
Примерные задания и игровые упражнения для развития глагольного 
словаря дошкольников  

Трудности формирования лексики (словарного запаса) у детей с ТНР 
выражаются в незнании ими многих слов, в трудностях поиска необходимого 
слова, их заменах на другие слова. Для полноценного овладения ребенком 
связной речью необходимо сформировать достаточно богатый глагольный 
словарь, т.к. глагол является основой любой фразы.  

Материал, изучаемый детьми под руководством педагогов детского 
сада, родителям рекомендуется закреплять в условиях естественного общения 
с ребёнком и с помощью специальных игровых упражнений дома.   

1. Подобрать как можно больше названий предметов (существительных) 
к названию действия (глаголу). 

Бежит: кто? (человек, собака...); бежит что? (река, ручей, молоко, время). 
Идет: кто? (девочка, кошка...); что? (время, дождь, снег, град). 
Растет: кто? (ребенок, щенок...); что? (дерево, цветок). 
Можно также дать задание подобрать картинки, названия к которым 
употребляются с данным словом (глаголом). 
 

2. Игра «Кто как передвигается?» 
Взрослый показывает картинки, изображающие животных, ребёнок 
определяет их и называют, как они передвигаются. 
Лошадь — скачет, змея — ползает, птица — летает, рыба — плавает, 
лягушка — прыгает. 
 

3. «Кто как ест?» 
Кошка лакает молоко. Собака грызет кость. 
Корова жует сено. Курица клюет зерно. 
 

4. «Кто как голос подает?» 
Голубь воркует, ворона каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, сорока 
стрекочет, свинья хрюкает, петух кукарекает, сова ухает, овца блеет, 
курица кудахчет, лягушка квакает, корова мычит, гусь гогочет, волк воет, 
лошадь ржет, утка крякает, медведь рычит, собака лает. 
 

 



5. «Когда человек ест?» 
Взрослый  спрашивает, что делает человек, если он ест утром? (Завтракает). А 
если он ест днем? (Обедает). А если он ест вечером? (Ужинает). 
 

6. «Кто что умеет делать?» (действия людей разных профессий). 

Взрослый предлагает ребёнку картинки с изображением людей различных 
профессий. Ребёнок называет, кто что делает. 

Учитель… учит, доктор… лечит, повар… варит (готовит), уборщица… 
убирает, дворник… подметает, маляр… красит, художник… рисует, 
парикмахер.. стрижет, чертежник… чертит, плотник… рубит топором, пилит, 
стругает, строитель… строит дома, шофер… водит машину, продавец … 
продает, покупатель…  покупает, портной… шьет. 

7. «Что какие звуки издает?» 
Дверь — скрипит, ветер — свистит, машина — гудит, дождь — шумит, листья 
— шелестят, ручеек — журчит, гром — грохочет, бумага — шуршит, град - 
стучит. 
 
8. Игра в лото «Кто что делает?» (с лото). 
На карточках лото изображены люди и животные, выполняющие различные 
действия. Взрослый называет действие, ребёнок находит соответствующую 
картинку и называет предложение. Если предложение воспроизведено 
правильно, картинка закрывается фишкой. 
 
Например, взрослый называет слово «скачет», ребёнок находит изображение 
данного действия (заяц скачет, лошадь скачет, лягушка скачет) и закрывает 
картинки фишками после воспроизведения предложений. 
 
Предлагаются карточки на глаголы: идет, стоит, лежит, сидит, бежит, плавает, 
летит, спит, гладит, скачет, ползет, качается и др. 
 

9. Отгадать названия животных. 
Взрослый называет действия, которые свойственны данному животному. 
Ребёнок должен отгадать, о каком животном' идет речь. 

Мычит (кто?) ... Хрюкает ... Лает ... Ржет ...Мяукает ... Блеет .. 
Сторожит, грызет, лает — кто это? 
Мяукает, лакает, царапается — ... 



Хрюкает, роет — ... 
Ржет, бегает, скачет — ... 
Блеет, бодается — ... 
Мычит, жует, ходит — ... 
Летает, жужжит, жалит — ... 
 

10. Подобрать как можно больше слов, которые отвечают на вопрос «что 
делает?» к названиям животных. 

Курица кудахчет, квохчет, клюет, кормит, созывает, несется. 

Собака лает, рычит, ласкается, кусается, бегает, сторожит, охраняет, спасает, 
скачет, грызет. 

Кошка царапается, мурлычет, трется, мяукает, ловит, царапается, играет, 
облизывается, крадется. 

 11. «Что делаю, что сделала» 

Взрослый предлагает ребёнку показать на картинках, где действие уже 
совершено, а где оно совершается: 
мыла — вымыла, вешает — повесила, умывается — умылся,  рисует — 
нарисовал,  одевается — оделся,  прячется — спрятался,  гладит — погладила 
стирает — постирала, рисует — нарисовал,  пишет — написал, поливает — 
полил ловит — поймал, чинит — починил,  красит — покрасил, рубил — 
срубил,  догоняет — догнал, убирает — убрал,  строит — построил.  
 
12. Глаголы с приставками.  
 
Дифференциация глаголов с приставками (по картинкам). 
Взрослый называет слова, обозначающие действия, ребёнок должен показать 
соответствующую картинку. Речевой материал: 
Входит  — выходит, подлетает — отлетает, подходит — отходит, влетает — 
вылетает, переходит — перебегает, наливает — выливает, залезает — слезает. 
 
Затем, надо добавить слово, обозначающее действие, по картинкам: 
в клетку...(влетает), из клетки...(вылетает), через дорогу...(переходит), 
от дерева...(отходит), к дому...(подъезжает), в стакан...(наливает),  из 
стакана...(выливает),  на дерево...(влезает), с дерева...(слезает). 
 


