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У детей с речевым недоразвитием очень часто бывает нарушена лексико-

грамматическая сторона речи. Дети испытывают большие затруднения в подборе 

синонимов и антонимов, родственных слов, притяжательных прилагательных, не 

всегда правильно употребляют глаголы  и существительные. Дети не всегда точно 

могут объяснить значение знакомого слова.  Таким образом, преобладающим типом 

лексических ошибок становится неправильное употребление слов в речевом 

контексте. Не зная наименований частей предметов, дети заменяют их названием 

самого предмета (циферблат – часы, ствол - дерево), название действий и предметов 

заменяют словами, близкими по ситуации и внешним признакам (девочка вышивает 

цветок – шьет цветок, широкий –  большой, шланг – пожар гасить). 

При построении предложений дети часто допускают нарушения согласования 

и управления (высокую дерево, пять грушей, семь этажов), пропуски и замены 

предлогов (из-за, из-под, с/со, над), изменение порядка слов. Указанные нарушения, 

естественно, отражаются на связной речи: рассказы детей недостаточно полны, 

развернуты, последовательны, состоят в основном из простых предложений, бедны 

эпитетами, содержат фонетические и грамматические ошибки. Поскольку речь и 

мышление тесно связаны между собой, то  суждения и умозаключения детей часто 

бедны, отрывочны, логически непоследовательны. Например: «Зимой дома тепло, 

потому что нет снега», «Автобус едет быстрее велосипеда –  он больше». 

Все описанные нарушения лексики и грамматики требуют длительной  (в 

течение 2-3 лет) коррекционной работы и пристального внимания к речи детей не 

только со стороны специалистов (воспитателей, логопеда и др.), но и, в первую 

очередь, со стороны родителей, так как именно Вы, родители, являетесь для детей 

авторитетом и примером для подражания. 

В настоящее время отечественной промышленностью выпускается большое 

количество настольно-печатных игр для развития речи детей, некоторые игры можно 

изготовить совместно с ребенком, что сделает Ваше общение с ним более интересным, 

познавательным и эмоционально насыщенным. Кроме того, с ребенком можно просто 

«играть в слова» по пути домой или в детский сад. Важно, чтобы все игры с малышом 

проходили в атмосфере доброжелательности и заинтересованности, необходимо 

поощрять любые, даже самые маленькие  его успехи. Обращаем Ваше  внимание на 

то, что не рекомендуется повторять речевые ошибки ребенка во время игры. Лучше 

будет, если Вы просто скажете:  «Неверно», «Не так сказал» -  и предложите 

правильный вариант ответа.  

 

Игры для формирования словаря 

 и грамматического строя речи. 

 

1. «Догадайся, что это» - взрослый описывает какой-то предмет, называя 

как можно больше его признаков,  ребёнок должен догадаться, о чём идёт речь. 

Например: это фрукт, оно спелое, круглое, сладкое, румяное, сочное, из него варят 

компот, делают джем и варенье. Постепенно нужно привлекать ребенка к 

загадыванию таких загадок. 

2. Игра с мячом «Скажи наоборот»  - взрослый  бросает  мячик и называет 

любое прилагательное или глагол, ребёнок должен назвать слово противоположное по 

смыслу: добрый – злой, пришёл – ушёл, бросил –  поймал,  широкий – узкий.  



3. «Гном – малютка». Вы говорите ребёнку: «Сегодня к нам пришел 

невидимый гном-малютка. У него есть волшебная палочка. Все предметы, до которых 

он дотрагивается, сразу же становятся маленькими. Шкаф превращается в шкафчик, 

кресло – креслице, ложка - ложечка». 

4. «Кто подберёт больше слов»  - игроки должны назвать как можно больше 

слов, отвечая на вопросы: 

 – Что можно сшить? (Платье, пальто, сарафан, рубашку и т.д.) 

 – Что можно надеть на голову? (Шапку, фуражку, панаму, кепку и т.д.) 

 – Что можно завязывать? (Шапку, шарф, шнурки, платок, бантик и т.д.) 

За каждый удачный ответ выдается фант, побеждает игрок, набравший большее 

количество фантов. 

5. Игра « Мой, моя, моё, мои» - игроки должны назвать предметы, про 

которые        можно сказать «он мой» (мой карандаш, мой мяч, мой мишка  и т.д.); 

«она моя» (моя кукла, моя машина, моя сумка и т.д.). 

6.Игра «Чьи хвосты?» 

Хвост зайца надо назвать «заячий хвост». 

хвост белки (беличий.) ,хвост медведя  (медвежий.) ,хвост волка (волчий.), хвост 

лисы(лисий) ,хвостик мышки  (мышиный.) 

— А теперь вспомните, как называются хвосты у домашних животных. 

Хвост собаки — собачий. Хвост кошки — кошачий. Хвост коровы — коровий. 

Хвост лошади — лошадиный. Хвост быка — бычий. Хвост козы — козий. Хвост 

барана — бараний. Хвост овцы — овечий 

7. Назвать профессии (по картинкам). 

Взрослый предлагает детям ответить на вопросы: 

Кто носит багаж? (Носильщик.) 

Кто сваривает трубы? (Сварщик.) 

Кто вставляет стекло? (Стекольщик.) 

Кто работает на кране? (Крановщик.) 

Кто укладывает камни? (Каменщик.) 

Кто точит ножи? (Точильщик.) 

Кто чинит часы? (Часовщик.) 

Кто работает на экскаваторе? (Экскаваторщик.) 

8. Игра «Что для чего?» 

Взрослый предлагает  назвать предметы, которые лежат на столе (хлеб, сахар, 

конфеты, мыло). 

Затем задает вопросы, где хранятся эти предметы (хлеб — в хлебнице, сахар — в 

сахарнице, мыло — в мыльнице, конфеты- в конфетнице). 

9. «Назвать животных парами». 

 Назови детенышей (белка — бельчонок, заяц — зайчонок, волк — волчонок, 

медведь — медвежонок). 

— А у каких животных названия детенышей отличаются от названий взрослых 

животных? (Корова — теленок, лошадь — жеребенок, овца — ягненок, собака — 

щенок, свинья — поросенок.) 

10. «За столом». За столом обсуждайте какие блюда и из чего приготовлено: 

пюре из картофеля – пусть ребенок скажет, что это картофельное пюре, компот из 

яблок – яблочный, салат из моркови – морковный и т.д. 

 



11. «Правильно назови листья». 

 Лист дуба — дубовый лист 

 лист осины — … 

 лист березы — … 

 лист клена — … 

 лист липы — … 

 лист яблони— … 



12. «Один-много» 

Я назову один предмет, а ты много: стол, стул, дом, лист, замок, коза, 

кот,чайка … 

13.Составь предложение.  

Взрослый предлагает слушать отдельные слова, например: Лена — идти — 

школа. 

Затем просит составить по этим словам предложение и обязательно включить 

в него любое из трех «маленьких слов»: В, НА, ПОД.  Аналогично 

происходит составление предложений с включением предлогов по 

следующим опорным словам: Лиса — лезть — нора. Коля — сидеть — стул. 

Дедушка — спать — диван. Жук — спрятаться — лист. Лебеди — плавать — 

пруд. Студентка — идти — зонт. Котёнок — играть — ковёр. Гриб — расти 

— ёлка. Пловцы — соревноваться — бассейн. 

Все незнакомые ребенку слова, уточняются и проговариваются несколько 

раз. После составления каждого предложения ребенок обязательно называет 

то «маленькое слово», которое он использовал. 

14.«Угадай, что пропустили»  

 Взрослый просит внимательно слушать предложения и догадаться, какое из 

трех «маленьких слов» : В, ПОД или НА.  

Дети отправились… лес. — Соседи торопятся… театр, — Катя спешит… 

школу. —… столе стоит сервиз. —… ветках набухли почки. — Петух 

уселся… забор. — Коровы пасутся… лугу,— Земляника выросла… берёзой. 

— Марина идёт… зонтом. 

15. Пересказ небольших сказок. 

 


