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Тема. Род имен существительных. ч.2. 
 

1. Распредели существительные по группам. 

 
 
 

2. Прочитай. Объясни отгадки к загадкам. 
 

Бел, как вата,                                 Трещит, а не кузнечик, 
Мягок, как шерсть,                       Летит, а не птица, 
Лёгок, как перо.                            Везёт, а не лошадь. 
 
• Найди имена существительные и определи их род. 
• Объясни, как ты определяешь род. 
• Запиши по памяти любую загадку и отгадку. Над именами 
существительными укажи их род. 
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    3. Прочитай. Определи, почему имена существительные записаны в 3  
        группы. 
 
1. Масло, лапша, кефир, мука, зефир, печенье. 
2. Щипцы, клещи, ножницы, грабли, вилы. 
3. Метро, кино, шоссе, радио, кенгуру, кофе. 
 
• У каких имён существительных ты можешь определить род? Запиши эти 
имена существительные. Укажи их род. 

• Какие имена существительные вызвали у тебя затруднение? 

 
     4. Род некоторых имён существительных. 
 
Имена существительные, которые употребляются только во 
множественном числе, не имеют родовой принадлежности: 
макароны, салазки, перила, каникулы. 
 
Большинство иноязычных неизменяемых неодушевлённых имён 
существительных чаще относится к среднему роду: зимнее пальто, 
детское кафе, быстрое такси, вкусное эскимо. 
К мужскому роду чаще относятся названия животных: красный 
фламинго, большой шимпанзе. 
Имена существительные кофе и шампунь употребляются в речи как 
имена существительные мужского рода: крепкий кофе, мой шампунь. 

 
       5. Вставь пропущенные буквы. 
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         6. Прочитай вслух имена существительные. 
 
Нож, рожь, врач, дочь, вещь, ковш, мышь, товарищ, ночь, клещ, печь. 
 
• Произнеси звуки, которые ты слышишь на конце каждого слова. Скажи, 
что ты знаешь об этих звуках. А что необычного ты заметил в написании 
данных слов? 

• Определи род имён существительных. Запиши слова в две группы. 

                                               м. р.                      ж.р. 
 
Образец.                            Ковш,                 Мышь, 
                                                 ....                       .... 
• Сделай вывод, когда в именах существительных с шипящим звуком на 
конце пишется мягкий знак. 

 
         7. Запомни! 
 
На конце существительных женского рода после шипящих пишется 
мягкий знак: мышь, печь, ложь, мощь. 
Мягкий знак в этих словах показывает, что эти имена существительные 
женского рода. 
На конце существительных мужского рода после шипящих мягкий 
знак не пишется: гараж, борщ, камыш, ключ. 
 

 
          8. Прочитай. Запиши, вставляя пропущенные буквы. 
 
Весёлая молодё..., колючий ё..., скорая помо..., тёплый пла..., хорошая 
ре..., серая мы..., лесная глу.... ночная ти..., солнечный лу..., русская 
пе..., чудесный пейза..., спелая ро..., второй эта..., ловкий цирка..., 
морской пля... . 
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• Прочитай отрывки из  книги «Приключения барона Мюнхгаузена» Э. Распе 

ЧУДЕСНЫЙ ОЛЕНЬ 

     Иду я как-то по лесу и угощаюсь сладкими, сочными вишнями, которые купил 
по дороге. 
     И вдруг прямо передо мной — олень! Стройный, красивый, с огромными 
ветвистыми рогами! А у меня, как назло, ни одной пули! Олень стоит и 
преспокойно глядит на меня, словно знает, что у меня ружьё не заряжено. 
     К счастью, у меня осталось ещё несколько вишен, и я зарядил ружьё вместо 
пули вишнёвой косточкой. Да, да, не смейтесь, обыкновенной вишнёвой 
косточкой. Раздался выстрел, но олень только головой помотал. Косточка попала 
ему в лоб и не причинила никакого вреда. В одно мгновенье он скрылся в лесной 
чаще. Я очень жалел, что упустил такого прекрасного зверя. 
     Год спустя я снова охотился в том же лесу. Конечно, к тому времени я совсем 
позабыл об истории с вишнёвой косточкой. 
     Каково же было моё ивумление, когда из чащи леса прямо на меня выпрыгнул 
великолепный олень, у которого между рогами росло высокое, развесистое 
вишнёвое дерево! Ах, поверьте, это было очень красиво: стройный олень и на 
голове у него — стройное дерево! Я сразу догадался, что это дерево выросло из 
той маленькой косточки, которая в прошлом году послужила мне пулей... 
 

ОТТАЯВШИЕ ЗВУКИ 

     Мой кучер повесил рожок неподалёку от печки, а сам подошёл ко мне, и мы 
начали мирно беседовать. 
     И вдруг рожок заиграл: «Тру-туту! Тра-тата! Ра-рара!». 
     Мы очень удивились, но в ту же минуту я понял, почему на морозе из этого 
рожка нельзя было извлечь ни единого звука, а в тепле он заиграл сам собой. 
     На морозе звуки замёрзли в рожке, а теперь, отогревшись у печки, оттаяли и 
стали сами вылетать из рожка. 
     Мы с кучером в течение всего вечера наслаждались этой очаровательной 
музыкой. 

• Веришь ли ты рассказам барона Мюнхгаузена? 
• Что могло быть на самом деле, а что появилось благодаря фантазии 
рассказчика? 

• Придумай сам новое приключение барона Мюнхгаузена. 
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1. Придумай и напиши по 4 существительных каждого рода. 

 
 
2. Прочитай. Подбери и напиши к каждому имени существительному 
антоним.  

 
День - __________________‚ правда - __________________‚  

старт - __________________ ‚ смех - ___________________ ‚  

шум - ___________________‚ полдень - _________________ . 

 
3. Определи и зачеркни лишнее слово в каждой группе. 
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                                                                                                           Михаил Пришвин 

ДЕДУШКИН ВАЛЕНОК 
 

Хорошо помню - дед Михей в своих валенках проходил лет десять. А сколько лет в них он до 
меня ходил, сказать не могу. Поглядит, бывало, себе на ноги и скажет: 
- Валенки опять проходились, надо подшить. 
И принесет с базара кусок войлока, вырежет из него подошву, подошьет, и опять валенки идут, 
как новенькие. 
Так много лет прошло, и стал я думать, что на свете все имеет конец, все умирает и только одни 
дедушкины валенки вечные. 
Случилось, у деда началась сильная ломота в ногах. Никогда дед у нас не хворал, а тут стал 
жаловаться, позвал даже фельдшера. 
- Это у тебя от холодной воды, - сказал фельдшер, - тебе надо бросить рыбу ловить. 
- Я только и живу рыбой, - ответил дед, - ногу в воде мне нельзя не мочить. 
- Нельзя не мочить, - посоветовал фельдшер, - надевай, когда в воду лезешь, валенки. 
Этот совет вышел деду на пользу: ломота в ногах прошла. Но только после дед избаловался, в 
реку стал лазить только в валенках, и, конечно, тер их беспощадно о придонные камешки. 
Сильно подались от этого валенки, и не только в подошвах, но и выше, на месте изгиба 
подошвы, показались трещинки. 
“Верно, это правда, - подумал я, - что всему на свете конец бывает, не могут и валенки деду 
служить без конца: валенкам приходит конец”. 
Люди стали деду указывать на валенки: 
- Пора, дед, валенкам твоим дать покой, пора их отдать воронам на гнезда. 
Не тут-то было! Дед Михей, чтобы снег в трещинки не забивался, окунул их в воду - и на мороз. 
Конечно, на морозе вода в трещинках валенка замерзла и лед заделал трещинки. А дед после 
того валенки еще раз окунул в воду, и весь валенок от этого покрылся льдом. Вот какие валенки 
после этого стали теплые и прочные: мне самому в дедушкиных валенках приходилось 
незамерзающее болото зимой переходить - и хоть бы что... 
И я опять вернулся к той мысли, что, пожалуй, дедушкиным валенкам никогда и не будет конца. 
Но случилось однажды - дед наш захворал. Когда пришлось ему по нужде выйти, надел в сенях 
валенки, а когда вернулся, забыл их снять в сенях и оставить на холоде. Так в обледенелых 
валенках и залез на горячую печку. 
Не то, конечно, беда, что вода от растаявших валенок с печки натекла в ведро с молоком, - это 
что! А вот, беда, что валенки бессмертные в этот раз кончились. Да иначе и быть не могло.  
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Если налить в бутылку воды и поставить на мороз, вода обратится в лед, льду будет тесно, и 
бутылку он разорвет. Так и этот лед в трещинках валенка, конечно, шерсть везде разрыхлил и 
порвал, и, когда все растаяло, все стало трухой... 
Наш упрямый дед, как только поправился, попробовал валенки еще раз заморозить и походил 
даже немного, но вскоре весна пришла, валенки в сенцах растаяли и вдруг расползлись. 
- Верно, правда, - сказал дед в сердцах, - пришла пора отдыхать в вороньих гнездах. 
И в сердцах швырнул валенок с высокого берега в репейники, где я в то время ловил щеглов и 
разных птичек. 
- Почему же валенки только воронам? - сказал я. - Всякая птичка весною тащит в гнездо 
шерстинку, пушинку, соломинку, 
Я спросил об этом деда как раз в то время, как он замахнулся было вторым валенком. 
- Всяким птичкам, - согласился дед, - нужна шерсть на гнездо - и зверькам всяким, мышкам, 
белочкам, всем это нужно, для всех полезная вещь. 
И тут вспомнил дед про нашего охотника, что давно ему охотник напоминал о валенках: пора, 
мол, их отдать ему на пыжи. И второй валенок не стал швырять и велел мне отнести его 
охотнику. 
Тут вскоре началась птичья пора. Вниз, к реке, на репейники, полетели всякие весенние птички 
и, поклевывая головки репейников, обратили свое внимание на валенок. Каждая птичка его 
заметила и, когда пришла пора вить гнезда, с утра до ночи стали разбирать на клочки дедушкин 
валенок. За одну какую-то неделю весь валенок по клочку растащили птички на гнезда, 
устроились, сели на яйца и высиживали, а самцы пели. На тепле валенка вывелись и выросли 
птички и, когда стало холодно, тучами улетели в теплые края. Весною они опять вернутся, и 
многие в дуплах своих, в старых гнездах найдут опять остатки дедушкина валенка. Те же 
гнездышки, что на земле были сделаны и на кустах, тоже не пропадут: с кустов все лягут на 
землю, а на земле их мышки найдут и растащат остатки валенка на свои подземные гнезда. 
Много в моей жизни походил я по лесам и, когда приходилось найти птичье гнездышко с 
подстилом из войлока, думал, как маленький: 
“Все на свете имеет конец, все умирает, и только одни дедушкины валенки вечные”. 
 

• О чём рассказ М. М. Пришвина «Дедушкин валенок»?  
• Как звали в рассказе деда?  
• Сколько лет проходил дед в своих валенках? 
• Какую фразу несколько раз в рассказе повторяет автор?  
• Что любил делать дед и чем жил?  
•  Что посоветовал фельдшер, когда у деда началась сильная ломота в ногах от холодной 
воды?  

• Какая судьба оказалась у валенок в рассказе?  
• Как и чем помогли валенки в природе?  
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