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РАЗВИТИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ УМСТВЕННО 

ОТСТАЛЫХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Формирование речи, как известно, включает три компонента: звуковую 

сторону, словарь, грамматический строй. 

У детей с интеллектуальной недостаточностью наблюдается системное 

недоразвитие речи, которое проявляется на фонетико-фонематическом, 

лексическом и грамматическом уровнях. В данной статье представлены приёмы 

работы, способствующие развитию лексико-грамматического строя речи 

умственно отсталых школьников на уроках русского языка. 

Вопрос формирования связной речи у детей с нарушениями речевого развития 

вызывает немало затруднений у логопедов-практиков и у учителей 

словесников. Отечественные и зарубежные специалисты отмечают, что запас 

слов У. О. школьников, особенно учеников младших классов, обычно очень 

беден. Дети часто не знают названий постоянно встречающихся и хорошо 

знакомых предметов. Бедность словарного запаса приводит к неправомерно 

частому употреблению одной и той же группы слов, делает речь однообразной, 

шаблонной и неточной. 

            Недостаточность словарного запаса не только мешает ученикам 

адекватно выражать свои мысли, чувства и желания, но и в ряде случаев, 

затрудняет понимание обращённой к ним речи.  

Исследователи отмечают, что большая часть всех слов, известных ученикам,  

входит в их пассивный словарь и лишь относительно небольшая часть 

используется активно. Развитие активного словаря учащихся предполагает 

выяснение лексического значения слова. Непонимание смысла слов и неумение 

употреблять их в речи самым отрицательным образом сказывается на 

успешности обучения детей и на их речевом развитии.  

Методикой разработано немало приёмов объяснения детям значения 

непонятных слов.  

Иногда лексическое значение слов подсказывается контекстом, и в этих 

случаях дети могут понять смысл слова самостоятельно, без специальных 

разъяснений. 

Для слов с предметным значением лучше предложить наглядное объяснение, 

показав или сам предмет, или его изображение на рисунке, на слайде, в 

учебном фильме. 



Когда наглядное объяснение не представляется возможным, можно раскрыть 

содержание слова путём краткого словесного толкования. 

Приступая к работе по развитию  связной речи, необходимо  представлять те 

трудности, которые характерны для детей с нарушениями речевого развития. 

Это, прежде всего задержка в формировании фразовой и связной речи. А 

появившаяся фраза, как правило, отличается аграмматичностью, малой 

распространенностью, стереотипностью конструкций. Дети зачастую не могут 

понять смысл читаемого самостоятельно рассказа. 

Это объясняется неразрывной связью речевого развития с развитием 

мышления; при различных формах речевого недоразвития  мы имеем дело с 

недоразвитием мышления. 

Для формирования лексико-грамматического строя речи весьма эффективно 

использование приема картинного письма.  Особенность этого приёма 

заключается в том, что в предложении, словосочетании, тексте часть слов 

заменяется изображением; Любое изображение, априори, представлено в 

начальной форме, следовательно, учащимся при составлении/прочтении 

словосочетания или предложения необходимо поставить существительное в 

нужную форму, выявить его взаимосвязь с другими словами в предложении. 

Двучастные картинки: хаотично расположенные картинки необходимо 

расположить парами, соединив по смыслу и грамматически, составив 

словосочетание. 

Этот принцип используется и на уровне предложений, в которых часть слов 

заменяется изображениями, учащимся необходимо прочесть предложение, 

поставив изображения - существительные в нужную форму. Данный прием 

встречает положительный отклик у детей, его можно использовать при 

изучении любого раздела, подчинив содержание картинного предложения 

изучаемой теме. 

Последовательно усложняем задание, предлагая прочесть текст из картинных 

предложений. Это задание вызывает тем меньше затруднений, чем чаще 

выполняется, смысл картинного письма понятен и интересен детям. 

Разнообразить этот вид работы возможно, если в качестве адресантов будут 

выступать герои мультфильмов, которые просят помощи у детей. Оптимально 

использовать прием на этапе актуализации знаний по теме, для смены видов 

деятельности, что  предотвращает переутомление. 



Для  детей с интеллектуальной недостаточностью характерно недоразвитие 

познавательных интересов, которое выражается в том, что они меньше, чем их  

сверстники, испытывают потребность в познании, или не испытывают вообще, 

так как в период школьного возраста у них преобладает игровая 

деятельность. Игровые по форме задания позволяют добиться концентрации 

внимания, способствуют успешному включению детей в учебную деятельность. 

При использовании  приема картинное письмо учащиеся могут выявить ту или 

иную языковую закономерность, нередко способны после наводящих вопросов 

прийти к правильным выводам, выступают активными субъектами в процессе 

обучения, что служит предпосылками для формирования познавательных, 

регулятивных, коммуникативных, и, в некоторой степени, личностных базовых 

учебных действий. 

Более сложным видом работы является комплект заданий, детям предлагается 

составить предложения, частично состоящие из разрезанных слов, частично из 

картинок. Детям нужно распределить  по смыслу картинки, систематизировав 

по общему признаку, затем составить предложения из слов, данных вразбивку, 

по смыслу и грамматически, затем дополнить предложения словами – 

картинками  

В данной работе представлены материалы, которые можно использовать 

фронтально и индивидуально. Дидактические материалы разработаны  к 

разделам «Предложение», «Состав слова», «Имя существительное», «Имя 

прилагательное» 

  



5 КЛАСС ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Тема «Главные и второстепенные члены предложения» 

1.1 Назовите птиц на картинках. Какие звуки издаёт сорока? Ворона? Кукушка? 

Соловей? Воробей? Синица? Подберите слова- действия из рамки. Составьте 

предложения.  

 

 

 

 

 
 

 

СТРЕКОЧЕТ КАРКАЕТ ТЕНЬКАЕТ 

КУКУЕТ ЧИРИКАЕТ СВИСТИТ 

 

1.2 Прочитайте 1 и 2 предложение, исключив лишние слоги (ли). Кто 

или что изображено на картинках? Прочитайте предложения. Кто совершает 

действие? Какие действия совершают шмель, божья коровка, кузнечик, 

лягушки? Назовите главные и второстепенные члены предложения. 

Залегрелемелгролем. 

Брылезнулдолеждь. 

 укрылся под . 



. спряталась под . 

прыгнул под . 

Только не прячутся 

от . 
 

1.3 Прочитайте предложения, кто или что совершает в них действия: яйцо 

или птенец, солнце или лес? Укажите главные и второстепенные члены 

предложения 

Из  вылупился . 

Жаркое  взошло над   
 



1.4  Каждому учащемуся предлагается одно предложение с изографом. 

Учащиеся зачитывают предложения, указывают главные и 

второстепенные члены предложения 

  созрело на ветке. 

громко выстрелил. 

 висит на плече. 

клюёт зерно. 

быстро бежал. 

 недовольно пыхтел. 

 скакал по лугу. 

 



1.5 Распространение предложений, повторение правописания словарных 

слов «верёвка», «ботинки», «компас» 

При выполнении заданий необходимо задавать вопросы направляющего 

характера 

Что зарыли пираты? Возле чего пираты зарыли клад? Под какой пальмой 

пираты зарыли клад? Какой сундук находится на острове? Сундук с чем 

находится на острове? В какой части острова спрятан сундук?  После того, как 

учащиеся предложили свои варианты ответов, необходимо прочитать 

предложения, дополнив их второстепенными членами. 

От кого                                                                            Кому 

от                                                                                         

о. Мадагаскар                                          Россия, Красноярский край,  

г. Лесосибирск 

 

Дорогие ребята 5  класса, 

на нашем острове спрятаны сокровища, но чтобы их найти, нам 

нужно знать  подробности. Добавьте в предложения второстепенные 

члены, приезжайте на наш Мадагаскар, чтобы вместе с нами искать 

клад, а то  нас обгонят. 

В путешествии вам понадобятся , , . 



 зарыли ______ возле ____________________, под  

______________ .  __________ с 

___________  находится в _________ части 

. 
 

1.6 Составьте предложение из слов и картинок, назовите главные и 

второстепенные члены предложения 

ЗОЛОТАЯ ПЛАВАЕТ БУРЫЙ ЗИМОЙ 

СПИТ ГОЛОСИСТЫЙ ПОЁТ ГОНЯЕТСЯ 
 

 
 

 
 

в  

в  

за  на  

 
 
 
 



1.7 Разные по интонации предложения 

 

- Здравствуй, тётушка 

! 

Ты куда летишь 

Далёко 

С новостями на хвосте 

Нужно мне успеть везде 

 

- Что ты ,  , 

сторожишь 

- Сторожу у норки  

Выйдет   невзначай, 

Приглашу её на чай 

 

- Здравствуй,   ! Как 

ты живёшь 

- Я  не  

-  А кто ты 

- Я жёлтый  

- Славик, кем ты мечтаешь стать, когда 

вырастешь 

- Строителем 

- А что ты будешь строить 

-  без 

углов    Уж очень мне эти углы надоели 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   

2.1  Прочитайте предложения. Сколько однородных членов  в первом, 

предложении? Во втором? В третьем?  

В лесу растут , , . 

В реке водятся , . 

В огороде выросли , , , .  

Какими членами предложения являются однородные члены? На какой вопрос 

отвечают?  

С какой интонацией читаются? 

Подберите схему к каждому предложению: 

 

 

        ,                          ,       ,       , ,       , 

                                

2.2 Карточки-картинки и карточки-предложения предъявляются учащимся  

разрезанными в индивидуальных пакетах. 

Составьте  предложения, подберите к каждому предложению картинки по 

смыслу, дополните предложения своими однородными членами. 

 

К кормушке прилетали 

 Бабушка покормила 

В портфеле лежали 



 
   

 
   

  
  

 

2.3 Карточки-картинки и карточки-предложения предъявляются учащимся  

разрезанными в индивидуальных пакетах. 

Составьте  предложения, подберите к каждому предложению картинки по 

смыслу, дополните предложения своими однородными членами. 

 

В саду созрели Дима кормил        Весной зацвели В море обитают 
 

 
 

 

  

 

 

 
 

 
  

 



2.4 Однородные члены предложения 6 класс. В каждом предложении укажите 

главные и второстепенные члены, какими членами предложения могут быть 

однородные члены? 

 

Мамины  , , 

, . 

Весной прилетают , , . 

 

 

 побывали летом в , в 

, на . 



2.5. Прочитайте предложение, укажите сколько в нём однородных членов. Укажите слова с 

безударными гласными, звонкими -глухими согласными в корне. Подберите проверочные 

слова. 

Ходит  по переулку 

И до самой темноты 

Приглашает на прогулку , ,  
 

2.6. Однородные члены предложения без союзов и с одиночным союзом и 

 

Пришла весна с ,с ,с ,с

. 

  всё знает, умеет и может. 

  умножит, разделит и сложит. 

Взял Кондрат в поход ,  и  



2.7 Измените предложение с однородными членами так, чтобы оно 

соответствовало схеме:        ,      и 

В  обитают 

, , . 

2.8.  Составьте предложения союзами И,А, НО, расставьте знаки препинания. 

 связала  __ не  . 

 приютил  ____ . 

 

был маленький ___ тяжёлый 

 



3.Сложное предложение 

3.1 Как медведь сам себя напугал. 

Вошёл в тёмный , захрустел под его  

сухой валежник. 

от страха выронила , ударила по лбу. 

Помчался  по . Увидела его , 

застрекотала она на весь . Услыхали 

 сорочий крик, побежали великаны сквозь кусты. Остановился в страхе 

. Что творится в ? громко цокает, 

 на весь лес трещит,  кусты 

ломают. 

 



3.2 Составьте сложные предложения с союзами И ,А, НО. 

Наступила , __на небе зажглись . 

Шумел ,     гнулись. 

смастерили , ___ ещё не 

прилетели. 

 пел, ___  следила за ним. 

3.3 Составьте сложные предложения с союзами И, А, НО 

зимой спит в берлоге, ___ охотится 



 ехал по ухабам, ____  

подпрыгивали в кузове 

хотел играть, ___  потребовала сделать уроки.  

3.4  Дополни предложения 

 обитает _______, а __________ 

 питается ________, а _______________ 

 

 



3.5 Прочитайте, найдите в тексте сложные предложения, предложения с однородными 

членами 

увидела на спелые, сочные . 

залезла на   , стала сбрасывать  на 

землю.  падали вниз, но не разбивались. . 

пробовала разные способы расколоть , но они оставались целыми. Тогда 

положила  на и постучала по нему другим 

,    треснул и раскололся.  полакомилась его мягким, 

сладким ядром. 

 

  



4. СОСТАВ СЛОВА 

4.1 Родственные слова. Составьте слова с корнем лист 

ик-  -очек –ок    - венный 

4.2  Составьте однокоренные слова  

Под_ник 

__ка     

__ечка 

__ение 

__ной 

 

4.3  Составьте однокоренные слова 

 -иный, - овод ,-ка 

 

 



4.4  Составьте однокоренные слова 

 

-ка –ок под- ить вы-

ить  -яный  -ковый -

ец пере-ка, рас- 

 

 

4.5 Составьте слова с корнем лес 

 -ок,-истый-

ной,пере..ок 

4.6 Окончание  

Ребятам 5 класса срочное заказное письмо от   



Дорогие ребята! Помогите ! Злая забрала 

все      с помощью  . Если вы нам не поможете, 

 не получит             ,  

а я,  , останусь без . 

 

 



 

Возле дом             в конур             жила злая собак             .  

 

лаяла на мальчик              и девочк              . 

боялись злую собак            . Но однажды она 

спасла  от грабител            , с тех пор дет              

подружились с собак            , стали давать ей косточк             и гулять  с ней по 

улиц 

 



4.7 Окончание. Проследите, как изменяются окончания в слове «рыбка». Для 

чего служат окончания? 

Жила маленькая .Мы кормили . 

Вся семья любовалась . Вскоре у 

 появились . 

4.8.Ребятам 6 класса    

Срочное заказное письмо             от                                    

 

 

 

Дорог__ шестиклассник_! Злая старух__ с крыск__ Лариск__ 

похитил__ окончания 



4.9 Разгадайте загадки, назовите слова с безударной гласной в корне, подберите  

проверочные слова  

Рыщет                                    в 

густом  , ищет 

кумушку … 

строга.                                      

У   - …. 

Новый  уже готов, 

Принял к празднику … 

 
Во дворе идёт игра, веселится … 

4.10.Правописание звонких и глухих согласных в корне 

Однажды готовила  обе__. Зажарила восемь куриных  

. 

Испекла для  своих рыбный . 

Купила им ,  и . 



4.11 Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных 

На   сидела,  

к ней склонился  смело. 

А  ему до слёз уколола чем-то .- 

4.12 Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных 

Звери приготовились к .         переменила шу_ку 

и устроила в мя_кую постель.    бегает по п_лям 

в поисках . До в_сны застыли под хворостом .Уснул 

. Скр_пят над  высокие .. 

  

 



4.13 Непроизносимые согласные в корне . Составь словосочетания из слов и 

картинок 

 

 

4.14.1 Приставка и предлог  

(За)вернуть   (за) . 

(До)тянуться  (до) . 

(От)кусить       (от) . 

(Под)сунуть (под)          . 

Прелес(?)ная 

Вкус(?)ная 

Радос(?)ный 

Гиган(?)ская 

Лучи  



4.14.2  Приставка и предлог  

 

Жили (у) хозяина Мурка и 

 Полкан. 

Р_дились (у) . 

  любил (по)играть с ,                                                   

но  (про)гоняла его. 

  уползал (под) и грустил. 

 

 



4.14.3 Приставка и предлог  

Повадилась чёрная птица  воровать. 

(На)бросились (на)хищницу  (с)хохлами.  

(За)шипели  (с)усами. 

 (Под)бежали  - рубаки, (за) муравьями (при)летели 

 - вояки. (Про)кричали 

(из)сёл. (За)ревел и старый                                                                                                           

 

 

 



4.14.4 Приставка и предлог  

 

Мы шли по .Рядом рос . 

Под быстро растёт . 

На морде у . 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.14.5 Приставка и предлог  

Составьте рассказ, изменив, где необходимо порядок предложений. 

Жили . (По)шли они (в) 

   рубить. (До)шли (до) 

 и не знают, как через неё переплыть.  

 предложил (на)  переплыть. 

 предложил (по)  перейти. 



растянулась(с)берега (на)берег. 

 упал (в)воду. 

(по)шёл (по)ней, она и переломилась. 

Хохотал, хохотал да и лопнул. 

А  стал хохотать. 

 

 

 

 

 



4.14.6 правописание согласных в приставках  

Осень. в   __лёт собрались.  

Решила  утятинкой полакомиться. _____кралась она к берегу.  

стоит, лапкой перья перебирает.  __хватила её за 

крыло. Рванулась , оставила перья у  в зубах. Стая 

всполошилась, ____нялась и полетела.  __пряталась в . 

 

 



4.15.1  Закрепление по теме : «Знакомые орфограммы» 

 присела (в)углу неба и выт_нула мя_кие усталые  

.  Как много они исх_дили н_бесных  ! 

Сколько  в_ды  перетаскала! Вечно её 

куда-то несло. 

Вот и се_одня надо купить для мелкого гр_бного 

. 

Ре_ко удавалось  отдохнуть. 

 

 



4.15.2  

 Закрепление по теме: «Знакомые орфограммы» 

-ик, -овый, -иха, -онок 

-ный, -очка, -ка, -ник 

 

-иха, -ёнок, -иный, -ята 



 

Части речи 

 ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. Склонение существительных 

5 Налугупорхала . 

У красивые крылья. нуженсладкийнектар. 

яувиделкрасивую .детилюбуются .  

Ядумалокрасивой . 

5.1 Именительный падеж 

Кричит утром .За селом поёт . 

На крылечке скрипит. У колодца трубит. 

 



5.2 Родительный падеж 

У ПОСЕЛИЛСЯ . 

ОН ПОТИХОНЬКУ СЪЕДАЕТ ВАРЕНЬЕ ИЗ . 

НЕПОНЯТНО, КАК ОН УХИТРЯЕТСЯ СТЯНУТЬ СЫР ИЗ . 

ОХ, И ДОБЕРЁТСЯ КОГДА-НИБУДЬ МАМА ДО . ДОСТАНЕТСЯ ЕМУ! 

Дательный падеж  

ПОРАБОТАТЬ НАМ ПОРА: 

Дадим зерна.        Дадим овса.   

Дадим косточку , а  молока. 

Мы дадим траву , и наварим каши Вове.  



Что кому снится. 

Снится  .Снится . 

снится .А . 

снится .А  - . 

Винительный падеж 

Приезжая в деревню к бабушке  видел , , 

, ,  . 

 

 

 

 

 



Творительный падеж  

Кто с кем дружит 

Небо дружит с .  Поле с . 

Дождь дружит с . Берег с . 

Иголка с . Забор с . Зайчик с , а мальчик с . 

 

 

 

 

Предложный падеж 

Витя, сидя на уроке,  мечтал кататься на , мечтал играть с мячом на 

, но не хотел учиться в . 

 

 



Обобщение по теме «Падежи».  Задай вопрос к словам - картинкам. 

 Осторожная   выслеживала . 

 

Испугался   . 

 Поговорил   с . 

Помог     , перехитрили они  

Определи падеж слов-картинок 

длинным клювом в пыли нашла, 

от прямо к    в  привезла. 



Определи падеж слов-картинок 

Кусок  

Заботиться о  

Вижу  

Любуюсь  

 крадётся к  

 

 

 

 



Первое склонение имен существительных в единственном числе  

Расцвела .Лепестки покрыты росой. 

  нужны свет и влага.  Люди срезали .Любовались 

недолго.  Она увяла. Только грустил о  и пел 

о ней песни. 

Родительный падеж имен существительных 1 склонения 

Причесав свои усы,  несёт для   

полбатона  и кусочек пышк__. 

 

 

 

 

 

 

 



Дательный падеж имен существительных 1 склонения 

Скучает  по маме  

 скучает по сочной  

 бежит к своей маме  

Спешит   к маме  

Творительный падеж имен существительных 1 склонения  Составьте словосочетания из 

слов и картинок, выделите окончания существительных1 склонения в творительном падеже 

Тарелка (с чем?) Белка  (с чем?)  

Нора (с кем?)  



падеж имен существительных 1 склонения 

От кого                                                                                        Кому : Ребятам 5 класса  

 

От  Куда г. Лесосибирск, 

                                                                                                           ул. Первомайская – 10а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставьте эти слова в форму  предложного падежа, вставьте пропущенные буквы. 

 

Б_седа, в_рёвка, з_бота, св_бода, к_нверт. 

 

Найдите «4-й лишний» 

 

 

 

 



Дорогие ребята! Пишут вам . 

В этом году мы пошли в школу. Учиться нам совсем не хочется, а все время хочется 

есть! Мы убегаем и прячемся на , но нас находят. 

Тогда мы скрываемся в густой , но и там нет радости – мы 

думаем о нашей учительнице строгой . За  «5» она даёт мёд. 

Помогите выполнить задание.  

 



Закрепление по теме правописание окончаний существительных 1 склонения 

Робот Вася 

Жители давно привыкли, что дворником у них работает .  

 круглый год содержит двор в чистоте. Прибивает к 

. Сметает с мусор. 

На детской  строит  ледяную .

 очень довольны работой . 

 

 

 



Трудная работа  собачки Жучки 

 поручена охрана огорода. Хлопот у   - полон рот.  

следит с , что перепадёт . Кинут ей  - и наступает 

для  трудное время.  с одной  под 

, а  с другой  на крышу. Закопает 

 у  , но  выследит и тут. 

 

 



Срочное заказное письмо                                      

От кого   

Кому ребятам _класса 

школы №4,    

г. Лесосибирск,  

ул. Первомайская 10а 

 

 

 



Дорогие ребята ! У меня есть подруга . 

У  «двойка» по русскому языку. 

Ребята, помогите правильно написать словарные слова. 

(Слова смотрите на обороте) 

Я очень волнуюсь за . Мы с заранее вам благодарны. 

Вспоминайте о и . 

  



Второе склонение имен существительных в единственном числе. Прочитайте текст, 

проследите за тем, как изменяется слово 2 склонения по падежам. 

У норы добычи ждет, 

Притаившись, серый ..... .... 

 

 

Мышь осталась без хвоста, 

Вырываясь  от....  

А теперь и за версту 

Не приблизиться к ...  

Крыса старая - и та, 

Видя грозного ...   

Удерет в нору под дом, 

Чтоб не встретиться с ...   

Там дрожит и в темноте 

Вспоминает о ...  

 



Имена существительные 1 и 2 склонения в родительном падеже.  Прочитайте 

стихотворение,  определите склонение и падеж слов-картинок. Выпишите существительные с 

предлогами у котёнка, у поросёнка, у горы, у норы, выделите окончания.  

Есть или нет? 

Есть ли крылья у ? Есть ли клюв у ? 

Есть ли склоны у ? Есть ли дверца у ? 

Имена существительные 2 склонения в дательном падеже.  

На уроке 

В зоопарке шёл урок: 

задали стишок, по бревну ходить , 

не рычать, а петь. А красавцу только в 

смотреть. 

 

 



Существительные 2 склонения в творительном падеже. 

Наевшись,  садился под .Он наблюдал за .

 предлагал взять шефство над ,           но  помнил, 

как расправился с ,   и не поверил усатому сказочнику. 

Существительные 2 склонения в предложном падеже.  

Запишите  словосочетания, определите падеж слов-картинок, выделите окончания у 

существительных 2 склонения в предложном падеже. 

В маленьком                          Забота о  

 

 

 

 

 

 

 



Прочитайте текст, укажите существительные 2 склонения в  предложном падеже. 

На  проснулся .Сначала   в поле 

 поклевал. Потом в озере Журка  попил. 

Наконец на бугорке он расправил. И вот в  раздался 

журавлиный крик. 

Закрепление по теме: « Имена существительные 2 склонения» 

В зоопарке живет . На  приходят смотреть дети. 

дают много пищи. В эту субботу мы познакомимся со 

, а потом нарисуем и напишем о нём рассказ. 

 



Составьте словосочетания,  определите падеж  существительных 2 склонения 

 

БЕЗ  

О   

К 

НА ЧТО 

 

  ЗА 

НА ЧТО 

 ДЛЯ  

НАД 

 

 

С 

ДЛЯ 

У 

НА ЧТО 

БЕЗ 

К 

НА ЧЁМ 

С ЧЕМ  

 

ЗА 

НА ЧТО 

 ДЛЯ  

НАД 

 

 



Составьте словосочетания, определите падеж существительных 2 склонения  

 

ГОРШОК ЦВЕТОК ЧАЙ ЛИМОН 

ПЛАТЬЕ ПОЯС МАЛЬЧИК ВЕЛОСИПЕД 

КЛЕТКА ПОПУГАЙ СОБАКА ПОВОДОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правописание безударных окончаний существительных 1 и 2 склонения в предложном 

падеже. 

Каждый где-нибудь живёт: 

На рыжий . 

с в , 

А  в . 

  на . 

А на . 

 

 



Существительные 3 склонения.  Прочитайте словосочетания, определите склонение –слов-

картинок, найдите «3-лишнее» 

Верхом на Куст Кость для  

Существительные 3 склонения в творительном падеже 

 

\     

 



Задайте вопросы к слову «лошадь» в каждом предложении, определите падеж. 

Витя хотел покататься на . 

Но подойти к   боялся.   

Он смотрел на издалека. Она тоже смотрела на 

. 

У   был приветливый взгляд. Она словно говорила: 

«Садись, не 

бойся. Я тебя с удовольствием прокачу!»  



Имя прилагательное 

Согласование прилагательных с существительными  

Ученикам 6 В класса  срочное заказное письмо от  

 

Помогите, дорогой ребята, 

написать словарный слова. 

 ШО??Е, ПЕ??ОН, 

ТЕЛЕГРА??А, КО??УНИСТ,  

АНТЕ??А 



Дорогой ! 

Мы живём в тропический 

. Нас подстерегать 

ядовитый . За 

нами охотился свирепое . 

Мы хотим стать грамотный. 

Помогите!!! 
 



Правописание безударных окончаний прилагательных в творительном падеже 

своим длин__  носом наживал себе одни нерпиятности. 

Животным же носы помогают жить. 

 сильн__ клювом добывает пищу. 

 кругл__  роет землю, отыскивает 

корешки.  тонк__ носом-иголочкой сосёт кровь. Цепляясь 

своим остр__, крючковат__  лазает по дереву 

 

 

 

 



Подберите прилагательные к картинкам-существительным, поставьте 

словосочетания в нужную форму 

БЕЗ  

О  

К 

НА ЧТО 

 

  ЗА 

НА ЧТО 

 ДЛЯ  

НАД 

 

 

С 

ДЛЯ 

У 

НА ЧТО 



БЕЗ 

К 

НА ЧЁМ 

С ЧЕМ  

 

 

ДЛЯ 

С 

О 

НА 

ЗА 

НА ЧТО 

 ДЛЯ  

НАД 

 

 


