
Игры на развитие лексико-грамматического строя речи 

Продолжаем работу по обучению ребенка образованию уменьшительных существительных, 

учим правильно называть маленькие предметы. Проведите игру с мячом «Большой — 

маленький». Вы называете большой предмет, а ребенок — маленький. 

стол — столик 

Слова для игры: дом, нож, мяч, рот, кот 

подушка — подушечка полочка - полка 

рамка, юбка, шапка кружка, ложка, чашка 

дым — дымок диван — диванчик 

дуб, коготь, локоть шкаф, стакан, карман 

носок — носочек 

песок, листок, платок 

Учим ребенка образовывать форму множественного числа имен существительных. 

Проведите игру с мячом «Один и много». Вы называете один предмет и бросаете ребенку 

мяч, а ребенок называет много предметов и возвращает вам мяч. стакан — стаканы слива — 

сливы кольцо —кольца 

Слова для игры: кофта, ведро, шуба, окно, шапка, лицо, чашка, яйцо, ложка полотенце; 

огурец — огурцы, помидор, стол, шкаф, мяч 

Учим ребенка использовать имена существительные в родительном падеже. Проведите игру с 

мячом «Есть — нет». Вы говорите, что у вас есть, и бросаете ребенку мяч, ребенок ловит 

мяч и говорит чего у него нет. 

У меня огурец – у меня нет огурца 

Слова для игры: карандаш, стол, дом, колесо, стул, ложка, кошка, вода, ведро, платье. 

Упражняем ребенка в образовании формы родительного падежа имен существительных. 

Предложите ребенку закончить предложения, подсказав ему недостающее слово. 

На моей рубашке нет пуговицы. 

У Кати нет новой... (кукла). 

У стола нет... (ножка). 

У цветка нет... (лепесток). 

В лодке нет... (рыбак). 

В корзине нет... (яблоко). 

В буфете нет... (блюдце). 

Обучаем ребенка образованию формы дательного падежа имен существительных. 

Предложите закончить начатые вами предложения. Можно провести это упражнение в форме 

игры с мячом. Вы бросаете ребенку мяч и начинаете предложение; ребенок ловит мяч, 

заканчивает предложение и возвращает мяч вам.

 

Поварешка нужна повару. 
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Кисть нужна... (художник). 

Гаечный ключ нужен... (шофер). 

Иголка нужна... (швея). 

Лопата нужна... (садовник). 

Указка нужна... (учитель). 

Продолжаем обучать ребенка образованию формы винительного падежа имен 

существительных. Предлагаем закончить предложения. Можно провести игру с мячом «Кого 

угостим?» Ребенок должен закончить начатое вами предложение, поймав мяч. 

Травой угостим корову. 

Морковкой угостим... (кролик). 

Косточкой угостим... (собака). 

Молоком угостим... (корова). 

Пшеном угостим... (курица). 

Овощами угостим... (свинья). 

Учим ребенка считать до трех и согласовывать числительные с существительными. 

Предложите ребенку считать по образцу. Используйте для игры натуральные предметы и 

предметные картинки. 

Один помидор, два помидора, три помидора. 

Один баклажан... 

Один стакан... 

Один карман... 

Одна груша, две груши, три груши. 

Одна чашка... Одна ложка... Одна кукла... 

Одно ведро, два ведра, три ведра. 

Одно кольцо... Одно солнце... Одно дерево... 

Учим ребенка образовывать словосочетания из существительных с числительными два и 

пять по образцу. Проведите игру с мячом «Два и пять». Вы бросаете ребенку мяч и 

произносите словосочетание из существительного с числительным два; ребенок ловит мяч, 

произносит словосочетание из этого же существительного, но с числительным пять и 

возвращает мяч вам. 

Две вилки. — Пять вилок. Два стола. — Пять столов. 

Две чашки... Два носка... 

Две ложки... Два дивана... 

Две шапки... Два шкафа... 

Две крышки... Два чайника... 

Два яблока. — Пять яблок. 

Два ведра... 

Два окна... 

Два дерева... 



Обучаем ребенка порядковому счету, упражняем в образовании порядковых числительных, 

учим отвечать на вопрос «Который по счету?» Используем для проведения упражнения 

натуральные предметы, предметные картинки, рисунки, сделанные вместе с ребенком. 

Первая чашка, вторая чашка, третья чашка, четвертая чашка, пятая чашка, шестая чашка, 

седьмая чашка, восьмая чашка, девятая чашка, десятая чашка. 

Первый мяч... 

Первое ведро... 

Учим ребенка использовать в активной речи имена прилагательные и согласовывать их с 

именами существительными. Предлагаем подобрать как можно больше определений к 

каждому предмету: 

помидор — красный, круглый, вкусный, сочный... 

огурец... 

мяч... 

нож... 

кубик... 

морковь — оранжевая, длинная, сочная, сладкая... 

репа... 

кукла... 

шуба... 

солнце — жаркое, яркое, красное, ласковое... 

ведро... 

блюдце... 

яблоко... 

дерево... 

лицо... 

Продолжаем работу по обучению ребенка согласованию прилагательных с 

существительными. Предлагаем подобрать по несколько существительных к 

прилагательным. Проводим игру «Про что можно сказать?» 

красный - мяч, шар, кувшин... 

теплый... 

сочный... 

круглый... 

высокий... 

длинный... 

красная вишня, чашка, кофта... 

теплая... сочная... круглая... 

высокая... длинная... 

красное солнце, яблоко, блюдце... 

круглое... горячее... тяжелое... 
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Продолжаем работу по обогащению речи ребенка прилагательными и обучению 

согласованию прилагательных с существительными. Предлагаем подобрать подходящие по 

смыслу прилагательные в игре «Подскажи словечко». 

Солнце, как мяч, круглое. 

Руки, как лед, ... 

Нож, как бритва, ... 

Шоссе, как стрела, ... 

Снег, словно пух, ... 

Трава, как изумруд, ... 

Обучаем ребенка образованию сравнительной степени прилагательных. Предлагаем поиграть 

в игру «Подскажи словечко», закончить предложения по данному образцу: 

Небо синее, а море еще синее. 

Тропинка длинная, а дорога еще... 

Вечер темный, а ночь еще... 

Я сильный, а папа еще... 

Дуб высокий, а сосна еще выше. 

Березка тонкая, а рябина еще... 

Африка большая, а Америка еще... 

Река глубокая, а море еще... 

 


