
Игры и упражнения для обогащения словарного запаса ребенка за счет глаголов 

 

Работа по обогащению словаря ребенка названиями различных действий 

положительно скажется и на развитии его речи в целом. 

Игры и упражнения повторяем до тех пор, пока названия действий не будут прочно 

усвоены. И в дальнейшем ребенок будет свободно употреблять в своей речи 

соответствующие глаголы.  

 

Что делает? 

Скажи (запиши) кто летает? (Птица летает) 

  

 

Кто летает? Что летает? 

 

Кто идет? Что идет? 

 

  
  

_______________________ 
_______________________ 

 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 

_______________________ 
_______________________ 

Кто висит? Что висит? 

 

Кто дует? Что дует? 

    

_______________________ 
_______________________ 

_______________________ 
_______________________ 

_______________________ 
_______________________ 

_______________________ 
_______________________ 

Кто свистит? Что свистит? 
 

Кто плывет? Что плывет? 
 

    

_______________________ 
_______________________ 

_______________________ 
_______________________ 

_______________________ 
_______________________ 

_______________________ 
_______________________ 

Кто стоит? Что стоит? 
 

Кто лежит? Кто лежит? 

    
_______________________ 
_______________________ 

_______________________ 
_______________________ 

_______________________ 
_______________________ 

_______________________ 
_______________________ 

 

А что еще может летать? Кто еще может летать? И т.д. 

 

 

 



Кто больше?  
Назови (напиши) как можно больше слов– действий одного предмета. 

 

 Что делает собака? Что еще может делать собака?  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Собака бежит, нюхает, стоит, сидит, лежит, 

спит, лает, ест, играет, крадется, выслеживает 

и т.д. 

     Что может делать кошка, лошадь и т.д 

  
 

Кто как голос подает? 

Ребенок должен правильно назвать (написать) голос каждого животного, насекомого или 

птицы: Корова мычит 

 

лошадь  

свинья  

собака  

кошка  

медведь  

лягушка  

ворона  

кукушка 

  

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

коза  

тигр  

волк  

змея  

утка  

жук  

комар  

голубь  

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

(Мычит, ржёт, блеет, хрюкает, лает, мяукает, рычит, воет, ревёт, шипит, 

квакает, крякает, жужжит, пищит, каркает, кукует, воркует). 

 

Для закрепления усвоенных ребенком названий действий предлагаются вопросы: 

«Кто рычит?», «А кто мычит?», «Кто лает?». И наоборот: «Что делает собака?», «А 

медведь, волк? 

 

Подскажи действия 

Чтобы научить ребенка правильно называть глаголы с различными приставками 

можно использовать следующие упражнения.  

Взрослый называет существительное с предлогом, а ребенок добавляет 

соответствующий глагол.  

Например, Взрослый говорит: «Мальчик в дом...» (ребенок добавляет глагол 

«входит»). 

 

 

 

 

 



Взрослый Ребенок 

 

Мальчик в дом 

Мальчик из дома 

Мальчик к дому 

Мальчик от дома 

Мальчик вокруг дома 

Мальчик через дорогу 

входит  

выходит 

подходит  

отходит  

обходит  

переходит 

 

Мальчик через дорогу переходит. А заяц? (перебегает). А птица? (перелетает). А змея? 

(переползает).  

Мальчик от дома отходит. А заяц? А змея? И т.д.  

В ходе упражнений ребенок должен усвоить основное значение глагольных приставок.  

 

Приставка Значение Пример 

ПРИ- приближение к чему-то прибегать, приходить, прилетать и т.п. 

У- удаление от чего-то убегать, уходить, улетать, уплывать, и т.п. 

ВЫ- выход чего-то изнутри 

наружу 

выходить, выбегать, вылетать и т.п. 

ПЕРЕ- переход через что-то переходить, перебегать, перелетать и т.п. 

В- ВО- движения или действия 

внутрь  

вбежать, войти, влететь и т.п. 

ПОД- приближение к кому-либо, 

чему-либо  

подъехать, подходит и т.п. 

ОТ- удаление, отдаление от кого-

либо, чего-либо  

отбежать, отодвинуть, отходит и т.п. 

ОБ- вокруг предмета; мимо 

предмета, обход его стороной  

облететь, обойти, объехать и т.п. 

 

Для закрепления употребления приставочных глаголов можно использовать упражнение 

«Добавь словечко» 

Ребенку  предлагается составить словосочетания с отработанными глаголами. 

Например: приходить в гости 

 

уходить  

выходить 

переходить  

обходить 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

входить  

заходить  

отходить 

приходить 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

Слова для справок: из дома, в комнату, из комнаты, в аптеку, через дорогу,  от окна, 

лужу. 

 

 

 

 
 


