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Аннотация: в данной статье раскрывается проблема использования ди-

дактических игр и упражнений для формирования навыков словообразования у 

детей среднего дошкольного возраста. Автор полагает, что одним из эффек-

тивных средств формирования навыков словообразования являются дидактиче-

ские игры и упражнения, которые дают возможность много раз упражнять 

ребёнка в повторении нужных словоформ.  

Ключевые слова: метод, прием, словоизменение, словообразование, диффе-

ренциация глаголов, синтаксис, морфология. 

Уже в дошкольном возрасте у ребенка нужно воспитывать привычку гово-

рить правильно. К. Д. Ушинский подчеркивал необходимость у ребенка с самых 

ранних лет формировать привычку грамматически правильной разговорной 

речи. Грамматика представляет собой «систему систем», объединяющую слово-

образование, морфологию, синтаксис. 

Морфология изучает грамматические свойства слова и его формы, грамма-

тические значения в пределах слова. 

Словоизменение – правильное использование в речи слов в роде, числе и 

падеже. 

Словообразование – образование слова на базе другого однокоренного 

слова (или других слов), которым оно мотивированно, т.е. выводится из него по 

смыслу и по форме с помощью специальных средств, присущих языку. 
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Синтаксис – словосочетания и предложения, сочетаемость и порядок следо-

вания слов. 

В современном словообразовании годсподствующее положение занимает 

морфологический способ, имеющий несколько разновидностей. Для формирова-

ния навыков словообразования используются разнообразные методы и приёмы. 

Метод – это способ деятельности педагога и детей, обеспечивающий формиро-

вание речевых навыков и умений. Различают методы – словесные, наглядные и 

практические. Приём – часть метода. Приемы могут быть игровые, наглядные, 

словесные. К методам относятся дидактические игры, игры‐драматизации, сло-

весные упражнения, рассматривание картин, пересказ коротких рассказов и ска-

зок. Эти методы могут выступать и в качестве приемов при использовании дру-

гих методов. 

Для освоения морфологии и словообразования важны приемы, стимулиру-

ющие языковые игры: поощрение, анализ, образец, подсказ, наглядность. На пя-

том году жизни особое внимание уделяется поощрению словообразования, сло-

вотворчества. Основным средством формирования грамматически правильной 

речи является обучение, которое проводится на специальных занятиях в игровой 

форме с применением разнообразного наглядного материала. На занятиях ис-

пользуются такие приёмы как: сравнение, исправление, подсказ. Кроме того, на 

любом занятии воспитатель может и должен исправлять ошибки в речи детей. 

Обучение грамматически правильной речи носит характер упражнений и 

дидактических игр с наглядным материалом или без него. Наглядным материа-

лом могут служить натуральные предметы, игрушки, картинки. Занятия должны 

проходить непринужденно, живо. Воспитателю не следует при объяснении упо-

треблять грамматическую терминологию. Для того чтобы заинтересовать детей, 

можно в предлагаемые фразы включать имена присутствующих, давать задания 

придумать предложения о самих себе. Чтобы ребенок более внимательно следил 

по ходу упражнения за особенностями грамматических форм, наряду с трудной 

формой полезно использовать и более легкие, уже твердо усвоенные детьми. 
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Так, например, воспитатель дает задание на составление предложения с гла-

голом «хотеть» как во множественном числе, так и в единственном или же пред-

лагает сочетать с прилагательным существительные не только среднего рода, но 

также женского и мужского. 

Важную роль играют активные приемы обучения, предупреждающие появ-

ление ошибки, концентрирующие внимание детей на правильной словоформе, 

словосочетании. На первых занятиях ведущую роль играет образец речи педа-

гога. В работе над правильной речью находит место и такой эффективный прием, 

как сравнение (сопоставляются окончания прилагательных разных родов, окон-

чания существительных и т.д.). Сравнение помогает дифференцировать грамма-

тические формы и на основе этой дифференциации вырабатывать условные ре-

чевые рефлексы. Если ошибка устойчива и ребенок «не слышит» правильной 

формы, полезно употребить сопряженную речь, а за ней – отраженную. Находят 

свое место и такие приемы, как исправление, подсказ. Сопряжено‐отраженная 

речь находит свое применение уже на начальных этапах дошкольного детства не 

теряет своего значения и в дальнейшем обучении. Однако личный опыт у детей 

очень неодинаков, и это приводит к широкому многообразию индивидуальных 

особенностей речевого развития. В каждой возрастной группе есть дети, имею-

щие очень высокий уровень владения родным языком, и рядом же находятся их 

сверстники, отстающие от товарищей в речевом развитии. 

В дошкольном возрасте рекомендуется знакомить детей с типичными спо-

собами словообразования. С этой целью используются дидактические игры и 

упражнения. Для проведения игр подбираются цели, которые воспитатель дол-

жен реализовать, подбирается наглядный материал и речевой материал (во-

просы, потешки, загадки, и т.д.). Вначале проведения игры воспитатель знакомит 

с игровыми правилами, уточняет, как дети усвоили эти правила, и проигрывает 

несколько раз, используя разнообразные приёмы (поощрение, исправления, под-

сказ нужной формы, и др.). Особые трудности у детей встречаются в образова-

нии глаголов повелительного наклонения (поезжай, ляг, вытри, сотри, положи, 
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сложи). Трудности для ребенка представляют сочетание существительных с гла-

голами хотеть, звонить. Например: упражнения с игрушками («Надя и Таня, вы 

хотите послушать стихи?» – «Хотим». – «Надя, ты хочешь?» – «Хочу»). Для упо-

требления этого глагола создаются специальные ситуации на занятиях («Вы хо-

тите послушать сказку? Вы хотите посмотреть, как Мишка делает гимна-

стику?»), в бытовой деятельности («Вы хотите помочь мне убрать посуду? Вы 

хотите поставить на стол хлебницу?»), в повседневном общении («Таня, не хо-

чешь ли ты показать маме свой рисунок? Сережа, как ты думаешь, Оля хочет с 

тобой играть?»). 

Дифференциация глаголов совершенного и несовершенного вида (мыла – 

вымыла, вешает – повесила, умывается – умылся и т.п.) Игра «Чем отличаются 

слова?» (умывает – умывается, обувает – обувается). Делается вывод: слова умы-

вается, прячется, причесывается, обувается, качается, одевается обозначают, что 

человек делает что‐то сам с собой. 

Дифференциация глаголов с приставками (по картинкам). 

а) В импрессивной речи. Педагог называет слова, обозначающие действия, 

дети должны показать соответствующую картинку (входит – выходит, подлетает 

– отлетает). 

б) В экспрессивной речи. Педагог предлагает детям назвать действия по 

картинкам, а затем придумать предложения с этими словами. «Что общего?» Пе-

дагог произносит ряд слов, выделяя голосом приставку, и предлагает детям 

назвать общую часть слова. Примерный речевой материал: влететь, вбежать, 

впрыгнуть; выйти, выбежать. 

Таким образом, работа по грамматике в детском саду должна строиться так, 

чтобы предоставлять каждому ребенку возможность решать посильные речевые 

задачи. К моменту поступления ребенка в школу он овладевает навыками слово-

образования. 

Вывод:  
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1. Непреодолимое и естественное стремление детей к игре с большим успе-

хом используется в педагогической практике. Существуют разные игровые ме-

тодики и технологии, рассчитанные на детей разного возраста. 

2. Словообразование представляет собой, с одной стороны, особый путь 

развития словаря, одно из основных средств пополнения словарного состава 

языка, а с другой – оно является составной частью морфологической системы 

языка, так как словообразование происходит путем соединения, комбинирования 

морфем. 

3. Использование различных дидактических игр в формировании умений 

словообразования у детей среднего дошкольного воз¬раста приводит к значи-

мым положительным результатам: дети значительно расширяют словарный за-

пас, овладевают познава¬тельными умениями. 

4. Именно в дошкольном возрасте у детей проходит бурное формирование 

и становление основных компонентов речи. В наше время информационных тех-

нологий развитие речи детей является актуальной проблемой. Дети умеют поль-

зоваться техникой, а проявлять своё речевое творчество – не умеют. Свой лич-

ный опыт впечатлений, ощущений не могут описать в 2‐3 фразах. Вот почему так 

необходимо, прежде всего, живое общение с ребёнком и грамотно построенное 

обучение родной речи. 

Таким образом, для формирования умения словообразования у детей сред-

него дошкольного возраста посредством игры можно предложить систему ра-

боты по развитию сформированности навыков словообразования у детей сред-

него дошкольного возраста средствами дидактических игр и упражнений в виде 

разработанного календарно – перспективного плана работы. (Приложение 1) Он 

включает в себя различные формы работы: индивидуальные, групповые и под-

групповые, совместную деятельность воспитателя и детей, игровые ситуации (и 

упражнения) и т.д. Основная цель данного разработанного плана – повысить уро-

вень сформированности навыков словообразования у детей среднего дошколь-

ного возраста средствами дидактических игр и упражнений. Данные упражнения 

и игры также направлены на формирование у детей интереса к звучащему слову, 
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развитие критического внимания к своей речи, поиска среди вариантов словооб-

разовательных моделей единственно верной. 

Проведение игр с детьми среднего дошкольного возраста не требует специ-

альных материалов, необходимо использовать только иллюстрации и картинки с 

изображением людей разных профессий, животных разных размеров, посуды, 

предметные картинки с изображением овощей и т. д. Учитывая тот факт, что игра 

является ведущим видом деятельности для дошкольников, подобные игровые си-

туации можно проводить в течении одного месяца. 

Игровые ситуации, сюжеты которых основаны на предметных картинках и 

иллюстрациях позволяют максимально активизировать словообразовательную 

деятельность детей. 

Ценность данной работы не только в том, что с ее помощью можно закре-

пить знания детей об особенностях животных, предметов, вещей и др., но и ор-

ганизовать игру, в которой основной мотива являются образования уменьши-

тельно – ласкательных форм существительных, глаголов от звукоподражатель-

ных слов, прилагательных от существительных с помощью суффиксов ‐ян, ‐ан, ‐

ов, притяжательных прилагательных от существительных, называть, из чего сде-

лан тот или иной предмет и т.д. 
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Приложение 1 

Перспективный план работы по развитию сформированности навыков 

словообразования у детей среднего дошкольного возраста средствами дидак-

тических игр и упражнений (например: с 30 марта – 27 апреля) 
 

№ п/п Название и цель игры Материал и обо-
рудование 

Форма, работы Дата и Время прове-
дения 

С кем прово-
дила 

1 «Чей малыш?» 
Цель: умение правильно 
называть животных и их де-
тенышей в ед. и мн. числе. 

Настольная игра 
«Чей малыш?» - 
картинки с изоб-
ражениями собаки 
и щенка, кошки и 
котенка, козы и 
козленка, коровы 
и теленка и т.д. 

Индивидуально. - 
Кто это? (кошка) 
Кто у кошки? (ко-
тенок) Один коте-
нок, а если много, 
как говорят? (ко-
тята). 

03.04. 
Вечерний отрезок 
времени 

С Сашей, Анто-
ном 
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2 «Большой и маленький» 
Цель: учить употреблять в 
речи существительных с 
уменьшительно-ласкатель-
ными суффиксами. 

Предлагаются 
картинки с изоб-
ражениями пред-
метов и животных 
разной величины, 
(дом-домик, заяц- 
зайчик, кошка- 
котенок, утка- 
утенок, лягушка 
—лягушонок 

Подгрупповая. - 
Что это? (дом) 
Этот дом боль-
шой, а этот? (ма-
ленький). Как 
можно сказать, 
чтобы было по-
нятно, что он ма-
ленький? (домик). 

05.04. 
Вечерний отрезок 
времени 

5-6 детей 

3 «Встреча гостей» 
Цель: умение употреблять 
наименования предметов по-
суды. 

Картинки с изоб-
ражением посуды 

Подгрупповая. 
-Куда положили 
хлеб? (в хлеб-
ницу) 
-Где будут лежать 
конфеты? (в кон-
фетнице). 
-Во что сыплем 
сахар? (в сахар-
ницу) ... 

04.04. 
На занятиях по раз-
витию речи, Утрен-
ний отрезок вре-
мени, режимный 
процесс 

5-6 детей 

4 «Кто он такой» 
Цель: проверка языкового 
чутья, восприятия и понима-
ния словообразовательных 
форм. 

Детям предлага-
ется ответить на 
вопросы. Кар-
тинки с изображе-
нием людей раз-
ных профессий 

Групповая 
-Кто - такой 
строитель? 
-Как ты объяс-
нишь, кто - такой 
учитель? И т.д. 

06.04. 
Утренний отрезок 
времени в Режим-
ных процессах 

12 человек 

5 «Правильно ли мы гово-
рим?» Целью задания явля-
ется проверка умения крити-
чески оценивать речь, умения 
находить ошибки в употреб-
лении способов словообразо-
вания. 

 

Предлагается по-
слушать непра-
вильные слово-
формы и выска-
зать свое мнение. 

Индивидуально. 
Беседа -Масло ле-
жит в «масле-
нице»? (если, нет, 
то как нужно пра-
вильно говорить?) 
(масленке). 
-Соль насыпана в 
«соленицу»? (со-
лонке). 
-Бабушка поло-
жила вкусное 
вишневое варенье 
в «вареницу»? 
(вазочку для варе-
нья, розетку). 
-На картинке 
нарисованы ма-
ленькие «поро-
сенки».(поросята) 
-На картинке 
нарисованы ма-
ленькие «ко-
тенки». (котята) 

09.04. 
Вечерний отрезок 
времени 

С Дашей, Ма-
шей 

 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 



Проблемы повышения качества образования в ДОУ 
 

6 «Игра со словами» 
Цель: умение образовывать 
слова 
а) с помощью слияния двух 
основ (морфолого- 
синтаксический способ) 
б) путем перехода слов из 
одного грамматического 
класса (существительное) в 
другой (прилагательное). 

Картинки с изоб-
ражением зайца, 
девочки, стола, 
стакана, дома, 
ложки, книги 

Подгрупповая -У 
зайца короткий 
хвост. Какой 
заяц? (корот-
кохвостый) -У де-
вочки черные во-
лосы. Какая она? 
(черноволосая) -
Стакан сделан из 
стекла. Какой он? 
(стеклянный) -
Стол сделан из де-
рева. Какой он? 
(деревянный), т.д. 

10.04. 
Утренний отрезок 
времени, в режим-
ных процессах 

5-6 детей 

7 «Измени слово» 
Цель: образование формы мн. 
числа существительных. 

Подбираются та-
кие картинки, ко-
торые дают воз-
можность образо-
вывать форму 
множественного 
числа слов с окон-
чанием «ы». 
(Мяч) 

Индивидуально - 
подгрупповая 
(машина, парта, 
сосна, гора, бе-
рёза) 

11.04. 
Вечерний отрезок 
времени, режимный 
процесс. 

5-6 детей 

8 «Мальчик-с-пальчик, Иван-бо-
гатырь» 
Цель: формирование умения 
применять уменьшительно-
ласкательные суффиксы. 

Книги или иллю-
страции. 

Подгрупповая. 
(Рубашка -руба-
шища ножка но-
жища ручка ру-
чища глазик гла-
зище усики усищи 
голосок голосище 
носик носище си-
лушка силища. 

12.04. 
Утренний и вечер-
ний отрезки времени 
в режимных процес-
сах 

5-6 детей 

9 «Помоги животным найти 
свой домик» Цель: формиро-
вание умения образовывать 
форму существительного в 
предложном падеже. 

Предлагают две 
группы картинок: 
на одних изобра-
жены животные, 
на других - их жи-
лища. 

Групповая 
- Кто где живет? 
Отвечая на во-
прос, дети кладут 
Изображения жи-
вотного рядом с 
изображением его 
жилища. 

13.04. 
Вечерний отрезок 
времени 

Вся группа 

10 «Медвежонок ждет гостей» 
Цель: закрепление умения об-
разовывать форму 
существительного в роди-
тельном падеже. 

На картинке изоб-
ражен стол, на ко-
тором тарелки с 
различными уго-
щениями (яблоко, 
рыбка, морковка, 
кость, грибы). 

Групповая -Кому 
морковка? (мор-
ковка - зайчику) и 
т.д. 

16.04. 
Утренний отрезок 
времени, в режим-
ных процессах 

Вся группа 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

11 «Папа может все что 
угодно» 
Цель: словообразование 
слов, означающих лиц по их 
занятиям. 

Слова: лес рубит -
лесоруб, рыбу ло-
вит - рыболов, во-
дит машину - во-
дитель, и т.д. 

Подгрупповая 17.04. 
Вечерний отрезок 
времени, в режим-
ных процессах 

5-6 человек. 

12 «Один - много» 
Цель: выявить умение детей 
самостоятельно образовы-
вать существительные мно-
жественного числа от суще-
ствительного единственного 
числа. 

картинки с изоб-
ражением одного 
предмета, и пред-
мета в большом 
количестве (5-6 
картинок). 

Подгрупповая. 
Вопросы: шар - 
шары, дом - дома, 
ведро — ведра и 
т.д. 

18.04. 
Утренний отрезок 
времени 

5-6 детей 

13 «Назови ласково» 
Цель: закрепление умения 
применения уменьшительно-
ласкательных суффиксов. 

Предметные кар-
тинки с изображе-
нием овощей 
большого и ма-
ленького размера. 

Подгрупповая - 
«Этот помидор 
большой. А как ты 
назовешь ласково 
маленький такой 
же овощ?» Де-
монстрирует кар-
тинку (помидор-
чик.) (огурец - 
огурчик, репа - 
репка, морковь -
морковочка, лук -
лучок, картошка -
картошечка). Не-
говорящего ре-
бенка просят: 
«Покажи поми-
дор. А теперь по-
кажи помидор-
чик». 

19.04. 
Вечерний отрезок 
времени, в режим-
ных процессах 

5-6 детей 

14 «Угадай, чьи это хвосты» 
Цель: формирование умения 
образовывать форму суще-
ствительного в родительном 
падеже. 

На одной кар-
тинке даны изоб-
ражения живот-
ных без хвостов, 
на другой - изоб-
ражения хвостов. 

Индивидуальная 
- кому принадле-
жит этот хвост? 

20.04. 
Утренний отрезок 
времени 

Динияр, Саши 

15 «Кто как кричит»  
Цель: Образование глаголов 
от звукоподражательных 
слов. 

Игрушки: утка, ля-
гушка, свинка, пе-
тух, кошка. 

Перед ребенком 
выкладываются 
игрушки, и дается 
задание: «Скамей, 
кря-кря - кря! Кто 
это? (уточка). А 
что она делает? 
(крякает)». 

23.04. 
Вечерний отрезок вре-
мени, в режимных 
процессах 

5-6 детей 

16 «Что из чего, какое?». 
Цель: учить детей называть 
предметы, из какого матери-
ала они сделаны, образовы-
вать прилагательные от суще-
ствительных с помощью 
суффиксов -ян, -an, -ов. 

картинки с изобра-
жением предметов 
и вещей (стул, 
стол, кровать, ста-
кан, банка, ложка 
и т. д.) 

«Скажи, из чего 
сделан стул (из де-
рева), значит ка-
кой он? (деревян-
ный) 

24.04. 
Утренний отрезок 
времени 

5-6 детей 

 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 
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17 «Магазин одежды». 
Цель: учить детей образовы-
вать притяжательные прила-
гательные от существитель-
ных, называть, из чего сделан 
тот или иной предмет 

Вещи (одежда и 
обувь) шерстяные, 
кожаные, резино-
вые, меховые, и 
т.д. 

Вещи лежат на 
витрине, дети рас-
сматривают их, 
трогают и назы-
вают, из чего они 
сделаны (шапка 
из шерсти, сапоги 
из резины и т. д.) 
После чего каж-
дый ребенок назы-
вает- «Я хочу ку-
пить резиновые 
сапоги, шерстя-
ной шарф». 

25.04. 
Вечерний отрезок 
времени в режим-
ных процессах 

5-6 детей 

18 «Три рейки» 
Цель: умение находить кар-
тинки мужского, женского и 
среднего рода. 

Картинки с изоб-
ражением предме-
тов (разного 
рода), например: 
солнца, дерева, ба-
рабана, цветка, 
книги, ручки. 

По образцу воспи-
тателя находят 
подходящие кар-
тинки и ставят на 
определённую 
рейку. (из набора 
картинок выби-
рают одну, и ста-
вят в тот ряд к 
какому роду она 
относится) 

26.04. 
Утренний отрезок 
времени 

5-6 детей 

19 «Хитрые слова». 
Цель: умение правильно упо-
треблять несклоняемые 
слова, (пианино, пальто, 
кофе, манто) 

Картинки с изоб-
ражением пиа-
нино, пальто, 
кофе, манто 

Вопросы: что оде-
нешь на улицу? 
Где красивый 
мех? Ты расска-
жешь о своём 
...ПАЛЬТО и т.д. 

27.04. Вечерний от-
резок времени в ре-
жимных процессах 

5-6 детей 

 

 


