
Дидактические игры, направленные на развитие лексико-

грамматических категорий у детей с нарушениями речи. 

Основные трудности проявляются при развернутых ответах на 

сложные вопросы школьной программы, дети не могут последовательно, 

грамотно и логично излагать свои собственные суждения, воспроизводить 

содержание текстов из учебников. И, наконец, непременным условием для 

написания изложений и сочинений является высокий уровень 

форсированности лексико-грамматического строя речи. Поэтому 

формирование лексико-грамматических конструкций у детей дошкольного 

возраста является наиболее актуальной проблемой на сегодняшний день. 

Самыми распространёнными и полюбившимися детьми дидактическими 

играми на всех лексических темах являются:  

1. Д/игра «Один – много». Цель игры: развитие умения детей образовывать 

существительные множественного числа от единственного (машинка -

машинки; Кукла -..куклы; шар -шары) и др. 

2. Д/игра «Назови ласково».  Цель: развитие умения детей образовывать 

существительные (прилагательные) в уменьшительно- ласкательном значении 

 (дом –домик, рука –ручка, стол –столик). 

 

3. Д/игра «Скромник и хвастун». Цель: развитие умения детей употреблять в 

речи существительные множественного числа в родительном падеже (У меня 

один мяч - а у меня много мячей, у меня одна машина -а у меня много машин) 

4. Д/игра «Посчитай, сколько?» Цель: развитие умения детей правильно 

согласовывать числительные от 1 до 10 с именами существительными. (Один 

помидор, два помидора, три помидора, четыре помидора и т.д., до 10) 

5. Д/игра «У меня одна, а у тебя сколько?» Цель: развитие умения детей 

согласовывать числительные два (две), пять с существительными (У меня одна 

матрёшка -а у меня две матрёшки, у меня один мишка –а у меня два мишки).        

6. Д/игра «Подбирай, называй, запоминай» Цель: развитие умения детей 

согласовывать  имена  существительные с прилагательными  и  глаголами в 

роде и числе. Яблоко (какое?) – спелое, румяное, наливное, твёрдое, гладкое, 

сладкое, вкусное, сочное, полезное, витаминное, круглое. Яблоко (что делает?) 

– растёт, созревает, наливается, висит, падает. С яблоками (что делают?) - 

собирают, моют, чистят, перебирают, сушат, варят) 

7. Д/игра «Из чего - какой?» Цель: развитие умения детей 

образовывать   относительные прилагательные. (Салат из овощей (какой?) – 



овощной, салат из капусты (какой?) – капустный, суп из гороха (какой?) – 

гороховый) 

8. Д/игра «Чей? Чья? Чьё?» Цель: развитие умения детей образовывать 

притяжательные прилагательные (Машинка Миши (чья?) – Мишина машинка, 

кукла Тани (чья кукла?) -Танина кукла). 

 

9. Д/игра «Мой, моя, мои» или «Жадина» Цель: развитие умения детей 

правильно подбирать притяжательные местоимения к именам 

существительным  Яблоко - это моё яблоко,   мандарин -это мой мандарин, 

груша – это моя груша,  сливы  - это мои  сливы). 

10. Д/игра  «Скажи наоборот» Цель: развитие умения детей подбирать 

антонимы к разным частям речи (существительные, прилагательные, глаголы) 

(Большой –маленький, длинный –короткий, горячий –холодный). 

11.  Д/игра «Узнай по описанию» Цель: развитие слухового внимания, умения 

детей обобщать признаки предмета. -  треугольная, оранжевая, твёрдая, 

вкусная, витаминная – это морковь;  круглая, бордовая, твёрдая, полезная, 

сладкая – это  свекла. 

 12.Д/игра «Слова-родственники» или «Назови родственников». Цель: 

развитие слухового внимания, умения подбирать слова с общей значимой 

частью слова (корнем) Ягода – ягодка, ягоды, ягодки, ягодник, ягодный. Гриб – 

грибы, грибок, грибочек, грибочки, грибник, грибники, грибница, грибной. 

Данные игры могут использовать родители в целях закрепления лексических 

тем, тем самым обогащая словарь детей, что в свою очередь способствует 

развитию правильной и грамотной речи будущих школьников. 

 


