
Склонение существительных 
по падежам 





Кого? Что? 

КОГО УВИДЕЛА 
СОБАЧКА? 

КОГО (ЧТО) РИСУЮТ 

РЕБЯТА? 

ЧТО НЕСЁТ 

МАЛЬЧИК? 



• Попросите ребенка отвечать на вопросы 
полными предложениями. Следите за 
правильным согласованием. 

• Собачка увидела белку на дереве. Мальчик 
несет грибы. дети рисуют. Мальчик рисует 
дом. Девочка рисует ежика. 

• Спросите ребенка, что он любит. Кого он 
любит? Нужно придумать два отдельных 
предложения. 

• Поиграем! На кого я смотрю? На что я 
смотрю? Сначала угадывает ребенок, потом 
взрослый. 
 





О ком? О чём? На ком? На чём? 

О КОМ ГОВОРИТ МАМА? (О 
СОБАЧКЕ) О ЧЁМ ГОВОРИТ 
МАЛЬЧИК? (ГДЕ МОЯ ТЕТРАДЬ?) 
(НА ПОЛУ) (ГДЕ МОЙ ШАРФ?) (НА 
ПОЛУ) 

НА КОМ КРАСИВОЕ 
ПЛАТЬЕ? (НА 
ДЕВОЧКЕ) 

НА ЧЁМ КАТАЕТСЯ МАЛЬЧИК? (НА 
САМОКАТЕ) 



Рекомендации: 

• Просите ребенка отвечать на вопросы 
предложением. Например: «Мама 
говорит о собачке», «На девочке 
красивое платье», «Мальчик катается 
на самокате». 

• Следите за правильным построением 
предложения. 
 





Кому? Чему? 

К ЧЕМУ ДЕВОЧКА 
ПРИШИВАЕТ ПУГОВИЦУ? 
(К КОФТЕ) 

КОМУ МАЛЬЧИК 
НАЛИВАЕТ 
МОЛОКО? 
(КОШКЕ) 

КОМУ ТРУДНО НЕСТИ 
ЧЕМОДАН? 
(МАЛЬЧИКУ) 

 

 

КОМУ НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ 
КОНФЕТЫ? (ДЕВОЧКЕ) 

КОМУ КОШКА МЕШАЕТ 
ВЯЗАТЬ? (БАБУШКЕ) 

К КОМУ БЕЖИТ СОБАЧКА? (К 
МАЛЬЧИКУ) 



Рекомендации: 

• Проверьте, правильно ли ребенок 
отвечает на вопросы. 

• «Мальчик наливает молоко кошке» 
«Мальчику трудно нести чемодан» 
«Девочка пришивает пуговицу к кофте» 
«Девочке нельзя есть конфеты» «Кошка 
мешает вязать бабушке» «Собачка 
бежит к мальчику» 

 





Кем? Чем? С кем? С чем? 

КЕМ ХОЧЕТ БЫТЬ 

ДЕВОЧКА? (БАЛЕРИНОЙ) С КЕМ ГУЛЯЕТ ДЕВОЧКА? 
(С СОБАЧКОЙ) 

ЧЕМ ПАПА РУБИТ ДРОВА? 

(ТОПОРОМ) 

С ЧЕМ МАЛЬЧИК 
ВЫШЕЛ 

ГУЛЯТЬ? (С 
САМОКАТОМ) 

ЧЕМ МАМА РЕЖЕТ 
КАПУСТУ? (НОЖОМ) 

С ЧЕМ БУТЕРБРОДЫ? 
(С СЫРОМ, С КОЛБАСОЙ) 



Рекомендации: 

• Следите за тем, чтобы ребенок отвечал 
на вопросы полными предложениями, 
например: «Чем копают грядки?» 
(Грядки копают лопатой.) Ответы на 
следующие вопросы ребенок дает по 
предложенной модели самостоятельно: 
«Чем вытираются после купания», «Чем 
забивают гвозди?», «С чем ходят на 
рыбалку?», «С кем ты любишь 
играть?». 

• Предлагайте свои вопросы. 





Кого? Чего? 

У КОГО НЕТ МЯЧА? 
(У МАЛЬЧИКА) 

У КОГО КОТЁНОК? 
(У КОШКИ) 

КОГО МНОГО НА ДЕРЕВЕ? 
(ВОРОН) 

ЧЕГО МНОГО В КОРЗИНЕ? 
(КАПУСТЫ) 

КОГО МНОГО ПОД 

ДЕРЕВОМ? (ВОРОБЬЁВ) 

ЧЕГО МНОГО В ЛЕСУ? 

(ДЕРЕВЬЕВ) 
КОГО МНОГО? (ДЕТЕЙ) 

ЧЕГО МНОГО? (ГНЕЗД) 



Рекомендации: 
• Обратите внимание на ответы, которые даст ваш 

ребенок. Следите за тем, чтобы он отвечал полными 
предложениями. Например: «В лесу много 
деревьев», «в доме много окон», «На дереве много 
гнезд». Попросите сказать, чего нет (или мало), 
например: «У меня нет книги», «В городе мало птиц». 
В случае затруднения помогайте вопросами. 
Родительный падеж множественного числа — один 
из самых трудных по словообразованию - здесь даны 
не только простые формы, но и самые сложные, в 
образовании которых чаще всего дети ошибаются. 
Нужно неоднократно повторять и просто заучить: 
окна — окон, кресла— кресел, ножи — ножей, 
деревья — деревьев, карандаши карандашей. 

 



ЧЕГО МНОГО НА СТОЛЕ? 

(НОЖЕЙ) 
КОГО МНОГО В 

АКВАРИУМЕ? (РЫБОК) 

КОГО МНОГО? (КУР) ЧЕГО МНОГО? (СТУЛЬЕВ) 

ЧЕГО В ДОМЕ МНОГО? 

(ОКОН) 

ЧЕГО МНОГО В КОРОБКЕ? 

(КАРАНДАШЕЙ) 

КОГО МНОГО? (УТЯТ) 

ЧЕГО МНОГО? (КРЕСЕЛ) 



Рекомендации: 
• Можно предложить ребенку пересчитать до 

пяти каждый из предметов: пень, яйцо, сын, 
дочь, куст, ведро, день, полотенце, блюдце, 
кольцо, палец, платье. Сначала считайте 
вместе. Затем попросите назвать предметы с 
числами 2 и 5, например: «Одно блюдце». 
Ребенок продолжает: «два блюдца, пять 
блюдец» и т. д. Таким образом, заучивая 
правильные формообразования, вы 
одновременно повторяете согласование 
существительного с числительным. Такие 
сложные упражнения делайте в несколько 
приемов. 


