
Русский 3	 	 	 	 	 	 	 	 	 3 марта

Занятие 20	 	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ……


План урока: 1) Домашнее чтение
2) Разбор слова под составу. Закрепление
3) Существительное как часть речи. 
4) Род существительных

Задание 1: Правда или нет?
1. Тюбик сначала нарисовал портрет 

Синеглазки.
2. Портрет был совсем не похож на 

малышку.
3. Все желающие могли посмотреть, 

как Тюбик рисует портреты.
4. Тюбик пригласил Незнайку, так как 

хотел послушать его совета.
5. Незнайка приказал малышкам 

становиться в очередь к Тюбику.
6. Незнайка рассказал малышкам, что он научил Цветика 

писать стихи.
7. Поэтессу Зелёного города тоже звали Цветик.
8. Незнайка заявил поэтессе Самоцветику, что он у 

малышей главный.
9. Самоцветик писала отличные стихи.
10. Всем очень понравился потрет Синеглазки.
11. Самоцветик попросила нарисовать её точно такой, какой 

она была в жизни.
12. Портрет получился удивительно похожим на поэтессу.

Задание 2: Напишем диктант

Задание 3: Расскажите стихотворение наизусть



Задание 4: Посмотрите на картинку. В таблицу запишите все 
существительные, расставив их по колонкам в таблице


М.Р. Ж.Р. СР.Р



Задание 5: Отгадайте загадки. Определите род 
существительных в отгадках

1) Ускользает как живое,

Но не выпущу его я.

Белой пеной пенится,

Руки мыть не ленится. __________________


2) Растёт она вниз головою,

Не летом растёт, а зимою.

Но солнце её припечёт,

Заплачет она и умрёт. ___________________


3) Одной рукой всех встречает.

А другой провожает. ____________________


4) Не часы, а тикает.

Не мотор, а кровь гонит. __________________


5) С неба звездой,

На ладошке водой. _____________________


Задание 6: Подберите к существительным прилагательные 
(какой?), выделите окончания и определите род. С любым 
словосочетанием составьте предложение
Образец: Словарь - медицинский словарь (м.р.)
Ночь - ____________________________________________
тень - ____________________________________________
картофель - ______________________________________
кость - ___________________________________________
гость - ___________________________________________
гвоздь - __________________________________________
дверь - ___________________________________________
мышь - ___________________________________________
тетрадь - _________________________________________
пень - ____________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________




