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Неправильное употребление слов 

ведет за собой ошибки в области мысли, 

а потом в области жизни.

Д.И. Писарев

Языковая норма – не допускающие никаких 
вариантов, принятые среди большинства говорящих 
на русском языке, сознательно поддерживаемые 
образованными людьми и предписываемые 
грамматиками и словарями, образцовые способы 
употребления слов, форм слов, звуков.
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Ошибочное Правильное

Гипотеза: в интересной форме при активной учебной 
деятельности ученики смогут изучить сложный 

лингвистический материал, связанный со сложными 
случаями употребления имен существительных.



Цель: создание интерактивной игры для разновозрастной 
аудитории школьников по формированию речевой культуры 
учеников в употреблении морфологических норм имени 
существительного.

Задачи:

1. используя различные источники информации, изучить 
морфологические нормы употребления форм рода, 
числа и падежных форм имени существительного;

2. на основе изученного материала сформировать и 
оформить справочные материалы, куда включить 
наиболее часто используемые в современной речи 
случаи употребления имен существительных;

3. из учебной литературы подобрать практические 
задания различного типа для проведения 
интерактивной игры;

4. изучив специальную литературу, создать 
интерактивную игру;

5. провести интерактивную игру в классных коллективах;
6. проанализировать результаты деятельности.



Употребление форм рода имени существительного

Трудности:
- слова иноязычного происхождения, несклоняемые:

такси, метро, интервью, кофе, пони, какаду

- существующие вариативные пары:
перифраз — перифраза

- существительные, образованные с помощью суффиксов 
субъективной оценки:
дом, домина, домище - мужской род

- существительные общего рода:
круглая сирота - круглый сирота

- наименования лиц по должности, профессии, 
выполняемой работе:
спортсмен – спортсменка



Употребление форм числа имени существительного

Трудности - употребление существительных, имеющих 
форму только одного числа:

- собирательные существительные:  студенчество

- вещественные существительные: сахар, мёд, сливки

- абстрактные существительные: дружба, уважение

- названия сторон света и месяцев: восток, январь, май

- названия игр, отрезков времени и состояний природы: 
прятки, сутки, сумерки, заморозки

- названия сложных или парных предметов: шорты, 
джинсы, сани, санки, перила, клещи

- названия действий: гастроли, переговоры, проводы, 
сборы, хлопоты



Употребление  падежных форм имени существительного

Трудности - выбор варианта окончаний, например:

- родительного падежа единственного числа 
существительных мужского рода -а (-я), -у (-ю):                  
гороху – гороха, чаю - чая

- винительный - родительный падеж дополнения при 
переходных глаголах: купить хлеб - купить хлеба

- винительный падеж одушевленных и неодушевленных 
существительных: встретить спутника - спутник

- предложный падеж единственного числа 
существительных мужского рода: на доме - на дому 

- именительный падеж множественного числа 
существительных мужского рода: доктора – аптекари

- и др.













Мы усвоили 
сложные 

правила!!!



Благодарим за 
внимание!

Умение правильно говорить - ещё не заслуга, 

а неумение – это уже позор, потому что 

правильная речь не столько достоинство 

хорошего оратора, сколько свойство 

каждого гражданина

Цицерон


