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В процессе овладения речью ребенок приобретает навыки образования и 

употребления грамматических форм речи. 

Формировать грамматический строй речи у ребенка можно с помощью игр и 

игровых упражнений.  

Ребенка подводят к образованию слов на базе другого однокоренного слова, 

которое выводится из него по смыслу и по форме, с помощью суффиксов и 

приставок. 

В играх учим дитя изменять слова по родам, числам, падежам; строить 

простые и сложные предложения. 

Особое внимание следует уделить умению правильно строить предложение, 

соблюдая порядок слов в нем. Учить правильно согласовывать слова в 

предложении, интонационно оформлять его. 

 
Игры, развивающие грамматический строй речи 

 

Игра: «Один - много» 
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Дидактическая игра 

 
Игра: «Прятки» 

Цель. Учить называть количественные и порядковые числительные, развивать 

пространственные представления. 

Оборудование. 10 любых предметов или картинок 

Описание игры. Ребенок пересчитывает предметы или картинки на столе. 

Затем взрослый раскладывает их по одной в разных местах комнаты. После этого 

ребенок находит картинки и говорит, где нашел: «Первый- котенок за чашкой, 

второй -щенок под стульчиком» и т.д. Раскладывает их в ряд по порядку на столе и 

ещё раз называет который по порядку предмет. 

 

Игра: «Доктор Айболит» 

Цель. Учить называть количественные и порядковые числительные. 

Описание игры. Сколько всего зверей ждут очереди к доктору Айболиту? 

(Считать слева направо) Ребенок пересчитывает предметы. 

Назови по порядку кто за кем ждёт свою очередь. Например,  

Кто стоит первым? Третьим? Шестым? И т. д. 

Слон который по порядку? Лев? Медведь? Заяц? И т. д. 

 
 

Игра: «Который по порядку?» 

1. Считай предметы слева направо, назови порядковый номер каждого 

предмета, напиши цифру в клеточке. 

2. Какое по порядку солнце? Мышка? Гриб?  Цветок? Заяц? Кошка? И т. д. 

3. Закрыть предмет листочком бумаги. Какой и который по порядку 

предмет пропал? 
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Игра: «Считай, закрашивай». 

 

1. Сосчитай, сколько карандашей? 

2. Напиши в квадрате, сколько карандашей. 

3. Какое число написали? (10) Почему? 

4. Закрась третий по счёту карандаш синим цветом, пятый – зелёным, 

седьмой – жёлтым, девятый – красным. 

5. На котором по счёту месте жёлтый карандаш? (На седьмом) Зелёный? 

(На пятом) 
 

 
Дидактическая игра: «Веселый счет» 

Учим ребенка согласовывать числительные с существительными. Предложите 

ребенку считать по образцу. Используйте для игры натуральные предметы и 

предметные картинки или рисуйте вместе с малышом. 

Один помидор, два помидора, три помидора, четыре помидора, пять помидоров. 

Один баклажан... 

Один стакан... 

Один карман... 

Одна груша, две груши, три груши, четыре груши, пять груш. 

Одна чашка...  

Одна ложка...  

Одна кукла... 

Одно ведро, два ведра, три ведра, четыре ведра, пять вёдер. 

Одно кольцо...  

Одно солнце...  

Одно дерево... 
 

Дидактическая игра с мячом: «Два и пять» 

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. 

Две чашки... 

Две ложки... 

Две шапки... 

Две крышки... 

Два стола. — Пять столов. 

Два носка… 

Два дивана… 

Два чайника… 

Два яблока. – Пять яблок. 

Два ведра… 

Два окна… 

Два дерева… 

 


