
УЧИМ ВМЕСТЕ С ЛОГОПЕДОМ 

Малеванова Н.В. Детский сад №178 г. Волгоград 

Закрепляем тему «Дикие животные разных широт» 

 Словообразование. Правильное употребление падежных окончаний имен существительных 

множественного и единственного числа. Употребление простых предлогов.  Развитие связной речи. 

Задание: 

1. ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

 У кого кто?  Назови маму и детенышей?    Отвечай полным предложением!                                                        

У лосихи  детеныши  лосята 

 

У тигрицы детеныши   тигрята 

 

У волчицы детеныши  волчата 

 

У моржихи  детеныши  моржата 

 

У лисицы детеныши  лисята 

 

У слонихи детеныши   слонята 

 

У ежихи  детеныши  ежата 

 

У медведицы  детеныши  медвежата 

 

У зайчихи  детеныши  зайчата                                                       

 

У львицы детеныши   львята 

 



 

2. РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Без кого мама? Назови маму и детенышей? Отвечай полным предложением!                                                                                                                  

Медведица без медвежат 

 

Волчица без волчат 

 
Тигрица без тигрят 

 

Львица без львят 

 

Слониха без слонят 

 

Зайчиха  без зайчат 

 

Лисица без лисят 

 

Лосиха без лосят 

 

Ежиха без ежат 

 

Моржиха без моржат 

 

 



3. ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Кого ты видишь на картинке? Назови маму и детенышей?  Отвечай полным предложением!                                                        

Вижу лосиху  и лосят 

 

Вижу тигрицу  и  тигрят 

 

Вижу волчицу  и волчат 

 

Вижу моржиху и   моржат 

 

Вижу лисицу и  лисят 

 

Вижу слониху и   слонят 

 

Вижу ежиху  и  ежат 

 

Вижу медведицу и   медвежат 

 

Вижу зайчиху и  зайчат                                                       

 

Вижу львицу и   львят 

 

 

                                                          

 

 



4.ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Кому мама дает еду? Назови маму и детенышей?  Отвечай полным предложением!                                                                                                                 

 

Ежиха дает уду  ежатам 

 

Львица дает еду  львятам 

 

Лосиха дает еду лосятам 

 

Тигрица дает еду тигрятам 

 

Зайчиха дает еду зайчатам 

 

Лисица дает еду лисятам 

 

Моржиха дает еду моржатам 

 

Волчица дает еду волчатам 

 

Медведица дает еду медвежатам 

 

Слониха дает еду  слонятам 

 

 

 



5. ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Кто с кем живет?  Назови маму и детенышей. Отвечай полным предложением!                                                        

 Лосиха живет  с  лосятами 

 

 Тигрица   живет  с тигрятами 

 

Волчица живет  с волчатами 

 

 Моржиха  живет  с  моржатами 

 

Лисица  живет  с лисятами 

 

 Слониха живет    со слонятами 

 

 Ежиха  живет   с ежатами 

 

 Медведица живет    с медвежатами 

 

 Зайчиха  живет  с  зайчатами                                                       

 

 Львица живет   с  львятами 

 

 

 

 

 

 



6.ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

О ком заботится мама? Назови маму и детенышей? Отвечай полным предложением!                                                                                                                   

 

Лосиха заботится  о   лосятах 

 

 Тигрица  заботится   о тигрятах 

 

Волчица  заботится  о  волчатах 

 

 Моржиха  заботится  о  моржатах 

 

Лисица  заботится  о лисятах 

 

 Слониха   заботится  о слонятах 

 

 Ежиха о   ежатах 

 

 Медведица  заботится  о  медвежатах 

 

 Зайчиха заботится   о  зайчатах                                                      

 

 Львица заботится  о    львятах 

 

 

 Молодец! Ты отлично справился с заданиями! 


