
Существительные 





Один предмет - много предметов 

ОКНО - ОКНА 

СТОЛ - СТОЛЫ ЧАШКА - ЧАШКИ КАРАНДАШ - КАРАНДАШИ 

СТУЛ - СТУЛЬЯ ДОМ -ДОМА ДЕРЕВО — ДЕРЕВЬЯ 

ВЕДРО - ВЁДРА ПЧЕЛА — ПЧЁЛЫ 



Один предмет - много предметов 

ЯЙЦО - ЯЙЦА 

ОГУРЕЦ - ОГУРЦЫ ВОРОБЕЙ - ВОРОБЬИ ПЛАТЬЕ - ПЛАТЬЯ 

УТЁНОК - УТЯТА УХО - УШИ 



Рекомендации: 
• Назовите один предмет и попросите ребенка назвать 

много таких же предметов. Свое задание вы можете 
начать так: 

        «Я тебе говорю про один предмет, а ты скажи про 
много Например: «У Тани карандаш, у Пети 
карандаш. Что есть у Тани и у Пети — «Карандаши», 
— должен ответить ребенок. 

• Образование множественного числа 
существительных вызывает у некоторых детей 
затруднения изменяется не только окончание 
(тарелка — тарелки), и само слово (ухо—уши). Если 
ребенок затрудняется, поупражняйтесь на  
собственных примерах. 





Назови ласково 

ЧАШКА - ЧАШЕЧКА 
ЯБЛОКО - ЯБЛОЧКО СТУЛ - СТУЛЬЧИК 

ЦВЕТОК - ЦВЕТОЧЕК ЖУК - ЖУЧОК ВЕДРО -ВЕДЁРОЧКО – 

ВЕДЁРКО 



Назови ласково 

ГРИБ - ГРИБОК 

КУКЛА - КУКОЛКА ЛИСТ - ЛИСТОК – 

ЛИСТИК - ЛИСТОЧЕК 

ШАР — ШАРИК 

ДОМ - ДОМИК 

МЯЧ - МЯЧИК 



Рекомендации: 

• Указывайте сначала на меньший 
предмет. 

• Попросите ребенка назвать ласково 
всех членов семьи, а также знакомых и 
друзей по именам, употребляя 
уменьшительно-ласкательную форму 
(Маша — Машенька, брат — братик, 
сестра — сестренка и т. д). 
 





Он, она, оно, они 

ЁЖИК 

Он (мой) 

МАЛЬЧИК 

САМОВАР 

САМОЛЁТ 

Она (моя) 

ШАПКА 
ДЕВОЧКА 

БАБОЧКА МОРКОВЬ 

Чей мальчик? 



Рекомендации: 
• Спросите ребенка: «Как еще можно сказать про 

мальчика (он, она или оно)?»  В зависимости от 
ответа предложить заменить слово мальчик на слово 
он. Дети часто затрудняются в замене 
существительных местоимениями, указывающими на 
род предмета. Помогите ребенку словами мой, моя, 
мое, мои. «Чей мальчик?» — «Мой». (он - мой, она - 
моя, оно — мое, они — мои). 

• Поупражняйтесь в замене существительных 
местоимениями. Если ребенок будет легко заменять 
любое названное существительное нужным 
местоимением, значит, он усвоил материал. 



Он, она, оно, они 

Оно (моё) 

ОКНО 
ДИТЯ 

СОЛНЦЕ ТАКСИ 

Они (мои) 

ДЕТИ УТЯТА 
НОЖНИЦЫ ЧАСЫ 



Рекомендации: 

• Поиграйте с ребенком: ориентируясь 
хорошо знакомые ему предметы, 
попросите придумать слово, про 
которое можно сказать: он (мой) — мяч, 
она (моя) — ложка, оно (мое) — яблоко, 
они (мои) — туфли. 
 





Какой? Какая? Какое? Какие? 

СИНИЕ БРЮКИ 

СИНИЙ ШАР 

СИНЯЯ ВАЗА 

СИНЕЕ ПЕРО 

КРАСНЫЕ ТУФЛИ 

КРАСНЫЙ ЗОНТ 

КРАСНАЯ ЛАМПОЧКА 

КРАСНОЕ ЯБЛОКО 

Найдите красные предметы в комнате, в одежде окружающих. 



Рекомендации: 
• Рассмотрите с ребенком рисунки. Выясните, все ли предметы 

ему знакомы. Затем поиграйте в такую игру: 
• «Я буду называть, что тут нарисовано, а ты говори мне, какого 

цвета этот предмет». Например, взрослый говорит: 
• «Шар». Ребенок отвечает: «Синий». Взрослый говорит: «Ваза». 

Ребенок отвечает: «Синяя» — и т. д. 
• Обратите внимание на то, как ребенок согласует название 

предмета с названием цвета. Если он ошибается, нужно 
обязательно его поправить. Поиграв с предметами синего цвета, 
говорим: «А теперь у все красное», и игра продолжается по 
предложенному образцу. 

• Можно попросить ребенка найти, например, красные предметы 
в комнате, в одежде окружающих. Называть цвета нужно в 
сочетании с названием предмета: красный фартук, красная 
кофта и т. д. Прилагательное всегда стоит перед 
существительным. 
 





Сколько? 

СКОЛЬКО ОГУРЦОВ? (ОДИН) СКОЛЬКО МОРКОВОК? (ОДНА) 

СКОЛЬКО ЯБЛОК? (ОДНО) СКОЛЬКО ПЕТУХОВ? (ОДИН) 



Рекомендации: 
• Обратите внимание ребенка на то, что 

количество предметов одинаковое, а говорим 
о них по (один огурец, одна морковка, одно 
яблоко). 

• Рассмотрите петуха, изображенного на 
рисунке. «Про что у петуха можно сказать 
одна?» (Одна голова, одна бородка). «А про 
что можно сказать два?» (два крыла, два 
глаза.) «Про что можно сказать один? (Один 
хвост, один клюв.) «А чего у петуха много?» 
(Перьев.) 
 



• Пересчитай по рядам, сколько 
предметов изображено на каждом 
рисунке. 
 

ОДИН ЦЫПЛЁНОК    ДВА  ЦЫПЛЕНКА           ПЯТЬ ЦЫПЛЯТ 

ОДНА МАТРЁШКА  ДВЕ МАТРЁШКИ                   ПЯТЬ МАТРЁШЕК 

ОДНО ВЕДРО                 ДВА ВЕДРА                           ПЯТЬ ВЁДЕР 



Рекомендации: 
• Отвечая на вопрос «Сколько?» нужно 

пересчитать с ребенком изображенные 
предметы и попросить обязательно их 
назвать. Обратите внимание на то, что слова, 
их обозначающие, будут изменяться, когда 
встанут рядом с числами 2 и 5. Чтобы еще 
раз в этом убедиться нужно пересчитать 
предметы, изображенные на рисунках. 

• Этот материал труден для усвоения, поэтому 
измененные слова нужно неоднократно 
повторять и даже заучивать. 


