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ГРАММАТИЧЕСКАЯ СКАЗКА 

Он ещё не родился , а уже думали, какое дать ему имя, и 
решили назвать -  именительный. 

Родился – стал родительный. Это имя ему ещё больше 
понравилось. 

Он был малышом. Ему все давали, и он стал дательным. 

Но он был большим озорником. За всякие проделки его 
винили, и он стал винительным. 

Потом подрос и стал творить добрые дела и называться стал 
творительным. 

Он всем предлагал свою помощь, о нём заговорили и назвали 
теперь предложным. 

Прямо так и говорили, когда, его вспоминали: 
именительный, родительный, дательный,  

             винительный, творительный, предложный. 

 



Именительный падеж 
Кто? Что? 

Я именительный падеж,  

     И нет на мне чужих одежд. 

Меня легко все узнают 

И в подлежащие зовут. 

              Предлогов с детства не люблю 

     С собою рядом не терплю. 

    Мои вопросы кто? И что? 

     Ни с кем не спутает никто 



Родительный падеж 
Кого? Чего? 

- А я – падеж родительный 

Характер мой общительный. 

Кого? Чего? – И вот он – я; 

Предлоги часто мне друзья; 

И «с», и «до», и «у», и «из» -  

«До» неба вверх и «с» неба вниз 



  

Дательный падеж 

Кому? Чему? 
Если б я название падежам давал 

Я б тогда дарительным Дательный назвал! 

А ещё как размечтаюсь, 

, Дед Морозом разряжаюсь 

И подарки всем несу: 

Братишке, сестричке, псу, 

А ещё Кому? Чему? 



Винительный падеж 

Кого? Что? 
И я во всём виню невежд. 

Зато отличников люблю,  

Для них «пятёрки» я ловлю. 

Кого позвать, во что играть,  

Готов ребятам подсказать. 

Не прочь с предлогами дружить, 

Но и без них могу прожить. 



Творительный падеж 

Кем? Чем? 
- Я Творительный падеж, 

Исполнен всяческих надежд. 

Творите – чем? 

Творите – с кем? 

Я подскажу вам – нет проблем 

Предлогам «перед», «под», и «над» 
В любой момент я очень рад. 



Предложный падеж 
О ком? О чём? 

- А я - падеж Предложный. 

Со мною случай сложный! 

Мне без предлогов свет не мил. 

О ком? О чём? Я говорил? 

Ах, да, нужны предлоги, 

Без них мне нет дороги. 

Пусть будет «в» и «о», и «при» – 

Ты их случайно не сотри! 

Тогда смогу я рассказать, 

О чём мечтать и в чём гулять 



Прочитай отрывок. Помоги найти ошибки.  

Какой вывод можно сделать? 

  Кенгуру в кафу зашёл,         

Занял там свободный стол, 

  И следит за доминой 

  С шимпанзой и какадой 
 

 



ПРАВИЛЬНО! 

В русском языке есть 

существительные, которые не 

изменяются по падежам 
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Кто?  Кого?  Кому? Кого?   Кем?  О ком? 

Что?  Что?    Чему?  Что?    Чем?  О чём? 

 

есть   нет      рад     вижу   творю  думаю 


