
ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ  

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕЧИ 

 

1.Звук А 
 

Цель: закрепить у детей навык образования формы множественного числа 

имени существительных. 
 

Ход выполнения задания. Воспитатель предлагает детям поиграть в игру 

«Один 
 

— много». Воспитатель называет один предмет (его название начинается на звук А), а 

де-ти — много таких же предметов. 
 

Лексико-грамматический материал: альбом — альбомы, автомат — автоматы, 

ав-тобус — автобусы, аптека — аптеки, апельсин — апельсины, ананас — ананасы, аист 

— аисты, атаман — атаманы. 
 

2.Звук У 
 

Цель: упражнять детей в подборе к заданному существительному 

однокоренных прилагательных. 
 

Ход выполнения задания. Воспитательпросит детей подобрать слово, похожее 

на им сказанное, но отвечающее на вопрос: какой? Предлагаемые воспитателем слова 

начи-наются на звук У. 

Лексико-грамматический материал: ум — умный, уют — уютный, утка — ути-

ный, ухо — ушной, уголь — угольный, ус — усатый. 
 

3. Звуки П— П' 
 

Цель: обратить внимание детей на различие в значении различных частей речи; 

продолжить работу по развитию логического мышления детей. 
 

Ход выполнения задания. Воспитательнапоминает детям, что бывают «слова-

предметы», «слова — признаки предмета», «слова-действия». Затем предлагает выпол-

нить задание «выдели лишнее слово» (выделяемые детьми слова включают звуки П — 

П').Лексико-грамматический материал: 
 

а) пугает, пальто, павлины, паук;  

б) пыль, плита, пьет, петух;  

в) поет, панама, падает, пылает;  

г) пуховый, пыльный, питьевой, поле.  

4. Звук Л' 
 

Цель: тренировать детей в правильном использовании существительных с 

умень-шительно-ласкательным значением. 
 

Ход выполнения задания. Воспитатель предлагает детям поиграть в игру «Боль-

шой — маленький». В ходе игры дети употребляют в речи субстантивные 

словосочетания с прилагательным большой (маленький). 
 

Лексико-грамматический материал: (большой — маленький) дом — домик, 

пень  

— пенек, конфета — конфетка, конь — конек, панама — панамка, кнут — кнутик, 

туфли  

— туфельки.  

5. Звук К' 
 

Цель: упражнять детей в образовании прилагательных с уменьшительно-

ласкательным значением. 
 



Ход выполнения задания. Воспитательпредлагает детям изменить данные им 

сло-ва так, чтобы они звучали «ласково». 
 

Лексико-грамматический материал: тонкий — тоненький, полный — 

полненький, толстый — толстенький, мокрый — мокренький, добрый — добренький, 

худой — худень-кий. 
 

6.Звуки К, X  

Цель: упражнять детей в образовании глаголов с приставками. 
 

Ход выполнения задания. В начале занятия воспитатель предлагает детям: 

«Сядет тот, кто сможет изменить слова копает, ходит, едет, прибавив к ним в начале один 

или не-сколько звуков». При необходимости воспитатель приводит пример: копает — 

накопает. 
 

Лексико-грамматический материал: перекопает, выкопает, накопает, откопает; 

входит, выходит, переходит, сходит, уходит; съедет, наедет, поедет, переедет, объедет, 

отъедет, уедет. 
 
 
 
 
 

 


