
Игры на
словообразование

Игра «Мама и малыш»
Взрослый называет животное и
бросает ребенку мяч. Ребенок
возвращает мяч и называет
детеныша.
Например: Я назову дикое
животное – заяц, а ты назови
детеныша зайца (зайчонок).
По аналогии повторяем игру с
другими животными.

Игра «Один - много»
Взрослый называет
существительное в единственном
числе. Ребёнок называет это
слово в форме множественного
числа с помощью слова «много».
Например: Я назову один
предмет – мяч, а ты назови много
чего? (мячей). По аналогии
повторяем с другими словами.

Игра «Назови ласково»
с волшебным мешочком

Для игры приготовьте любой мешочек и
мелкие игрушки, например из Киндер-
сюрприза.
Взрослый достает из мешочка
игрушку и называет ее в
единственном числе. Ребёнок
называет уменьшительно-
ласкательную форму этого слова.
Например: Я нашел машину, а
ты назови ее ласково. Я нашел
маленькую машинку.
В процессе игры взрослый и
ребенок могут меняться ролями.

Дефектолог
МБДОУ ЦРР№28 «Огонек»

Чернова М.В.

Бердск 2021

Игры и

упражнения

для развития

лексико-

грамматических

категорий.



Игра «Посчитай»
Взрослый предлагает ребенку
пересчитать предметы или
картинки. Например: один мяч,
два мяча, пять мячей; одна кукла,
две куклы, пять кукол.

Игра «Скажи наоборот»
Взрослый произносит
незаконченное предложение и
просит ребенка сказать наоборот.
Например: Слон большой, а
мышонок? (Маленький). Зимой
холодно, а летом? (Тепло).
Пальто длинное, а куртка?
(Короткая).

Игры на

словоизменение
Игра «Подбери признак»

Взрослый называет слово и
задаёт вопросы: какой? Какая?
Какие? Какое? Ребёнок отвечает.
Например: куртка какая?
Красная, теплая, зимняя. Сапоги
какие? Коричневые, удобные,
теплые, резиновые.

Игра «Прятки»
Для игры приготовьте любые игрушки или
игрушечную мебель.
Цель этой игры, научить склонять
существительные единственного числа с
предлогами.
Взрослый прячет игрушку среди
других и просит ребенка найти ее.
Например: где спрятался кубик?
В зависимости от того, куда
взрослый положил игрушку,
ребенок отвечает: «Кубик лежит
под машиной (на машине, за
машиной, возле машины)».

Игра «Что из чего? »
Цель игры: научить образовывать
относительные прилагательные от
существительного.

Взрослый предлагает ребенку
ответить на вопросы:

Какой сок из моркови?
(Морковный). Из яблок?
(Яблочный). Из апельсина?
(Апельсиновый).
Какое варенье из малины?
(Малиновое). Из вишни?
(Вишневое).
Какая посуда из стекла?
(Стеклянная). Из металла? Из
пластмассы? Из глины?
Какая каша из манки? (Манная).
Из гречки? (Гречневая). Из риса?
(Рисовая).


