
«Игровые приемы для развития навыков словоизменения и 

словообразования у дошкольников» 

 

 Своевременное формирование грамматического строя речи ребенка – 

важнейшее условие его полноценного речевого и общего психического 

развития, поскольку язык и речь выполняют ведущую функцию в развитии 

мышления и речевого общения, планировании и организации деятельности 

ребенка, самоорганизации поведения, формировании социальных связей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для усвоения грамматических правил в дошкольном возрасте необходимо 

формирование базы, под которой подразумеваются:  

 Достаточно богатый и правильно систематизированный словарный запас 

(при правильном понимании смыслового значения слова);  

 Устойчивое владение грамматическими нормами языка в устной речи.  

 

Для наиболее быстрого обогащения словарного запаса и уточнения 

смыслового значения слов ребенка необходимо обучить навыкам 

словообразования и словоизменения - сторон грамматического строя речи.  

Словообразование – образование от однокоренных слов новых, 

приобретающих новый смысл (кастрюля – кастрюлька).  

Словоизменение – изменение слов по различным грамматическим 

категориям: родам, числам, падежам, временам, без изменения основного 

значения слова (стол, столы, столом).  

 



Формирование навыков словоизменения 

Дидактическая игра 

«Помоги Незнайке раскрасить картинки» 

 В наборе для игры: кукла Незнайка, 

карточки с изображениями бесцветных 

овощей и фруктов, разноцветные кружочки, 

кисточки.  

 

Дети выбирают предметы для окрашивания в заданный цвет. В процессе 

«раскрашивания» составляют словосочетания: зеленый огурец, зеленая 

капуста, зеленый перец, зеленый горох, зеленое яблоко. Варианты игры 

разнообразны. Овощи и фрукты дети «раскрашивают» понарошку.  

 

Подвижная игра «В зеленом лесу» 

В зеленом, зеленом лесу (дети маршируют)  

Зеленый листок, как флажок, я несу (вытягивают правую руку вперед)  

Зеленая шишка под елкой лежит (наклоняются вперед, «берут шишки»)  

Зеленая музыка где-то звучит (прикладывают сначала к правому уху правую 

ладошку, затем к левому левую)  

Зеленый кузнечик в зеленой траве (прыгают на обеих ногах)  

Играет зеленую песенку мне (имитируют игру на скрипке). 

 

 

 

 

 

 



Формирование навыков словообразования 

 

Игра «Скажи ласково» 

 Для игры потребуются: предметные картинки с изображениями большого и 

маленького предмета: кукла, дом, яблоко, пуговица, стул, ѐлка, яйцо, гнездо, 

дерево, заяц, жук, платье. 

Ребѐнку показывают предметы, сравнивают и просят назвать маленький 

предмет ласково. 

 

Игра «Кто хозяин» 

 Для игры потребуются: картинки с изображениями: животных и 

изображениями хвостов. 

Описание игры. Ребѐнка просят ответить на вопросы: «Чей хвост?». 

 


