
 

«Чей? Чья? Чьё? Чьи?» 

Образование притяжательных прилагательных. 

 

 

Уважаемые родители, 

опыт работы с дошкольниками показывает, что очень часто  серьезные 

затруднения в развитии грамматических представлений детей 4-7 лет 

вызывает умение образовывать притяжательные прилагательные.   

Притяжательные прилагательные обозначают принадлежность предмета 

лицу или животному и образуются от существительных суффиксами –ин, -ов, 

- ий. 

У ребенка не вызывает особых трудностей образовать притяжательное 

прилагательное в отношении  близких людей : шляпа у мамы - МАМИНА,  

кроссовки у папы- ПАПИНЫ, очки у бабушки – БАБУШКИНЫ И т.п. 

Однако, трудно усваиваются конструкции в отношении животных, птиц и 

т.п.. Например, уши заячьи, а  ребенок часто говорит – уши ЗАЙЦА или 

ЗАЙЧИНЫ, лапы не лисьи, а ЛИСИНЫ или ЛИСЫ, голова не медвежья, а 

МЕДВЕДИНА и т.п. 

Для лучшего усвоения данной категории существует огромное количество 

игр. Играть с детьми можно не только за столом, но и в любой удобной 

ситуации:  

По дороге домой  предложите поиграть в игру «У кого чей?»: 

 у голубя клюв - голубиный,  

у вороны- вороний,  

у воробья- воробьиный и т.п. 

Когда едете в автобусе, поиграйте в игру «Чей? Чья? Чьи?»  

У бабушки очки- бабушкины,  

у дедушки шапка- дедушкина,  

у  школьников рюкзаки – школьные и т.п. 

В зоопарке, уместна игра «Угадай, кто хозяин?» 

Рог лося (чей?) – лосиный, 



Рог коровы (чей?) – коровий, 

Рог козла - козлиный 

 

 Или игра  «Ответь на вопрос» 

Если тигр рычит, то рычанье чье? Тигриное. 

 Если мышка пищит, то писк чей? Мышиный. 

 Если ежик пищит, то писк чей? Ежовый. 

 Если слон кричит, то крик чей? Слоновый. 

 Если лось кричит, то крик чей? Лосиный. 

 

Можно использовать и картинки или компьютерные возможности: 

 

Игра «Чья голова?» с суффиксом – нья, -овая, - чья 

 

 
 

 



 
 

 

Игра «Ералаш» 

Используются картинки с изображением животных, разрезанные на три - 

пять частей. Детям раздаются части разрезанных картинок. На доску 

выставляется одна из частей какой-либо картинки. Дети находят у себя 

изображение других частей тела (голова, хвост). 

 

 

Таким образом, содержание основных этапов формирования навыка 

словообразования прилагательных у дошкольников с ОНР отражает время 

появления в онтогенезе словообразовательных аффиксов, частотность, 

семантическое значение и способствует развитию лексико-грамматического  

строя. 
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