
Приложение 6 

  Игры по формированию лексико-грамматических категорий и 

навыков словообразования у детей подготовительного возраста 

 

Словоизменение  

Категория  Игры и упражнения  

• именительный падеж имен  

существительных единственного и 

множественного числа 

«Кто это? Что это?» 

 «Один-много» 

«Кто в лесу?» 

• винительный падеж 

существительных 

«Я вижу…» 

«Я рисую…» 

 «В сказке …» 

• родительный падеж 

существительных ед. числа 

«Чего не стало?» 

«Что без чего?» 

«Чего на картинке много?» 

• дательный падеж существительных 

ед. и мн.числа 

«Кому девочка дает корм?» 

«Дарим подарки (Я подарю подарок 

….Лене)» 

• творительный падеж 

существительных ед. числа без 

предлога 

 «Кто чем работает?» 

• предложный падеж 

существительных 

«О чем думает герой?» 

«Кто где живет?» 

• предложно-падежные конструкции «Кто где живет?» 

«Где мяч?» 

• согласование прилагательного с 

существительным 

«Цветная игра» 

«Назови признак» 

«Какой герой сказки?» 

• употребление глаголов 1, 2, 3 лица 

ед. и мн. числа 

«Изменяй по образцу: ты, мы, вы, они» 

 «Измени слово» 

 «Закончи предложение» 

• глагол настоящего времени ед. и 

мн. числа 

«Дружные ребята» 

«Кто чем занимается?» 

 «Кто как передвигается?» 

«Что делают эти животные?» 

• прошедшее время глагола «Он, она, они» 

«Кто что делал вчера?» 

 

• изменение глагола по родам, лицам, 

числам 

«Хочу и могу» 

«В зоопарке» 

«Что делал? Что делала?» 

• совершенный и несовершенный вид 

глагола 

«Что делал? Что сделал?» 

«Назови законченное действие» 

• глаголы будущего времени  «Сегодня и завтра» 



• повелительное наклонение глагола «Послушный Мишка» 

 «Мишка, сделай!» 

• согласование существительных с 

числительными пять и два 

«Семья Козы» 

«Один – два – пять» 

 согласование существительных с 

притяжательными местоимениями 

«Жадина» 

 

Словообразование 

Категория Игры и упражнения 

• образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными и 

увеличительными суффиксами 

«Гном и великан» 

«Человечки –ИК и –ИЩ» 

 «Назови ласково» 

 образование существительных с 

помощью суффиксов 

«Друзья –НИК и -НИЦА» 

 «Животные и их детеныши» 

• образование прилагательных от 

существительных 

«Я придумываю цвет» 

«Угости друзей» 

 «Приготовим сок, кашу, пюре» 

«Из чего сделано?» 

• образование притяжательных 

прилагательных 

«Чей хвост? Чьи лапки? Чья голова?» 

«Чей домик?» 

• образование глаголов движения с 

помощью приставок 

«Движение» 

«Веселое путешествие» 

 «Подскажи словечко» 

 «Скажи наоборот» 

• образование сложных слов «Разложи слова» 

«Сложи слова» 

«Почему их так назвали» 

«Эхо» 

• образование сравнительной и 

превосходной степени 

прилагательных 

«Договори предложение» 

• работа над родственными словами «Семейка слов» 

«Лишнее слово» 

«Найди общее» 

 


