Дидактические игры по формированию лексико-грамматических
категорий и навыков словообразования у детей.

Дошкольное детство – самый важный период становления личности. В
эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей
жизни, у него начинает формироваться определенное отношение к людям, к
труду, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения,
складывается характер. Основной вид деятельности детей дошкольного
возраста – игра, в ней развиваются духовные и физические силы ребенка, его
внимание, память, воображение, дисциплинированность, ловкость. Кроме
того, игра – это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ
усвоения общественного опыта. В игре формируются и развиваются все
стороны личности ребенка, происходят значительные изменения в его
психике, которые подготавливают переход к новой, более высокой стадии
развития.
ЗИМА. ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
1. «Что бывает зимой?»
Проводиться аналогично игре «Что бывает осенью?» из раздела «Осень» .
Пример. Идет снег. На деревьях нет листьев. Речка замерзла. Холодно. Люди
надевают теплую одежду. Дети катаются на коньках и лыжах.
2. «Выпал беленький снежок»
Цель: уточнить и расширить словарь по теме, учить согласовывать слова с
движением.
Оборудование: настоящий снег и сосульки.
Ход. Взрослый приносит домой снег и сосульки разной величины. Вместе с
ребенком их рассматривает. Взрослый активизирует речь ребенка вопросами:
«Какого цвета снег? (белый) А какая сосулька? (прозрачная) Какие они на ощупь?
(холодные, снег мягкий, сосулька твердая)». Наблюдают, как снег и сосулька тают
и превращаются в воду. Затем наблюдение продолжается на улице или из окна.
Ребенок отвечает па вопросы взрослого: «Что лежит на земле? Какой снег? Что
висит под крышей? Какая сосулька?» После этого взрослый предлагает ребенку
согреться, так как на улице холодно. Они пропоют стихотворение, выполняя с
ребенком все движения, соответствующие тексту:
Выпал беленький снежок Собрались мы все в кружок,
Мы потопаем, мы потопаем,
Будем весело плясать,
Будем руки согревать.
Мы похлопаем, мы похлопаем
Чтоб нам было веселее,

Будем прыгать мы скорее.
Мы попрыгаем, мы попрыгаем
3. «Что лишнее?»
Цель: расширить и активизировать словарь по теме.
Оборудование: картинки с изображением предметов для игр в разное время года
или настоящие предметы (санки, мяч, лопата, коньки, велосипед, лыжи,
бумажный кораблик, скакалка и т. д.), сюжетная картинка по теме «Зимние
забавы».
Ход. Взрослый предлагает ребенку выбрать и назвать только те предметы,
которые необходимы для зимних игр. Лишние предметы убирают. Если
затрудняется, взрослый помогает ему. По ходу игры ребенку вопросы: «Что это?
Для чего нужно? Как с этим играть?» Затем для рассматривания предлагается
одна или несколько пых картинок, на которых изображены дети, катающиеся на
лыжах, коньках, строящие снежную бабу, расчищающие дорожку лыжи
активизирует речь ребенка вопросами: «Какого цвета снег на картинке? Что это у
мальчика? Для чего нужно? Как одет мальчик? Почему он тепло одет?» п т. д.
4. «Назови ласково» (с существительными данной темы)
снег - снежок
лед — ледок
сосулька - сосулечка
санки - саночки
горка - горочка
лопата - лопатка
5. "Сделай снеговика"
Цель: формировать целостное восприятие предмета, учить правильно,
располагать готовые формы, активизировать речь во время и после выполнения
задания.
Оборудование: три белых кружка разной величины.
Ход. По образцу взрослого ребенок выкладывает снеговика из трех кругов.
Взрослый обращает внимание на последовательность расположения фигур,
спрашивая: «Как называется эта фигура? Какого она цвета? Какой круг ты
положишь внизу? (большой) Какой потом? (средний) Какой круг будет вверху?
(маленький) Назови его ласково (кружок, кружочек)».
ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ
1. «Птичий двор»
Цель: уточнить и расширить словарь по теме.
Оборудование: игрушечные петух, курица и цыплята, строительный материал кирпичики.
Ход. Взрослый строит забор из кирпичиков, ребенок помогает ему . Потом
выполняет действия с петухом: «Взлетел на забор. Закричал: «Ку-ка-ре-ку» и т. д.
Ребенка привлекают к игре: «Что есть у петуха? (клюв, гребешок, крылья, голова,
хвост, ноги). Как кричит петух? Что умеет делать? (ходить, клевать, кукарекать,
звать, пить)». Затем появляются курица и цыпленок. Их тоже рассматривают,
беседуют об их внешнем виде, повадках, названиях частей тем;», побуждают
ребенка к звукоподражаниям: «Ко-ко-ко, пи-пи-пи, цып-цып, ку-ка-ре-ку».
2. «Кто как кричит?»
(См. тему «Домашние животные»)
В игре используются звукоподражания петуху, курице и цыпленку.

3. «Один - много» (с названиями домашних птиц)
петух - петухи
курица - курицы
цыпленок - цыплята
4. «Угадай, кто это?»
Цель: активизировать словарь по теме.
Оборудование: картинки с изображением домашних птиц.
Ход. Взрослый просит ребенка отгадать загадки. Если ребенок отгадал правильно,
взрослый показывает картинку-отгадку: Кудах-тах-тах - снеслась в кустах.
(Курица.) Ку-ка-ре-ку! Стерегу! (Петух.) Пить-пить-пить - воды попить!
(Цыпленок.)
5. «Кто где спрягался?»
(См. тему «Домашние животные»)
Оборудование: Используется любая игрушечная домашняя птица.
6. «Разрезная картинка»
Цель: формировать целостное восприятие предмета, активизировать словарь по
теме.
Оборудование: разрезная картинка «Яйцо» (два горизонтальных разреза).
Ход. Игра проводиться после знакомства со сказкой «Курочка Ряба». Речь ребенка
активизируют вопросами: «Что получилось? Какого цвета яйцо? Как можно
назвать его ласково? Кто снес яичко?» и т. д.
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