
 

 

Образование категории множественного числа существительных 

Своевременное развитие словаря – один из важных факторов под-

готовки детей к школьному обучению. Дети, не владеющие достаточ-

ным лексическим запасом, испытывают большие трудности в обучении, 

не находя подходящих слов для выражения своих мыслей.  На 5-6 году 

жизни продолжается расширение и активизация активного словаря де-

тей. Развитие лексического и грамматического строя включает один из 

навыков: отработку падежных окончаний имен существительных един-

ственного числа; преобразование существительных в И.п. единственно-

го числа во множественное число;  существительных с глаголами един-

ственного и множественного числа настоящего времени.  Для решения 

данной  задачи   используются дидактические игры. Они закрепляют и 

уточняют словарь, изменения и образование слов.   

Предлагаю описание практического игрового материала по развитию и 

коррекции словаря дошкольника. Использование игрового материала 

поможет родителям усвоить вместе с детьми значение слов, приобрести 

знания об особенностях усвоения словаря в игровой форме.  

Дидактические игры на образование категории единственного и 

множественного числа имен существительных и глаголов. 

Игра «Один - много»  

Цель: закрепление в речи детей различных типов окончаний 

имен существительных.  

Ход игры 

Мы - волшебники немного: был один, а станет много.  

Родители бросают мяч ребёнку, называя имена существи-

тельные в единственном числе. Ребёнок бросает мяч обратно, называя 

существительные во множественном числе. Можно использовать слова 

на закрепляемый звук (например, звук Ш) или на определенную лекси-

ческую тему (например, «игрушки»). Можно перебрасывать мяч с уда-

рами об пол, прокатывать мяч, сидя на ковре.  

Примеры: Стол - столы       нора – норы         нос – носы 

двор – дворы                         гора – горы 



 

 

 

Дидактическая игра «Много чего?» 

-Шар один, а много... (шаров); 

-Карандаш один, а много...(карандашей); 

-Яблоко одно ,а много...(яблок); 

-Мяч один, а много...(мячей); 

-Курица одна, а много...(цыплят); 

-Утка одна, а много...(утят); 

-Снежинка одна, а много...(снежинок); 

-Ёлка одна, а много... (ёлок); 

-Игрушка одна, а много…(игрушек). 

Игра «Что растет в лесу».  

 Цель: образование формы множественного числа су-

ществительного с окончанием -ы.  

У ребенка спрашивают, что растет  в лесу?  (дуб, сосна, 

береза, гриб, цветок, куст, ягода).  

Речевой материал: - В лесу растет один дуб? (В лесу 

растут дубы); 

 - В лесу растет одна сосна?  

 - В лесу растет один гриб? 

 

Игровое упражнение «Угадай, чего(кого) не ста-

ло?» 
 Цель: закрепить умение образовывать множествен-

ное число существительных родительного падежа.  

Наглядный материал: предметные картинки.  

Ход игры: ребенку предлагают четыре картинки с предметами во мно-

жественном числе, затем две картинки убираются, и у детей спрашива-



 

ют: «Чего не стало?». Картинки подбирались с разными окончаниями. 

 

 

Игровое упражнение «Угадай и сделай так же». 

 Цель: Цель: научить детей одни и те же глаголы настоя-

щего времени единственного числа употреблять в 1-м лице 

множественного лица. Ход задания: взрослый  называет 

действие в единственном числе, а ребенок должен отве-

тить во множественном числе.  

Речевой материал: Я иду. – Мы идем; Я пою. – Мы поем; Я мою руки. – 

Мы моем руки; Я гуляю. – Мы гуляем; Я играю. – Мы играем; Я сплю. 

– Мы спим. 

Грамматика. Единственное и множественное число имен существи-

тельных и глаголов. 

«Один – много» 

Речевой материал: У Маши кукла, а в магазине – куклы. 

У Миши машина, а в магазине – машины. 

Одна собака лает, а много собак – лают. 

Одна машина гудит, а много машин – гудят. 

Одна ручка -  много ручек. 

Один карандаш – много карандашей. 

Трудные случаи образования множественного числа существи-

тельных 
Пальто    - много пальто                             апельсин - апельсины - много апельсинов 

Колготки - много колготок                        помидор – помидоры - много помидоров 

Носок -  носки - много носков                   мухомор – мухоморы – много мухоморов      

Чулок  - чулки - много чулок  

Брюки  - много брюк  

Варежка – варежки - много варежек  

Тапочка - тапочки - много тапочек  

Ботинок - ботинки - Много ботинок  

Туфля - туфли  - много туфель  

Сапог - сапоги  - много сапог  

 
 


