
 

Без грамматики правильно говорить не будешь 
 

У детей в возрасте 4-5 лет формирование грамматического строя речи занимает 

значительно больше места, чем у трех-четырехлетних, и служит основой для всего 

последующего речевого развития. 

Пятый год жизни — период активного освоения способов словообразования. 

Ребенок начинает подмечать связь структуры слова и функции предмета (человека, 

объекта, что проявляется в активном экспериментировании со словом. 

Происходит «взрыв» словотворчества: узорчивая, угольчатая (снежинка), 

собачоночка, сынок-слоненчик, я красавлюсь (примеры К. И. Чуковского из 

книги «От двух до пяти»). Ребенок начинает играть словами, получая от этого 

удовольствие, подмечая разнообразие их форм. 

Дома или по дороге из детского сада поиграйте с детьми в следующие игры: 

 ИГРА «ОДИН-МНОГО» 

Упражняем детей в употреблении имен существительных во множественном 

числе. «Я тебе говорю про один предмет, а ты скажи про много предметов. У Кати 

– ведро, у Саши ведро. Что есть у Кати и у Саши? (Ведра)». Эти упражнения 

вызывают затруднения у детей, т.к. изменяются не только окончания (карандаш – 

карандаши), но и само слово (ухо – уши). 

 ИГРА «СИНИЙ, СИНЯЯ, СИНЕЕ, СИНИЕ» 

Упражняем в согласовании прилагательных с существительными (в роде, 

числе). «У нас все синее – небо, платье; лента (синяя); карандаш (синий); цветы 

(синие)». Также можно играть с другим цветом. 

 ИГРА «ПОСЧИТАЙ ДО 5 СО СЛОВОМ…» 

Согласование числительных с существительными. «Сосчитай, сколько предметов: 

картинки с изображением от 1 до 5 (любые предметы)». 

 ИГРА «ОДИН, ОДНА, ДВА, ДВЕ, МНОГО» 

 «Про что можно сказать у человека одна? (голова), один? (нос) и т. д. 

 ИГРА «МОЙ, МОЯ, МОЁ, МОИ» 

Упражняем в употреблении притяжательных местоимений. Предложить детям 

придумать предметы, про которые можно сказать: мой, моя, моё, мои: мой стул, 

моя книга, моё окно, мои игрушки. 

 ИГРА «МАЛЕНЬКИЕ СЛОВА» 

Учим правильно употреблять предлоги (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед). 

 ИГРА «НАЗОВИ ЛАСКОВО» 

Упражняем в образовании существительных при помощи уменьшительно-

ласкательных и других суффиксов. Предлагаем ребенку назвать ласково всех 

членов семьи: брат – братик, сестра – сестренка. Или другие предметы: столик, 

стульчик и т. д. 

 ИГРА «КАКОЙ, КАКАЯ, КАКОЕ, КАКИЕ» 

Упражняем в образовании прилагательных от существительных. (Сумка из кожи – 

кожаная; варенье из клубники – клубничное). 

Играя, ребёнок обогащает свой словарный запас, расширяет кругозор, 

развивает связную речь, у него формируется грамотность, создаются 

предпосылки письма. 


