
Прилагательное  





Из чего сделан предмет? 

РУЧКА 

ИЗ ПЛАСТМАССЫ  

ТАРЕЛКА 

ИЗ ФАРФОРА 

КАСТРЮЛЯ 

ИЗ МЕТАЛЛА 

МАТРЁШКА 

ИЗ ДЕРЕВА 
ТЕТРАДЬ 

ИЗ БУМАГИ 

БУТЫЛКА 

ИЗ СТЕКЛА 

СУМКА ИЗ КОЖИ ШАРИК ИЗ 

РЕЗИНЫ 

ШАПКА 

ИЗ МЕХА 



«Какое варенье варят из яблок?» 

ВАРЕНЬЕ 

ИЗ ЯБЛОК 

ВАРЕНЬЕ 

ИЗ КЛУБНИКИ 

ВАРЕНЬЕ 

ИЗ СЛИВ 

ВАРЕНЬЕ 

ИЗ МАЛИНЫ 

СОК ИЗ 

АБРИКОСОВ 

СОК ИЗ 

ВИНОГРАДА 

СОК ИЗ 

МАЛИНЫ 
СОК ИЗ 

АПЕЛЬСИНА 

(Яблочное). 

(Виноградный). «Какой сок делают из винограда?» 



Рекомендации: 
• Предложите ребенку рассмотреть рисунки и ответить 

одним словом, из чего сделаны изображенные на них 
предметы. Например, кастрюля из металла — 

металлическая, шарик из резины — резиновый, 
сумка из кожи - кожаная, ручка из пластмассы 
пластмассовая, шапка из меха — меховая и т. д. т 

• Внимательно следите за тем, как ребенок образует 
новые слова с помощью суффиксов: Это часто 
вызывает у детей затруднения. 

• Спросите ребенка: «Какое варенье варят из яблок?» 
(Яблочное.) «Какой сок делают из винограда?» 
(Виноградный.) Если дети затрудняются, надо 
подсказать правильные ответы и почаще их 
повторять. 





Какой? 

ЛИМОН КАКОЙ?  

КРЕСЛО КАКОЕ?  
ШУБА КАКАЯ?  

ЛИСА КАКАЯ? 

(ЖЁЛТЫЙ, ОВАЛЬНЫЙ, КИСЛЫЙ, ТВЁРДЫЙ) (РЫЖАЯ, ХИТРАЯ, ЛОВКАЯ, 
ХИЩНАЯ) 

(НОВОЕ, МЯГКОЕ, 
КРАСНОЕ, 
УДОБНОЕ, 
ВМЕСТИТЕЛЬНОЕ) 

(МЕХОВАЯ, 
ТЁПЛАЯ, НОВАЯ, 
КОРИЧНЕВАЯ, 
ПУШИСТАЯ) 



Рекомендации: 
• Попросите ребенка описать предмет, 

подбирая к существительным 
прилагательные. Подсказывайте, задавая 
вопросы: «Какого цвета?», «Какой Формы?», 
«Какой на вкус?», «Какой на ощупь?» (О 
лимоне.) О лисе можно спросить: «Какая по 
характеру?», «Какие у нее повадки?». 
(Ловкая.) «Чем питается?» (Хищная). 

• Любой предмет можно описать (устно) по 
подобной схеме. Попрактикуйтесь на 
собственных примерах. 
 





Большой - меньше - самый маленький 
Маленький - больше - самый большой 

• Сравни свойства и качества предметов. 

БОЛЬШАЯ МАТРЁШКА МАТРЁШКА МЕНЬШЕ 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
СТУЛ 

МАЛЕНЬКИЙ 

СТУЛЬЧИК 
СТУЛ БОЛЬШЕ 

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ
МАТРЁШКА 



Рекомендации: 
• Рассмотрите с ребенком рисунки слева направо 

(каждый ряд отдельно) и спросите, чем различаются 
изображенные на них прёдметы. 

• Прочитайте ребенку сказку «Три медведя». Выделите 
голосом сравнения приведенные в сказке: большой 
медведь — Михайло Иванович, поменьше — 

Анастасия Петровна, самый маленький — Мишутка. 
• Сравните предметы, начиная от меньшего к 

большему (например, играя с матрешками, 
указывайте сначала на маленькую матрешку, затем 
на матрешку побольше и, наконец, на самую 
большую). Придумайте собственные примеры. 
 





Скажи наоборот 

ПОЛНЫЙ - ПУСТОЙ 

ШИРОКИЙ - УЗКИЙ 

ТОЛСТАЯ - ТОНКАЯ 

БОЛЬШОЙ - МАЛЕНЬКИЙ ВЫСОКИЙ - НИЗКИЙ 

ДЛИННЫЙ - КОРОТКИЙ 



ТУПОЙ - ОСТРЫЙ СЛАДКАЯ - ГОРЬКИЙ 

МНОГО - МАЛО БЛИЗКО - ДАЛЕКО 



Рекомендации: 

• Предложите ребенку сыграть в игру под 
названием «Скажи наоборот»: «Я тебе 
скажу: «хорошо», а ты говори наоборот: 
«плохо». Предлагайте следующие 
пары: чистый — грязный, больной — 
здоровый, жарко — холодно, смеется 
— плачет, холодный — горячий, 
мокрый — сухой, светлый — темный. 

Набор пар можно увеличить. 





Чей? Чья? Чьё? 

ЧЬИ ЭТО КРОССОВКИ?  ЧЬЯ ЭТО ШЛЯПА?  

ЧЬИ ЭТО ОЧКИ?  ЧЕЙ ЭТО ХВОСТ?  
ЧЬИ ЛАПЫ РОЮТ НОРУ?  
ЧЬЯ ЭТО БУДЕТ НОРА?  

(ПАПИНЫ) (МАМИНА) 

(БАБУШКИНЫ) 

(ЛИСИЙ) 

(ЛИСЬИ) 
(ЛИСЬЯ) 



Рекомендации: 

• Показывая ребенку вещи членов семьи, 
можно спросить: «Чья это расческа?» 
«Чье это полотенце?» «Чьи это 
брюки?», «Чей шарф?», Ребенок 
должен ответить полными 
предложениями, правильно согласуя 
слова: «Это Танина расческа». «Это 
Петино полотенце» и т. д. 
Прилагательное обязательно должно 
стоять перед существительным. 
 



ЧЬЯ ЭТО ЛАПА? 
ЧЬЁ ЭТО ДУПЛО? 
 

ЧЬЁ ЭТО ЯЙЦО? 

ЧЬИ ЭТО РОГА? 
ЧЬИ ЭТО УШИ? 
 

ЧЬЁ ЭТО ГНЕЗДО? 

(МЕДВЕЖЬЯ) (БЕЛИЧЬЕ) (КУРИНОЕ) 

(ЛОСИНЫЕ) (ЗАЯЧЬИ) (ВОРОНЬЕ) 



Рекомендации: 
• Эта тема очень трудна для усвоения, т. к. 

суффиксы, образующие притяжательные 
прилагательные, очень разнообразны- 

Попросите детей образовать притяжательные 
прилагательные из следующих сочетаний: 
грива - львиная; лай собак — собачий; рога 
оленя — оленьи; гнездо орла — орлиное, 
панцирь черепахи — черепаший, пасть щуки 
— щучья. 

• Обратите внимание правильно ли ребенок 
образует новые слова. Поправьте его, если 
нужно. 
 


