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подготовительной к  школе группы  

 
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

1. Определение количества звуков в слове и их последовательности. (Сколько звуков в слове 

«кран»? Какой 1,2, 3, 4?), 

2. Придумывание слов с определенным количеством звуков. 

3. Узнавание слов, предъявленных ребенку в виде последовательно произнесенных звуков. 

(Какое слово получится из этих звуков: к-о-ш-к-а). 

4. Образование новых слов с помощью «наращивания» звуков. (Какой звук надо добавить к 

слову «рот», чтобы получилось новое слово? Крот-грот, пар-парк, Оля-Коля, Толя, Поля). 

5. Образование новых слов путем замены в слове первого звука на какой-либо другой 

звук.(Дом-сом, лом, ком, Том). 

6. Образование из звуков данного слова возможно большего количества слов, ТРАКТОР - рак, 

так, рот, рок, ток, кот, кто, рота, кора, торт, корт, крот, такт, тракт. 

7. Отобрать картинки, в названии которых 4-5 звуков. 

8. Вставить пропущенные буквы в слова: ви.ка, ди.ан, ут.а, лу.а, б.нокль и т.д. 

9. Подобрать слова, в которых заданный звук был бы на 1-ом, на 2-ом, на 3-ем месте(шуба, 

уши, кошка). 

10. Составить слова различной звуко-слоговой структуры из букв разрезной азбуки: сам, нос, 

рама, шуба, кошка, банка, стол, волк. 

11. Выбрать из предложений слова с определенным количеством звуков, устно назвать их и 

записать. 

12. Добавить различное количество звуков к 1 и тому же слогу, чтобы получить слово: па-пар, 

па-парк, па-паром, па-паруса. 

13. Подобрать слова на каждый звук. Слово записывается на листе. К каждой букве 

подобрать слово, начинающееся с соответствующего звука. Слова записываются в 

определенной последовательности: сначала слова из 3 букв, из 4, из 5 и т.д. 

Р У Ч К А 

рот Уля час кот Аня 

роза угол чаша каша аист 

рукав улица чехол корка астра 

14. От записанного слова образовать цепочку слов таким образом, чтобы каждое 

последующее слово начиналось с последнего звука предыдущего слова: дом-мак-кот-топор-

рука. 

15. Игра в кубик. Дети бросают кубик и придумывают слово, состоящее из определенного 

количества звуков в соответствии с количеством точек на верхней грани кубика. 

16. Слово-загадка. Пишется 1 буква слова, вместо остальных букв ставятся точки. Если слово 

не отгадано, записывается 2 буква и т.д. 

П . . . . . . . . . . (простокваша). 

. 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

1. Определение количества слогов в слове и их последовательности.(Сколько слогов в слове 

«молоток»? Какой 1? 2? 3?). 

2. Придумывание ребенком слов с определенным количеством слогов. 

3. Составление слов из слогов, данных вразбивку.(Слоги потеряли свое место, надо помочь 

им его найти: на-ро-во, ток-ло-мо, ка-сум). 



4. Узнавание слов, предъявленных ребенку в виде последовательно произнесенных слогов. 

(Какое слово получится из слогов: го-ло-ва). 

5. Образование новых слов путем наращивания ребенком слогов к данному слову.(Какой слог 

надо добавить к слову «пол», чтобы получилось новое слово?). 

6. Перестановка слогов в слове для получения нового слова. (Получить новое слово, поменяв 

слоги местами). 

7. Распределение картинок в соответствии с количеством слогов в слове. (Положить картинки, 

названия которых состоят из односложных слов, в одно место, а названия которых из 2,3,4-

сложных слов- в другое). 

8. Отхлопать или отстучать слово по слогам и назвать их количество. 

9. Выделять гласные звуки.( Сколько в слове гласных, столько и слогов). 

10. Назвать гласные в слове. Подбираются слова, произношение которых не отличается от 

написания(лужа, пила, лом, канава). 

11. Записать гласные данного слова. 

12. Выделить 1 слог из названий картинок, записать его. Объединив слоги в слово, 

предложение, прочитать полученное слово или предложение. Улей, домик, машина, луна, 

жаба. (У дома лужа.) 

13. Определить пропущенный слог в слове с помощью картинки:- буз, ут-, лод-, ка-, ка-даш. 

14. Выделить из предложения слова, состоящие из определенного количества слогов. 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

1.Определение количества слов в предложении и их последовательности. (Сколько слов в 

предложении «Вова читает книгу»? Какое 1? 2? 3?). 

2.Придумывание предложений, состоящих из определенного количества слов. 

3.Придумывание предложений по сюжетной картинке и определение в нем количества слов. 

4.Составление предложений из слов, данных вразбивку, или работа с так называемым 

деформированным текстом. (Слова потеряли свое место, нужно помочь им найти его: дети, 

мяч, в, играли; высокие, растут, лесу, сосны, в.) 

5.Распространение предложений путём увеличения количество слов 

 

Игры для развития лексико-грамматического строя речи 
 
«Из чего сделано? » 

Цель: образование относительных прилагательных. 

Ход игры: 

Взрослый - Ребёнок 

Варенье из клубники-это какое варенье? Клубничное варенье 

Сок из апельсина- это какой сок? Апельсиновый сок 

Компот из яблок – это какой компот? Яблочный компот 

Дом из кирпича- это какой дом? Кирпичный дом 

Ваза из стекла-это какая ваза? Стеклянная ваза 

Стол из дерева-это какой стол? Деревянный стол и т. д. 

 

«Чей, чья, чьё? » 

Цель: образование притяжательных прилагательных 

Ход игры: 

Взрослый – Ребёнок 

Хвост лисы-это чей хвост? Лисий хвост 



Уши зайца-это чьи уши? Заячьи уши 

Лапы медведя-это чьи лапы? Медвежьи лапы 

Платье мамы-это чьё платье? Мамино платье 

Платок бабушки-это чей платок? Бабушкин платок и т. д. 

 
«Какой бывает? » 
Цель: подбор признаков к предмету, обогащение словаря прилагательными 

Ход игры:  Взрослый спрашивает: «Каким бывает яблоко? », ребенок называет признаки к 

названному предмету: «круглое, красное, сладкое, кислое, гладкое, твёрдое»; «Какой бывает 

котёнок? »- «Маленький, пушистый, ласковый, добрый» 

 

«Найди точное слово» 

Цель: учить детей точно называть предмет, его качества и действия. 

- Узнай, о каком предмете я говорю: «Круглое, сладкое, румяное — что это? »(Предметы 

могут отличаться друг от друга не только по вкусу, но и по величине, цвету, форме) . 

- Дополни другими словами то, что я начну: снег белый, холодный.(еще какой). Сахар 

сладкий, а лимон.(кислый). Весной погода теплая, а зимой.(холодная). 

-Назови, какие вещи в комнате круглые, высокие, низкие. 

-Вспомни, кто из животных как передвигается. Ворона (летает), рыба (плавает), кузнечик 

(прыгает), уж (ползает). Кто из животных как голос подает? Петух (кукарекает), тигр (рычит), 

мышь (пищит), корова (мычит) . 

 

Игра «Один –много» 

Цель: Дифференциация существительных в именительном падеже, преобразование из 

единственного числа во множественное. 

Оборудование: картинки с разными предметами. 

Ход игры: 

Взрослый говорит, показывая картинку, где изображен один предмет, что здесь нарисовано — 

яблоко, а у тебя — яблоки и т. д. 

Груша… Дыня… Дом… Цветок… Огурец… Помидор… Стол… Ведро… Рыба…. .Конь…. 

Мальчик… . 

Данную игру можно проводить и наоборот, т. е. показывая картинки, где изображено много 

предметов (мн. Число) ,а ребенку  необходимо назвать предмет в  ед. ч. 

 

Игра «Кто самый наблюдательный». 

Цель: закрепление форм винительного падежа. 

Ход игры: 

Взрослый  должен посмотреть, что находиться вокруг, и назвать больше предметов полными 

предложениями, а ребенок  повторяет во множественном числе. 

Речевой материал: 

- Я вижу стол, окно, стул … 

-Я вижу столы, окна, стулья… 

Игра «Подскажи Незнайке» 

Цель: Закрепление форм творительного падежа. 

Оборудование: предметные картинки или игрушки. 

Ход игры: 

Взрослый: Наш Незнайка решил построить дом для своих друзей. 

Помогите ему узнать чем он будет выполнять работу. 



Пилить (пилой) ; 

Стучать… ., строгать… ., сверлить…., резать…., копать… ., подметать… ., 

А когда дом для друзей был построен, Незнайка решил отдохнуть, и придумал для вас 

загадки. 

-Дополните предложение и повторите его полностью. 

-Знайка рисует (Что? Чем?) 

-Пончик намазывает (Что? Чем?) 

-Винтик грозит (Кому? Чем?) 

-Доктор Пилюлькин ставит (Кому?  Что? Чем?) 

-Поэт Цветик пишет (Кому? Что? Чем?) 

-Синеглазка стирает (Кому? Что? Чем?) 

Игра «Морские сокровища» 

Цель: развитие умения согласовывать существительные с прилагательными в роде и числе. 

Оборудование: предметные картинки или игрушки. 

Ход игры: 

Взрослый: На морском дне лежит много разных сокровищ. Найдите предметы одинаковые по 

цвету; по форме; по размеру. 

 

Игра «Сосчитай до пяти» 

Цель: упражнять в согласовании существительных с числительными один, два, пять; 

актуализировать словарный запас по теме. 

Ход игры: попросите назвать предметы с числами 1, 2, 5. 

Лексический материал: 

Один город —.; Одна улица —.; Одна страна —.; Одна река —.; Одно поле —.; Одна гора —. 

 

Игра «Один – много» 

Цель: образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных, 

обогащать словарь по теме. 

Ход игры: предложите назвать существительные, употребляя слово «много». 

Лексический материал: 

Птица – много птиц; река- много рек;  

 

Игра «Кто больше!» 

Цель: упражнять в согласовании числительного «один» с существительными; личные 

местоимения 3-го лица с существительными; обогащать номинативный и предикативный 

словарь. 

Ход игры: назвать как можно больше слов, относящихся к данному действию. 

 

Лексический материал: 

Плывет. (корабль, лодка, пароход, катер); 

Летит. (самолет, парашют, вертолет, птица, воздушный змей.); 

Едет. (поезд, автомобиль, пассажир); 

Собирает (урожай, гостей). 

 

Игра «Какой, какая, какие» 

Цель: совершенствовать навыки словообразования прилагательных от существительных. 

Ход игры: предложите ответить на вопросы. 

Лексический материал: 

Шум города – шум (какой) – (городской); 



Фонарь на улице – фонарь (какой) – …; 

Гости города – гости (какие) – …; 

Знак у дороги – знак (какой) - …. 

 

Игра «Назови ласково» 

Цель: закреплять умение правильно употреблять слова с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом, обогащать словарь детей по теме. 

Ход: попросить назвать ласково. 

Лексический материал: 

Город – городок 

Улица – 

Мост — … 

Дом — … 

Магазин — …. 

 

Игра «Исправь ошибку» 

Цель: закреплять умение правильно согласовывать существительные с прилагательными. 

Ход игры: предложить исправить ошибки в словосочетаниях. 

Лексический материал: 

Красивая город. 

Большие сквер. 

Старое памятник. 

Новая район. 

Привокзальные площадь. 

 

Игра «Подбери родственников» 

Цель: формировать умение подбирать родственные слова, обогащать словарь по данной 

теме. 

Ход игры: предложить придумать как можно больше родственных слов. 

Лексический материал: 

Рука- рукав-рукавичка-ручка ; Река - речка -реченька - речушка – речной; Капля — … Трава – 

… 

 

Игра «Скажи наоборот» 

Цель: сопоставлять предметы и явления по временным и пространственным отношениям (по 

величине, цвету и качеству, подбирая антонимы. 

Ход игры: Назвать слова, противоположные по смыслу. 

Лексический материал: 

Темная улица - 

Широкая аллея - 

Дождливая погода - 

Светлое небо - 

Яркая зелень - 

Холодный дождь - 

Прохладный фонтан - 

Шумный город - 

Многоэтажный дом - 

Новый сквер – 

 



Игра «Назови слова-приятели» 

Цель: подбирать синонимы. 

Ход игры: предложите подобрать слова, близкие по смыслу. 

Красивый –. (прекрасный). 

Большой –. (огромный). 

Трудный –. (тяжелый). 

Бежать –. (мчаться, нестись). 

 


