
Игры на формирование грамматического строя речи у ребенка 5-6 лет 

Разнообразные игры и упражнения, направленные на развитие 

грамматического строя речи у ребенка в возрасте 5-6 лет. Речевые игры 

помогают усвоить грамматические категории рода, числа, падежа 

существительных и прилагательных; вида, времени и наклонения глагола. 

«Скажи наоборот» 
 Цель: усвоение образования слов во множественном числе. 

     Примерный речевой материал: 

шар... (шары) 

комар... (комары) 

гриб... (грибы) 

шкаф... (шкафы) 

стол... (столы) 

мяч... (мячи) 

сапог... (сапоги) 

петух... (петухи) 

паук... (пауки) 

пирог... (пироги) 

дом... (дома) 

глаз... (глаза) 

лес... (леса) 

окно... (окна) 

ведро... (ведра) 

 

«Ждем гостей». 
Цель:упражнение детей в словообразовании. 

Предлагаем детям накрыть стол к приходу гостей. Демонстрируем 

предметные картинки с изображением посуды и просим ответить, как эта 

посуда называется. Образец ответа: посуда для салата — салатница. 

      Примерный речевой материал: 

посуда для супа — ... 

посуда для хлеба — ... 

посуда для соуса — ... 

посуда для сливок — ... 

посуда для масла — ... 

посуда для конфет — ... 

посуда для молока — ... 

посуда для сухарей — ... 

«Подумай и назови». 

        Цель: упражнение детей в образовании прилагательных от 

существительных 

Предлагаем детям дать словами правильные определения. 

Образец ответа: Если на рубашке грязь, то рубашка грязная. При 

затруднении задается вопрос «какая?» («какой?»). 

         Примерный речевой материал: 



Если на улице очень холодно, то день ... 

Если на улице шум, то улица ... 

Если человеку сопутствует удача, то человек ... 

Если у человека талант, то человек ... 

Если весь день идет дождь, то день ... 

Если корова приносит людям пользу, то корова ... 

Если у человека есть здоровье, то человек ... 
«Чего много?» 

  Цель: усвоение образования существительных в родительном падеже 

множественного числа. 

Апельсин — много апельсинов; 

кукла — много кукол; 

гриб — много грибов; 

карандаш — много карандашей; 

ручка — много ручек; 

стул — много стульев: 

дерево — много деревьев; 

перо — много перьев; 

колесо — много колес; 

тетрадь — много тетрадей. 

«Мой—моя—мое—мои» 

         Цель: упражнение в согласовании местоимения с существительным. 

1. Взрослый называет детям слова и просит ответить на вопрос «чей?» 

(«чья?», «чье?», «чьи?»), правильно согласуй местоимение с 

существительным. 

Примерный речевой материал: 

мяч, кубик, мишка, пароход, конь, шар, самолет, пень, лук, помидор, 

карандаш, зайка; 

машина, кукла, книга, коляска, стрела, пчела, слива, лента, рубашка, коробка, 

плита; 

ведро, перо, колесо, кольцо, пальто, платье, яблоко, облако, зеркало, дерево, 

озеро, солнышко; 

валенки, туфли, рукавицы, сапоги, глаза, ножницы, носки, брови, книги, 

друзья. 

2. Взрослый бросает ребенку мяч и произносит слово либо «мой», либо 

«моя», либо «мое», либо «мои». Ребенок, возвращая мяч, называет нужное 

слово. 

 

 

 

 

 


