
Дидактические игры для формирования 
грамматического строя речи детей старшего 

дошкольного возраста 
 
«Дом – домик – домишко – домище» 
 
Цель: упражнять в образовании существительных с помощью суффиксов  
-ик, -ишк, -ище; в употреблении образованных существительных в Р.п.; 
развивать умение слышать грамматически правильную речь. 
 
Материал: карточка, разделённая на 4 части, в каждой из которых 
изображения дома, домишки, домика и домищи; маленькие карточки разных 
цветов (жёлтого, голубого, красного) с изображением животных, мебели, 
посуды и др. предметов, имеющихся в доме; цветные квадратики (по 3 шт. 
каждого цвета) 
 
Ход: к картинке с изображением дома выкладываются 3 карточки разного 
цвета с животными или посудой, мебелью, одеждой и т.д. Ребёнку 
предлагается назвать объекты и определить, смогут ли они находиться в 
домике, домишке и домище, соединяя названия объектов с определённым 
суффиксом. Сначала дети самостоятельно выполняют действие, выкладывая 
результаты своего решения цветными квадратиками, соответствующими по 
цвету карточкам с предметами и животными, рядом с изображением разных 
домов, затем объясняют свои действия и называют полученные слова. 
Например: «В домике могут жить заяц и кот, потому что можно образовать 
слова «зайчик» и «котик». А лиса там жить не сможет, т.к. слова «лисик» не 
существует».  
 
 
«Волшебные превращения» 
 
Цель: упражнять в образовании относительных прилагательных от 
существительных, обозначающих материал и вещества, и изменять их по 
родам и числам; в составлении простых предложений с однородными 
членами. 
 
Материал: карта с изображением сказочного Волшебника и вращающимися 
вокруг своей оси четырьмя кругами, на одной стороне которых – 
приспособление для картинки с изображением предметов. На большой карте 
есть место для прикрепления небольшого кусочка материала, из которого 
Волшебник будет «создавать» предметы. Предлагаемые вещества и 
материалы: дерево, фарфор, стекло, пластмасса, кожа, картон, бумага, резина, 
металл, пластик, поролон, шерсть, пух, разные ткани. 
 
Количество игроков: индивидуально, парами и в подгруппе до 4 чел. 



Ход: В чащобе, вдали от людей, 
        Волшебник живёт, чародей. 
        Волшебною палочкой чудной своей 
       Он делает массу полезных вещей. 
       Из материалов обычных 
       Много предметов различных 
       Создаст чародей за мгновенье 
       Лишь палочки прикосновеньем. 
       Из хрусталя, поролона и кожи 
       Он сотворить очень многое может. 
       Вам нужно круги «золотые» вращать, 
       Картинки в кругах важно чётко назвать. 
На карту выкладывается материал. Ребёнок вращает круги с 
прикреплёнными на них картинками, называя предметы и образовывая 
прилагательные от названия материала, изменяя их по родам и числам, в 
соответствии с тем, какой предмет изображён на карточке. 
Например: «Это кожа. Из кожи Волшебник сделал…(переворачивает 
картинку) сумку. Сумка из кожи – кожаная. Волшебник сделал из кожи 
кожаную сумку».  
Затем открываются следующие картинки. Когда все картинки открыты, 
ребёнок составляет обобщающее предложение. «Из кожи Волшебник сделал 
кожаную сумку, кожаный портфель, кожаное кресло, кожаные перчатки». 
После этого изображения, прикрепляемые к обратной стороне кругов, и 
материал заменяются. 
 
 
«В гостях у матрёшек» 
 
Цель: упражнять в образовании сравнительной степени прилагательных, в 
составлении сложно подчинённых предложений с союзом «а»; развивать 
навык соотношения предметов по величине, зрительное восприятие. 
 
Материал: три карты в виде домиков, разных по высоте; на каждой - в 
соответствии с их размером изображены матрёшки: большая, средняя и 
маленькая; наборы карточек с изображениями предметов, отличающихся по 
размеру. 
 
Ход: «Мы в гостях у матрёшек. В их домах находится много разных 
предметов. Догадайся, из дома какой матрёшки эта тарелка?». Ребёнок 
раскладывает карточки с предметами в дом каждой из матрёшек. 
«У маленькой матрёшки тарелка мелкая, а у средней какая?...(глубокая),а у 
большой?..(ещё глубже). Каша в тарелке маленькой матрёшки вкусная 
(горячая), а у средней?...(вкуснее, горячее), а у большой?...(ещё вкуснее 
(горячее) или самая вкусная)». 
Сравнивать предметы можно в разной последовательности.  



Когда ребёнок освоит алгоритм игры, он может самостоятельно определять 
качества предметов для сравнения. Например, кровать можно сравнить по 
высоте, ширине, длине, степени удобства, красоте и т.д. 
 
 
«Фантастический зверь» 
 
Цель: упражнять в образовании притяжательных прилагательных; в 
составлении простых распространенных предложений. 
 
Материал: картинки с изображением фантастических зверей, составленных 
из частей разных животных (например: голова волка, уши зайца, туловище 
медведя, хвост петуха, ноги  кабана). 
 
Ход: Ребёнок рассматривает картинку и описывает «невиданного» зверя, 
называя принадлежность каждой части тела тому или иному животному. 
Например: «У этого зверя волчья голова, заячьи уши, медвежье туловище, 
петушиный хвост, кабаньи ноги». 
 
 
«Дерево родственных слов» 
 
Цель: учить образовывать однокоренные слова. 
 
Материал: карточка с изображением дерева (или веточка дерева), листочки 
на липучках (на ниточках). 
 
Ход: «Растёт в Лукоморье волшебное дерево. Листья на нём появляются 
только тогда, когда к слову находятся слова-родственники». Детям 
предлагается подобрать родственные слова к какому-либо заданному слову. 
С каждым словом на дерево прикрепляется листочек. Если дети 
затрудняются, можно помочь им, задав наводящие вопросы. 
Например: подобрать однокоренные слова к слову «рыба». Вопросы: «Если 
рыба маленькая, как можно её назвать? А если большая? Как называется суп 
с рыбой? Как называется человек, который ловит рыбу? и т.д.» 
После того, как дети подобрали слова к заданному слову, «дует ветерок и все 
слова-листики падают на землю». Предлагается вернуть их обратно на 
дерево, придумав родственные слова к другому слову. 
 
 
«Космическое путешествие с совой Грамотейкой» 
 
Цель: закрепление представлений об элементарных грамматических 
правилах, активизация употребления грамматических категорий в речи 
 



Материал: карта космического неба со звёздами голубого, жёлтого, розового 
и зелёного цветов, на звёздах голубого, жёлтого и розового цвета – цифры, на 
зелёных – вопросительные знаки; фишки – изображение совы на разном 
цветовом поле – 5 шт.; кубик; карточки с вопросами (15-20 вопросов по 
каждому разделу): голубого цвета – вопросы на словообразование, жёлтого – 
на морфологический строй речи, розового – на синтаксический строй речи; 
маленькие звёздочки разного цвета – 50 шт. 
 
Количество игроков: от 2 до 5 чел. 
 
Правила игры: 1.Игрок делает ход один раз и отвечает на вопрос. Попав на 
голубую звездочку, он берёт карточку голубого цвета, на жёлтую – жёлтого, 
на розовую – розового, и выполняет содержащееся там задание.  
                           2.Если игрок отвечает правильно, он получает цветную 
звёздочку. Если ответ неправильный или игрок сделал хоть одну ошибку, не 
получает ничего. 
                          3. Попав на зелёную звёздочку с красным вопросительным 
знаком, он должен ответить на вопросы других игроков, с чёрным 
вопросительным знаком – сам задать вопросы соперникам (в этом случае 
цветные звёздочки получают все игроки, правильно ответившие на его 
вопросы). Вопросы должны быть с грамматическим содержанием. 
                         4. Победителем считается игрок, набравший наибольшее 
количество цветных звёздочек. 
 
Ход: Игроки по очереди бросают кубик и делают ход в соответствии с 
выпавшим числом. Попав на звёздочку определённого цвета, берут карточку 
такого же цвета и выполняют написанное в ней задание, получив за 
правильный ответ цветную звёздочку. Если фишка оказалась на зелёной 
звёздочке, игрок отвечает на вопросы соперников или задаёт вопросы им. 
            
 


