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В младшей возрасте ребенок осваивает основные формы 
грамматической системы языка. Речь для него становиться 
полноценным средством общения, вместе с тем она ещё несовершенна.

Наблюдаются многочисленные лексические ошибки, 
неправильное согласование слов в предложении.

В этой возрастной группе я обращала внимание на овладение 
детьми согласованием слов в роде, числе падеже, на правильное 
использование предлогов (в, на, под, за); на употребление в речи 
существительных мн. числа в родительном и винительном падежах 
(матрешек, ленточек, полотенец и т. д.,); в правильном названии 
животных и их детенышей (утка - утки -  утёнок - утята).

Усвоение трудных для ребенка грамматических форм я 
осуществляла с помощью игр-занятий.

В игре «Идем в лес» я учила употреблять предлоги «под», «на» 
(см. карточку).

Играя в игру «Прятки» дети учились понимать и правильно 
употреблять в речи предлог «за» (см. карточку).

Интересна детям игра «Что забыл нарисовать художник?». Здесь я 
закрепляла у детей умение правильно употреблять имена 
существительные единственного и множественного числа 
родительного падежа. Для этого нужно из старых книг вырезать 
различные предметы, наклеить на фланель (для того, чтобы работать на 
фланелеграфе), а потом отрезать детали и сложить в коробочку. 
Показать картинку и предложить ему сказать, что забыл нарисовать 
художник. Спросить: «Чего нет у белки?»

(У белки нет хвоста). «Чего нет у зайца?» (У зайца нет ушей) и т.д.
А в игре «Пустите в теремок» дети использовали в речи 

существительные, обозначающие животных в родительном или 
винительном падежах множественного числа. Говорю ребенку: «Саша, 
попроси у меня каких хочешь малышей. Скажи, дайте мне, пожалуйста, 
котят (мышат, лягушат, тигрят). Проведи своих котят в теремок . Их 
пустят, если ты попросишь правильно: пустите в теремок моих 
маленьких котят (желтеньких цыплят, полосатых тигрят)».

В игре «Прятки» дети тоже употребляют в речи названия 
животных в ед. числе и род. падеже мн. числа, (см. карточку).

Очень хорошо упражнять детей в согласовании с личными 
местоимениями «мой», «моя», «моё» «мои» играя в «Предметное лото» 
или лото «Домашние животные» (см. карточку).



Или вот в игре «Мой, моя, моё» ребёнок учиться согласовывать 
имя сущ. с местоимениями. Оснащение игры: осенние дары леса 
(шишки, листья, ягоды, кусочек коры, грибы, веточки) (см. карточку).

Игра «Рассеянный художник» здесь я упражняла детей в 
согласовании прилагательного с существительным в роде (см. 
карточку).

Играя в игру «Угости малышей», закрепляли умение 
согласовывать существительные с количественными числительными 
(см. карточку).



Игра «Идём в лес».
Чему научится ребенок: употреблять предлоги «под», «на». 
Оснащениие: сюжетные картинки.
Ход игры.
Рассказ воспитателя: «Девочка Маша пошла в лес собирать грибы. 

Погода была хорошая -  светило солнышко, птички пели. Вдруг стало 
темно, солнце скрылось, пошел дождь. Сначала он капал тихо: кап-кап, 
кап-кап. Потом всё быстрее и быстрее: кап-кап-кап-кап-кап... Стоит 
Маша и думает, куда же ей спрятаться?»

Скажите ребёнку: «Посмотри на картинку и скажи, где Маша?» 
(Маша сидит на пеньке под деревом.)
«А где ёжик? ( Ёжик под пеньком.)
«Где заяц?» (Заяц- под кустом).
«Где птичка?» (Под листиком).

Игра «Прятки».
Чему учится ребёнок:
понимать и правильно употреблять в речи предлог «за». 
Оснащение: предметы - яблоко, шишка, орех, груша, стакан и т. д. 
Ход игры:
Скажите: «Я кладу яблоко за стакан».
Спросите: « Где лежит яблоко?» (Яблоко лежит за стаканом).
«Я кладу грушу за орех»
«Где лежит груша?» - ( Груша лежит за орехом)»
«Где лежит грибок?» (Грибок лежит за корзиной).
Для закрепления полученных знаний попросите ребенка прятать 

предметы так, как вы скажите, например:
«Спрячь яблоко за стакан»



Игра « Что забыл нарисовать художник?»
Чему научится ребенок:
правильно употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа родительного падежа.
Оснащение'.
предметы, вырезанные из старых книг (деталь предмета отрезать)
Ход игры:
Покажите ребенку картинку и предложите ему сказать, что забыл 

нарисовать художник. Спросите: «Чего нет у белки?» (У белки нет 
хвоста)

«Чего нет у зайца?» (У зайца нет ушей).
Предложите ребенку исправить ошибки художника -  дорисовать 

недостающие детали и рассказать, как нужно изобразить животных. 
(Выложить недостающие детали).

Игра «Пустите в теремок».
Чему учится ребенок:
учится использовать в речи существительные, обозначающие 

животных в родительном и винительном падежах множественного 
числа.

Оснащение:
игрушки животные -  малыши, теремок.

Ход игры:
Скажите: «Саша, попроси у меня каких хочешь малышей. Скажи: 

Дайте мне, пожалуйста, котят (мышат, лягушат, тигрят).
Проведи своих малышей в теремок. Их пустят, если ты попросишь 

правильно: пустите в теремок моих маленьких котят (желтеньких 
цыплят, полосатых тигрят).

Кого ты провел в теремок?



Игра «Кого нет?»
Чему учится ребенок'.
употреблять названия животных в единственном числе и в 

родительном падеже множественного числа.
Оснащение'.
подберите предметные картинки с изображением домашних 

животных и их детенышей;
Ход игры:
Положите перед ребенком предметные картинки. Попросите его 

назвать изображенных детёнышей домашних животных, предложите 
поиграть с животными в прятки.

«В прятки будем мы играть,
Крепко глазки закрывать!
Г лазки быстро закрывай,
Кто пропал, угадай!»

Прикройте вырезанным из зеленой бумаги лопухом любого 
детёныша, предложите ребенку открыть глаза и сказать, кто спрятался.

Лексический материал:
котёнок -  котята -  нет котят; щенок -  щенята -  нет щенят; телёнок 

- телята -  нет телят; жеребёнок -  жеребята -  нет жеребят; поросёнок -  
поросята -  нет поросят.

Игра «Домашние животные».
Чему учиться ребенок:
употреблять в речи местоимения «мой», «моё».
Ход игры:
Перед ребёнком положите по одной карте лото. Попросите 

ребёнка назвать изображенных на ней детенышей домашних животных.
Перед собой разложите предметные карточки, изображающие 

домашних животных.
Возьмите одну из предметных карточек и спросите: «Чья собака?» 

Ответ ребёнка: «Моя собака»
«Чей котёнок?» «Мой котёнок».
Игру продолжайте до тех пор, пока у кого-нибудь из играющих 

карта лото не будет полностью закрыта предметными карточками.



Игра «Мой, моя, моё»
Чему научиться ребёнок:
правильно согласовывать имя сущ. с местоимением «мой» (моя, 

моё); игра помогает развитию памяти и зрительного внимания.
Оснащение: осенние дары леса (шишки, листья, палочки, кусочки 

коры, веточки, ягоды, камешки).
Ход игры: Во время прогулки в лес, парк, сквер предложите 

ребёнку находить и складывать в корзинку то, что вы скажете: 
«Посмотри, какая у меня шишка. Найди такую же»

В корзинке образуется целая коллекция из даров природы, причем 
в двух экземплярах.

Выложите на стол в группе все находки в одном экземпляре.
Предложите ребенку взять себе два любых разных предмета 

(например, шишку и лист берёзы).
Сами возьмите два других предмета, например, камешек и 

палочку, говоря при этом: «Это мой камешек. Это моя палочка».
Так разберите все предметы.
Затем сложите все обратно в кучу.

Предложите ребёнку раздать все предметы (так, как было), при 
этом, правильно согласовывая имена существительные с 
местоимениями.

Игра «Рассеянный художник»
Чему научится ребёнок:
понимать связь между конкретным предметом и характерным для 

него цветом; согласовывать имя прилагательное с существительным в 
роде; развивать воображение внимание.

Оснащение: предметные картинки
Ход игры: Рассмотрите предметные картинки.
предложите заметить все ошибки художника и сказать, как надо 

было раскрасить картинки, правильно согласовывая имена 
существительные с прилагательными.

Спросите: «Какой на картинке заяц? А какой должен быть?»
(На картинке заяц оранжевый, а должен быть белый.)
«Какое солнце на картинке? А какое солнце нужно нарисовать?»



(На картинке солнце синее. Нужно нарисовать жёлтое солнце.) и
т.д.

Лексический материал: чёрный, белый, синий, розовый, 
сиреневый.

Заяц, белка, ёлка, солнце, шишки, гриб.

Игра « Угостим малышей»
Чему учится ребенок:
соотносить имена существительные с количественными 

числительными.
Оснащение:
игрушки животных, предметные картинки с изображением 

ромашки, клевера, морковки, капусты, шишек и т. д.
Ход игр:.
Спросите: «Кто это?» (Телёнок, козлёнок, зайчонок, бельчонок).
Предложите ребёнку угостить малышей -  положить предметные 

картинки с изображением угощения перед каждым малышом.
Попросите его предложить теленку угощение, сказав: «Съешь, 

теленок, одну ромашку». (Съешь, козленок, две кашки. Съешь, 
бельчонок, одну шишку. Съешь три шишки).


