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Игровые упражнения на употребление существительных в
родительном падеже единственного числа
1. Игра «День-ночь»
Выложите на столе 5-6 предметов, например:
кубик, пирамидку, газету, мяч, линейку.
Попросите ребёнка назвать все предметы. Затем
взрослый говорит «ночь», ребёнок закрывает
глаза. Взрослый в это время убирает 1-2 предмета.
На слово «день» ребёнок открывает глаза.
Взрослый спрашивает: «Чего нет на столе?»
Ребёнок отвечает: «На столе нет газеты и кубика
(пирамидки и мяча и т.п.)».
Затем ребёнку задаются вопросы:
-Что стояло на столе? (пирамидка, кубик)
-Чего не стало? (пирамидки, кубика)
Обязательно следите за правильным употреблением окончаний слов!
2. Игра «Чей голос?»
Взрослый произносит звукоподражания, например: му-у, бе-е, гав, мяу, иго-го
и т.п. Затем спрашивает: «Чей это голос?» Если ребёнок отвечает правильно,
взрослый показывает фигурку или картинку угаданного животного. Здесь также
необходимо следить за правильным употреблением окончаний слов: это голос
кошки, это голос коровы и т.п.
3. «Чьи это вещи?»
Выложите перед ребёнком различные вещи членов семьи.
Предложите ребёнку рассмотреть предметы и ответить на вопрос: «Чьи это
вещи?» Ребёнок дает ответы: «Это халат мамы», «Это очки дедушки», «Это газета
папы», «Это книга сестры» и т.п.

4. «Чей хвост?»
Предложите ребёнку картинки, на которых изображены хвосты различных
животных и птиц. Затем попросите назвать, чей хвост нарисован на картинке:
«Хвост собаки. Хвост петуха. Хвост лошади». И т.д.
Можно использовать картинки с изображением животных или игрушки.
Попросите назвать, чья это голова, нога, рука, чей хвост: «Это голова медведя. Это
рука куклы. Это лапа кошки».
5. Игра «Эрудит»
Взрослый задаёт вопрос, а ребёнок должен быстро на него ответить. За быстрый и
правильный ответ ребёнок получает фишку. Примерные вопросы и ответы:
- У кого большой хобот? – Хобот у слона.
- У кого пушистый хвост? – Пушистый хвост у лисы.
- У кого нос пятачком? – Нос пятачком у свиньи.
- У кого длинные уши? – Длинные уши у зайца.
–
У кого есть копыта? – Копыта есть у лошади.
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