
 

 

«Речевые игры в развитии навыков словообразования и словоизменения». 

Выступила учитель-логопед: Задорожная Н.Ф. 

Речевые игры на развитие навыков словообразования и словоизменения обогащают 

словарный запас детей, помогают дошкольникам усвоить родную речь, ее грамматические 

правила и нормы, формально-семантические связи родного языка, позволяет дошкольникам на 

практике убедиться в собственных возможностях образовывать новые слова.  

С детьми можно поиграть в такие игры: 

1. Игра «Мальчик-с-пальчик и Иван-богатырь». 

Упражнять в употреблении уменьшительных и увеличительных суффиксов.  

Делимся на 2 команды. Команда Мальчика-с-пальчика и команда Ивана-богатыря. 

Ведущий: «У Мальчика-с-пальчика рубашечка, а у Ивана-богатыря рубашища» 

сапожки- сапожищи; 

кармашек- карманище; 

ремешок- ремнище; 

топорик- топорище; 

сабелька- саблища; 

ножка- ножища; 

ручка- ручища; 

глазки- глазищи; 

усики- усищи; 

голосок- голосище; 

силушка- силища. 

2. Игра «Эхо». 
Упражнять в образовании сложных слов. 

Назовите словосочетание: «Листья падают. Я могу это назвать одним словом- 

листопад» 

снег падает-снегопад; 

вода падает-водопад; 

звезды падают-звездопад; 

сам ходит-самоход; 

мед носит-медонос; 

звонит попусту-пустозвон; 

сено косит-сенокос; 

разводит леса-лесовод; 

разводит сады- садовод; 

сам катит-самокат; 

сам летит-самолет; 

везде ходит-вездеход; 

база для нефти-нефтебаза; 

пыль сосет-пылесос; 

ходит по луне-...; 

хлеб режет-...; 

кофе мелет-...; 

сок варит-...; 

сок выжимает-...; 

мясо рубит-...; 

пол трет-...; 

при помощи пара возит-...; 

при помощи тепла возит-...; 

колонка для заправки бензином-...; 



от снега очищает-...; 

воздух очищает-...; 

воздух увлажняет-...; 

груз поднимает-...; 

воду возит-...; 

бензин возит-...; 

цемент возит-...; 

3. Игра «Один-Много» 

Упражнять в согласовании ед. и мн. ч .  сущ. в Р.п., развивать словарный запас слов и 

грамматический строй речи. 

«Я сорвала в саду красивую желтую розу. А я купила в магазине много красивых 

желтых роз.» 

4. Игра «Загадай загадку» 

Тренировать внимание и память; развивать наблюдательность и логическое 

мышление; способствовать развитию речи, обогащать словарный запас 

(Круглый, сахарный, внутри алый, снаружи зеленый, его любят и взрослые и дети –

арбуз) 

5. Игра «Заколдованные предложения»  

Упражнять в правильном согласовании слов в предложении. 

Волшебник заколдовал слова в предложении, давайте их расколдуем. 

(Халат надел маму. На белке сидела елка. Рыба поймала рыбака. Куры кормят Марусю. 

Шарик надувает Мишу. Шуба вешает Мишу на вешалку. Флажок машет Женей. Санки 

катаются на Соне. Коза загоняет Зою в загон.) 

6. Игра «Доскажи словечко»  

Развивать умение подбирать подходящие слова по звучанию, развивать логическое 

мышление, словесное творчество. 

Прыгал птенчик по дорожке и клевал большие …(крошки) 

В нашем доме на окошке сидят серенькие …(кошки) 

Мишка плачет и ревет: просит пчел чтоб дали …(мед) 

Мышка спряталась под горку и грызет тихонько …(корку) 

Михаил играл в футбол и забил в ворота…(гол) 

Лежебока рыжий кот отлежал себе…(живот) 

Сшил себе котенок тапки, чтоб зимой не мерзли…(лапки) 

На жарком солнышке подсох и рвется из стручков …(горох) 

Я в зеленку угодил!-горько плачет…(крокодил) 

Чистоговорки: 

Ты-ты-ты-сметану сьели всю…(коты) 

То-то-то-стали мы играть в …(лото) 

Ша-ша-ша-мы купали …(малыша) 

Са-са-са-за мной гонится…(оса) 

Ар-ар-ар-мимо пролетел…(комар) 

Ор-ор-ор-зреет сочный …(помидор) 

Ра-ра-ра- мы поймали …(комара) 

Ас-ас-ас- мы купили …(ананас) 

7. Игра «Веселые рифмы» или «Похожий хвостик» 

Развивать умение подбирать похожие слова по звучанию, развивать логическое 

мышление, словесное творчество. 

Дети распределяются на 2 группы, каждой из них предлагается слово, к которому надо 

подобрать рифму-слова с «похожими хвостиками» 

Свечка-печка, ракетка-пипетка, ватрушка-лягушка, кашка-Машка, сапоги-пироги 

8. Пиктограмма «Расскажи о животном» 

См. (приложение) 

 



 

 


