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Аннотация 

Развитие речи у детей считают одной из главных задач детского сада, 

так как смысловое развернутое высказывание обеспечивает полноценное 

взаимодействие детей и взрослых, дает возможность поделиться с ними 

накопленными впечатлениями, а также получить необходимую информацию. 

Чтобы понимать речь, мало знать лексическое значение слов, из которых она 

состоит, надо еще понять грамматические отношения между этими словами. 

Данная работа посвящена развитию и формированию грамматического 

строя речи посредством настольных дидактических игр-липучки.   

Дидактические игры предназначены для детей дошкольного возраста и могут 

быть использованы для индивидуальной и подгрупповой работы.  

Методический материал будет полезен учителям-логопедам, 

воспитателям, а также родителям дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Речь – чудесный дар природы – не дается человеку от рождения. 

 Должно пройти время, чтобы ребенок начал говорить.  

А взрослые должны приложить немало усилий, 

 чтобы речь у ребенка развивалась правильно и своевременно. 

В.А. Сухомлинский 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи: 

фонематической, лексической, грамматической. Полноценное владение 

родным языком в дошкольном возрасте является необходимым условием 

решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания 

детей в максимально сенситивный период развития. Чем раньше будет 

начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им 

пользоваться в дальнейшем. 

Согласно ФГОС содержание образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на достижение целей формирования устной речи и 

навыков речевого общения с окружающими на основе владения 

литературным языком своего народа. 

Развитие речи у детей считают одной из главных задач детского сада, 

так как смысловое развернутое высказывание обеспечивает полноценное 

взаимодействие детей и взрослых, дает возможность поделиться с ними 

накопленными впечатлениями, а также получить необходимую информацию. 

Чтобы понимать речь, мало знать лексическое значение слов, из которых она 

состоит, надо еще понять грамматические отношения между этими словами.  

 Развитие грамматического строя речи – залог успешной обще речевой 

подготовки, обеспечивающей практическое владение фонетическим, 

морфологическим и лексическим уровнями языковой системы.                                

А.Г. Арушанова отмечает, что формирование разных сторон языка 

(фонетической, лексической, грамматической) протекает неравномерно и 

неодновременно, на различных этапах развития на первый план выдвигается 

та или иная сторона. В зависимости от этого на каждом этапе жизни ребенка 

формирование грамматического строя языка приобретает специфические 

черты.  Овладение грамматически правильной речью оказывает влияние на 

мышление ребенка. Он начинает мыслить более логично, последовательно, 

обобщать, отвлекаться от конкретного, правильно излагать свои мысли. 

Недаром Ушинский К. Д. назвал грамматику логикой языка. Каждая 

грамматическая форма выражает какое-то общее значение. Отвлекаясь от 

конкретных значений слов и предложений, грамматика получает большую 

абстрагирующую силу, возможность типизировать явления языка.  



Таким образом, овладение грамматическим строем оказывает огромное 

влияние на развитие речи и психики ребенка, обеспечивая ему переход к 

изучению языка в школе.   

Более глубоко данная проблема стала изучаться в пятидесятые годы 

XX в. после выхода в свет фундаментального труда А.Н. Гвоздева 

«Формирование грамматического строя языка русского ребенка». В этой 

работе детально описано, какие грамматические категории, элементы и 

конструкции появляются в речи ребенка на каждом возрастном этапе.  

Важно отметить, что поддержку эти идеи получили и со стороны К.И. 

Чуковского, также подчеркивавшего изящество и меткость детских 

изречений. 

 Исследователи Ф.И. Буслаев, К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, Л.И. 

Божович, С.Ф. Жуйков, Н.И. Жинкин, Н.С. Рождественский, М.П. Феофанов, 

Д.Н. Богоявлений, А. Мечинская, Д.Б. Эльконин подчёркивают значение 

работы над грамматикой родного языка, изучая формирование 

мыслительных операций в развитии речевых навыков. 

В тоже время, исследователями установлено, а практикой 

подтверждено, что уровень развития речи находится в прямой зависимости 

от степени сформированности тонких движений пальцев рук.  Тренировка 

движений пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, 

стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшению 

артикуляционных движений, подготовке кисти руки к письму и, что и не 

менее важно, мощным средством, повышающим работоспособность коры 

головного мозга, стимулирующим развитие мышления ребенка. 

Основным средством формирования грамматически правильной речи 

является обучение, а как известно, ведущим видом деятельности детей 

дошкольного возраста является игра, поэтому с её помощью процесс 

обучения грамматическому строю речи можно сделать доступным и 

интересным.    

В связи с этим становится актуальным поиск наиболее эффективных 

игровых форм работы по формированию грамматического строя речи 

дошкольников в сочетании с развитием мелкой моторики рук. 

Учитывая важность проблемы, задумываешься над идеей применения 

игрового метода в таком виде, который внес бы новизну в деятельность 

детей, сделал бы ее более увлекательной и интересной, при этом 

соответствовал бы специфике дошкольного возраста.  

Поэтому, перед педагогами стоит задача поиска разнообразных игр по 

развитию грамматического строя речи. 

 



 

Цель: развитие грамматического строя речи дошкольников через игры-

липучки. 

Задачи: 

1.Активизировать познавательный интерес у детей. 

2.Формировать правильные лексико- грамматических категории. 

3.Обогащать игровой опыт детей и способы их игрового взаимодействия. 

4.Развивать психические процессы и мелкую моторику рук. 

Новизна игр-липучек по грамматическому строю речи заключается в 

том, что на достаточно небольшом объеме игрового поля, можно решать 

задачи по грамматическому строю речи и по мелкой моторике рук.  

Основная образовательная область: «Речевое развитие» 

Интеграция областей: познавательное развитие, физическое развитие 

Форма деятельности: совместная и индивидуальная деятельность детей и 

взрослых. 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная. 

Материалы и оборудование: папка с большими кольцами, игровые поля 

размером А-4, предметные картинки на липучках по теме «Животные». 

 Предполагаемый результат: 

Данное игровое пособие будет способствовать: 

1.Активизации познавательного интереса у детей. 

2.Формированию правильных лексико- грамматических категорий. 

3.Обогащению игрового опыта детей и способов их игрового 

взаимодействия. 

4.Развитию психических процессов и мелкой моторики рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Развитие грамматического строя речи дошкольников 

Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном 

возрасте – одно из основных условий нормального развития ребенка и в 

дальнейшем его успешного обучения в школе. Любая задержка и любое 

нарушение в ходе развития речи ребенка отражается на его поведении, а 

также на его деятельности в разных его формах. 

Развитие речи для ребенка играет основополагающую роль. Развитие 

речи лежит в основе общения в семье. Развитие речи — это основное 

средство достижения желаний для личности. Без развития речи невозможна 

полноценная коммуникация человека в обществе. Развитие речи лежит в 

центре обучения ребенка. Работа по развитию детской речи должна быть 

комплексной и решать задачи, связанные со всеми сторонами речевого 

развития - фонематической, лексической, грамматической.  

Своевременное и полноценное овладение речью является первым 

важнейшим условием становления у ребенка полноценной психики и 

дальнейшего правильного ее развития.  

Речевое развитие детей рассматривается, как развитие умений 

понимать и пользоваться языком: развитие фонематического слуха, 

звукового анализа, словаря, грамматических категорий, развитие 

коммуникативных умений, навыков и умений связной речи.  

Формирование грамматического строя речи у ребёнка является 

важнейшим условием его полноценного речевого и общего психического 

развития, поскольку язык и речь выполняют ведущую функцию в развитии 

мышления и речевого общения в планировании и организации деятельности 

ребёнка, самоорганизации поведения, в формировании социальных связей. К. 

Д. Формирование грамматического строя речи осуществляется лишь на 

основе определённого уровня когнитивного развития ребёнка. При 

формировании грамматического строя речи ребёнок должен усвоить 

сложную систему грамматических закономерностей на основе анализа речи 

окружающих, выделения общих правил грамматики на практическом уровне, 

обобщения этих правил и закрепления их в собственной речи. 

На сегодняшний момент школа предъявляет высокие требования к 

речевому развитию будущих учеников в связи с усложнением программного 

материала. Ребенок, поступающий в школу должен владеть навыками 

словоизменения и словообразования, видеть связь слов в предложениях, 

распространять предложения второстепенными и однородными членами 

предложения, работать с деформированным предложением, самостоятельно 



находить ошибки и устранять их и т. д., следовательно, задача воспитателей 

сформировать грамматические категории у воспитанников становится 

особенно значимой. 

Работа по формированию грамматического строя речи у дошкольников 

содержит следующие разделы: 

1. Словоизменение: 

- категории числа: «Один - много» (стол – столы, красивый – красивые, 

едет – едут); 

- категории рода: «Он, она, оно» (он – заяц, она – девочка, оно – 

солнце); 

- категории падежа: 

родительный падеж: «У кого тетрадь? Чего не стало?»; 

дательный падеж: «Подарить кому?»; 

винительный падеж: «Рисую что? Кормит кого?»; 

творительный падеж: «Чем рисует мальчик? Кем гордится 

мама?»; 

предложный падеж: «Говорю о ком? Читаю о чём?». 

2. Словообразование: 

- образование уменьшительно-ласкательных форм существительных; 

- образование существительных от существительных; 

- образование прилагательных от существительных; 

- образование приставочных глаголов; 

- образование глаголов от существительных и звукоподражаний; 

- образование сложных слов. 

3. Согласование: 

- существительных с местоимениями; 

- существительных с прилагательными; 

- существительных с числительными; 

- глаголов прошедшего времени с местоимениями. 

4. Формирование фразы: 

- простые нераспространённые предложения; 

- распространённые предложения (распространение предложения 

путём введения определений, наречий, однородных членов предложения); 

- предложения с использованием предлогов (предложно-падежные 

конструкции); 

- сложносочинённые предложения (с союзами «а», «и», «но, «да»); 

- сложноподчинённые предложения (с союзами «потому», «потому 

что», «чтобы», «для того, чтобы», «затем, чтобы» и др.). 

 



 

 

Методы и способы развития грамматического строя речи 

дошкольников 

Работу по формированию грамматического строя речи необходимо 

проводить в системе. Лучше всего педагогическое воздействие проводить, 

используя предметные действия, игры, труд и другие виды детской 

деятельности, опосредованных словом в общении со взрослыми и детьми. 

Это позволяет создать эмоционально-положительный настрой у ребёнка, что 

в свою очередь приводит к большей эффективности в работе. Источники и 

факторы развития языка ребёнка и его грамматического строя многообразны, 

и соответственно многообразны педагогические методы и приёмы. 

Так как ведущим видом деятельности ребёнка является игра, поэтому 

её следует использовать как один из основных приёмов в данном разделе 

работы. Благодаря игре, её динамичности, эмоциональности проведения и 

заинтересованности детей, предоставляется возможность много раз 

упражняться в повторении нужных грамматических категорий. Таким 

образом, грамматические категории можно отрабатывать, используя 

различные виды игр: 

 настольно-печатные; 

 дидактические; 

 подвижные игры; 

 сюжетно - ролевые; 

 компьютерные игры. 

Таким образом, использование игровых приёмов, способствует более 

глубокому и осознанному усвоению детьми грамматической стороны речи. В 

играх дети более осмысленно подходят к заданиям, с большим интересом 

относятся к игровым действиям, легче выявляют языковые закономерности и 

вводят их в свою речь. 

Использование различных приемов для развития мелкой моторики рук 

дошкольников 

Мелкой моторикой называется способность выполнять точные 

действия кистями рук и пальцами. Она скоординирована работой нервной, 

мышечной, костной и зрительной систем. Её развитие начинается в первые 

месяцы жизни ребёнка с разглядывания собственных пальчиков и ручек. 

Затем малыш постепенно учится овладевать ими, беря игрушки. Моторные 

навыки положительно сказываются на ловкости рук, формировании 

будущего почерка у школьника, на скорости реакции. 



Установлено, что уровень развития речи ребёнка напрямую зависит от 

степени сформированности движений пальцев рук. В мозге человека центры, 

ответственные за речь и моторные навыки, расположены рядом. Таким 

образом, при стимулировании одного участка активизируется и другой. 

Мелкую моторику рук развивают:  

- различные игры с пальчиками, где необходимо выполнять те или 

иные движения в определенной последовательности;  

- игры с мелкими предметами, которые неудобно брать в ручку (только 

под контролем взрослых);  

- игры, где требуется что-то брать или вытаскивать, сжимать - 

разжимать, выливать - наливать, насыпать - высыпать, проталкивать в 

отверстия и т. д.;  

- рисование карандашом (фломастером, кистью и т. д.); 

- застегивание и расстегивание молний, пуговиц, одевание и раздевание 

и т.д. 

 Мелкую моторику рук развивают также физические упражнения. Это 

разнообразные висы и лазание (на спортивном комплексе, по лесенке и т. д.). 

Такие упражнения укрепляют ладони и пальцы малыша, развивают мышцы. 

Малыш, которому позволяют лазать и висеть, лучше осваивает упражнения, 

направленные непосредственно на мелкую моторику.  

В настоящее время проблеме развития мелкой моторики уделяется 

достаточно много внимания. Но каждый творческий педагог пробует 

внедрять в свою коррекционную работу как традиционные, так и 

нетрадиционные методы. 

 

Игры-липучки для развития грамматического строя речи 

дошкольников и мелкой моторики рук 

В основу игр-липучек положены два принципа обучения-от простого к 

сложному и «самостоятельно по способностям». Это позволяет разрешить в 

данных играх несколько проблем: 

-развитие грамматического строя речи 

-развитие познавательных процессов 

-развитие мелкой моторики рук. 

Игры на липучках носят не только развивающий характер, но еще 

удобны в использовании: детали, скрепленные липучкой, не разъезжаются и 

остаются на месте где расположил их ребенок,  и это делает игру 

максимально продуктивной.  

Характерными особенностями игр-липучек являются: 



-широкое использование дидактического материала (различные 

дидактические игры можно преобразовать в игры-липучки) 

-содержание игр-липучек можно варьировать (изменять и дополнять) в 

зависимости от условий и уровня развития детей. 

-выполнение детьми разнообразных практических действий 

 

Использование игр-липучек наиболее эффективно при соблюдении 

следующих условий: 

1.Организация поэтапного применения игр-липучек с 

последовательным усложнением дидактических  и развивающих задач. 

2.Систематизация и классификация игр-липучек по предложенным 

задачам. 

3. Включение в игры-липучки поисково-проблемной ситуации. 

Описание игр-липучек 

Пособие представляет собой игровое поле формата (А-4) и к каждому полю 

набор предметных картинок по лексическим темам, на которых наклеена 

самоклеящаяся липучка. Ребёнок должен подобрать предметную картинку к 

соответствующему предмету на поле и приклеить на липучку.  

Классификация игр-липучек по лексическим темам: 

1.Дикие животные наших лесов (приложение 1) 

2.Домашние животные (приложение2) 

2.Животные жарких и холодных стран (приложение 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение 

Грамматический строй языка делает нашу речь организованной и 

понятной для окружающих. Овладение грамматически правильной речью 

оказывает влияние на мышление ребенка. Он начинает мыслить более 

логично, последовательно, правильно излагать свои мысли. Оказывает 

огромное влияние на общее развитие ребенка, обеспечивая ему переход к 

изучению языка в школе. Своевременное формирование грамматического 

строя языка ребенка является важнейшим условием его полноценного 

речевого и общего психического развития, поскольку язык и речь выполняют 

ведущую функцию в развитии мышления и речевого общения, в 

планировании и организации деятельности ребенка, самоорганизации 

поведения, формировании социальных связей.   

Это указывает на необходимость целенаправленной работы по 

развитию данного вида речевой деятельности и разработки наиболее 

эффективных путей и средств. 

Одним из важнейших средств развития грамматически правильной 

речи дошкольников является дидактическая игра, которая позволяет педагогу 

сделать обучение детей интересным и увлекательным, а с применением игр-

липучек игра становится еще и более функциональной.   

Каждая игра-липучка-это небольшое игровое событие. При этом игра 

является самоценной деятельностью, в то время как знания, умения и навыки 

всего лишь «инструментом» реализации детских игровых целей.  

Таким образом,  использование игр-липучек значительно способствует    

развитию  грамматического строя речи  и мелкой моторики дошкольников. 
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Приложение 1 

Лексическая тема «Дикие животные наших лесов» 

Игра «Найди детенышу маму» 

Цель: образовывать  существительные в единственном числе с суффиксами 

онок, ёнок.   

Игровой материал: игровое поле с изображением диких животных, набор 

предметных картинок с изображением детенышей диких животных в 

единственном числе. 

 Инструкция:  У диких животных потерялись детёныши, и мамы их ищут. 

Давай поможем детёнышам вернуться к своей маме. Кого ищет медведица? 

Ответ ребёнка:  медведица ищет медвежонка (ребёнок находит картинку 

медвежонка и прикрепляет её к картинке медведице на игровом поле). Точно 

также с другими животными. 

 

  

Игра «У кого кто» 

Цель: образовывать существительные во множественном числе с 

суффиксами ат, ят.  

Игровой материал: игровое поле с изображением диких животных, набор 

предметных картинок с изображением детенышей диких животных во 

множественном числе. 

Инструкция: Детёныши животных заигрались в лесу и потерялись, а мамы их 

ищут. Кого ищет медведица? Ответ ребёнка: медведица ищет медвежат  

(ребёнок находит картинку медвежат  и прикрепляет её к картинке медведице 

на игровом поле). Точно также с другими животными. 



  
 

 

Игра «Кто где живёт?» 

Цель: закреплять употребления в речи детей грамматической формы 

предложного падежа с предлогом «в».  

Игровой материал: игровое поле с изображением леса и жилища диких 

животных, набор предметных картинок с изображением диких животных. 

 Инструкция: Злой волшебник заколдовал всех животных, и животные 

позабыли, где они живут. Давай поможем всем животным вернуться в свои 

жилища. Воспитатель задаёт вопрос: «Где живёт медведь?». Ответ ребёнка: 

медведь живёт в берлоге (ребёнок находит картинку медведя и прикрепляет к 

картинке берлоге на игровое поле). Точно также с другими животными. 

  

 

  

Игра «Зоопарк» 

Цель: образовывать существительные родительного падежа в единственном 

числе. 

Игровой материал: игровое поле с изображением зоопарка с клетками, набор 

предметных картинок с изображением диких животных в клетках в 

единственном числе. 



 Инструкция: Мы с тобой ходили в зоопарк, кого мы видели в зоопарке? 

Давай вспомним. Ответ ребёнка: мы видели в зоопарке медведя (ребёнок 

находит картинку медведя и прикрепляет к клетке на игровом поле). Точно 

также с другими животными. 

 

 
  

 

Игра «Зоопарк» 

Цель: образовывать существительные родительного падежа во 

множественном числе. 

Игровой материал: игровое поле с изображением зоопарка с клетками, набор 

предметных картинок с изображением диких животных во множественном 

числе. 

 Инструкция: Мы с тобой ходили в зоопарк, каких животных мы видели в 

зоопарке? Давай вспомним. Ответ ребёнка: мы видели в зоопарке медведей 

(ребёнок находит картинку медведей и прикрепляет к клетке на игровом 

поле). Точно также с другими животными. 

  

 
 

 

 

 

 



Приложение 2 

Лексическая тема «Домашние животные» 

Игра «Кого чем угостим» 

Цель: закреплять форму дательного падежа существительных.  

Игровой материал: игровое поле с изображением фермы с домашними 

животными, набор предметных картинок с изображением продуктов питания. 

Инструкция: Мы с тобой приехали к бабушке в деревню, а у бабушки очень 

много животных. Давай поможем бабушке, угостим животных. Чем угостим 

кота? Ответ ребёнка: кота угостим рыбой (курицу зёрнышками, сено дадим 

корове, лошади и т.д.) (ребёнок находит картинку с продуктами питания и 

прикрепляет к животному на игровом поле). Точно также с другими 

животными. 

  

  

 

 

Игра «Найди детенышу маму» 

Цель: образовывать существительные в единственном числе с суффиксами 

онок, ёнок. 

Игровой материал: игровое поле с изображением фермы с домашними 

животными, набор предметных картинок с изображением детенышей 

домашних животных в единственном числе. 



 Инструкция: Мы с тобой приехали к бабушке в деревню, а у бабушки 

проблема, все детёныши домашних животных потерялись. Давай поможем 

бабушке, найти детёнышей животных и вернуть их к своей маме. Кого ищет 

лошадь? Ответ ребёнка:  лошадь ищет жеребёнка (ребёнок находит картинку 

жеребёнка и прикрепляет её к картинке лошади на игровом поле). Точно 

также с другими животными. 

 

Игра «У кого кто?» 

Цель: образовывать существительные во множественном числе с 

суффиксами   ат, ят. 

Игровой материал: игровое поле с изображением фермы с домашними 

животными, набор предметных картинок с изображением детенышей 

домашних животных во множественном числе. 

 Инструкция: Мы с тобой приехали к бабушке в деревню, а у бабушки 

проблема, все детёныши домашних животных потерялись. Давай поможем 

бабушке, найти детёнышей животных и вернуть их к своей маме. Кого ищет 

лошадь? Ответ ребёнка:  лошадь ищет жеребят (ребёнок находит картинку 

жеребят и прикрепляет её к картинке лошади на игровом поле). Точно также 

с другими животными. 

 

 



Приложение 3 

Лексическая тема «Животные жарких и холодных стран» 

Игра «Зоопарк» 

Цель: образовывать существительные родительного падежа в единственном 

числе. 

Игровой материал: игровое поле с изображением зоопарка с клетками, набор 

предметных картинок с изображением животных холодных стран в клетке  в 

единственном числе. 

 Инструкция: Мы с тобой ходили в зоопарк, кого мы видели в зоопарке? 

Давай вспомним. Ответ ребёнка: мы видели в зоопарке оленя (ребёнок 

находит картинку оленя и прикрепляет к клетке на игровом поле). Точно 

также с другими животными. Мы видели в зоопарке моржа, тюленя и т.д.  

 

 

Игра «Зоопарк» 

Цель: образовывать существительные родительного падежа во 

множественном числе. 

Игровой материал: игровое поле с изображением зоопарка с клетками, набор 

предметных картинок с изображением животных холодных стран в клетках 

во множественном числе. 

 Инструкция: Мы с тобой ходили в зоопарк, кого мы видели в зоопарке? 

Давай вспомним. Ответ ребёнка: мы видели в зоопарке оленей  (ребёнок 

находит картинку оленей и прикрепляет к клетке на игровом поле). Точно 

также с другими животными. Мы видели в зоопарке моржей, тюленей и т.д.  

 

 



Игра «Зоопарк» 

Цель: образовывать существительные родительного падежа в единственном 

числе. 

Игровой материал: игровое поле с изображением зоопарка с клетками, набор 

предметных картинок с изображением мультипликационных животных 

жарких стран в единственном числе. 

Инструкция: Мы с тобой ходили в зоопарк, кого мы видели в зоопарке? 

Давай вспомним. Ответ ребёнка: мы видели в зоопарке зебру (ребёнок 

находит картинку зебры и прикрепляет к клетке на игровом поле). Точно 

также с другими животными. Мы видели в зоопарке льва, кенгуру и т.д.  

 

 

Игра «Зоопарк» 

Цель: образовывать существительные родительного падежа во 

множественном числе. 

Игровой материал: игровое поле с изображением зоопарка с клетками, набор 

предметных картинок с изображением животных жарких стран в клетках во 

множественном числе. 

 Инструкция: Мы с тобой ходили в зоопарк, кого мы видели в зоопарке? 

Давай вспомним. Ответ ребёнка: мы видели в зоопарке зебр  (ребёнок 

находит картинку зебр и прикрепляет к клетке на игровом поле). Точно 

также с другими животными. Мы видели в зоопарке слонов, носорогов и т.д.  

  

 

 



Игра «Чей хвост?» 

Цель: образовывать притяжательные прилагательные. 

Игровой материал: игровое поле с изображением вида Африки с 

мультипликационными  животными без хвостов, набор предметных картинок 

с изображением  хвостов. 

 Инструкция: У зверей в Африке случилась беда, перепутались хвосты. Давай 

поможем животным найти их хвосты. У слона, чей хвост? Ответ ребёнка: У 

слона хвост слоновий  (у льва львиный, у тигра тигриный, у обезьяны 

обезьяний, и т.д.  

 

 

 

Игра «Кто живет в Африке?» 

Цель: закреплять правильное употребление существительных в косвенных 

падежах множественного числа. 

Игровой материал: игровое поле с изображением Айболита и вида Африки, 

набор предметных картинок с изображением мультипликационных 

животных жарких стран. 

 Инструкция: воспитатель предлагает детям назвать животных кто живёт в 

Африке (кого лечил доктор, кого вылечил, кем был доволен доктор, о ком 

вспоминал доктор). Воспитатель начинает: «В Африке живут …», а ребёнок 

повторяет и продолжает: «В Африке живут львы, носороги, слоны, 

верблюды,  бегемоты, леопарды, крокодилы. Всё  это сопровождается 

выкладыванием карточек с животными жарких стран на игровое поле. 

Однажды животные заболели. Кто отправился их лечить? Ответ ребёнка: 

лечить зверей отправился доктор Айболит. Кого лечил Айболит? Ответ 

ребёнка: Айболит лечил львов, носорогов, слонов и т.д. Кого вылечил 

добрый доктор? Ответ ребёнка: Айболит вылечил верблюдов, слонов, львов и 

т.д. Звери лечились охотно. Кем был доволен доктор? Ответ ребёнка:  доктор 

доволен был львами, носорогами, слонами и т.д. О ком вспоминал доктор 

Айболит дома? Ответ ребёнка:  доктор Айболит вспоминал о львах, о слонах 

и т.д.  



 

  
 


