
Упражнения по развитию речи  

Задание №1. 

Д/и «Чудесный мешочек» 

Цель: упражнять детей в применении глаголов. 

Воспитатель: Ребята, каждый из вас будет доставать предмет, называть и 
рассказывать, для чего он нужен? Инструменты, которые будут нужны в 
строительстве, вы будете складывать в коробку с картинкой «Теремок», а 
другие – в коробку без картинки. Дети слушают правила игры. 

Каждый ребенок опускает руку в мешочек, достает один предмет, 
называет его и рассказывает, для чего он нужен. Пила (пилить, молоток 
(забивать гвозди, кисть (красить, расческа (расчесывать волосы, отвертка 
(прикручивать, закручивать, выкручивать шурупы и т. д.); топор (рубить 
деревья, лейка (поливать, фломастер (рисовать). 

 

Задание №2. 

Дидактическая игра «Доскажи словечко» 

Цель: развивать чувство ритмы и рифмы, познакомить детей с загадками-
рифмами. 

Ход: взрослый рассказывает загадку, а дети - договаривают в рифму 
последнее слово - отгадку. 

Воспитатель: К кому прыгнет клубочек в руки, тот и договаривает отгадку 
загадки. 

Хитренько взглянула 

Хвостиком махнула 

И исчезла - чудеса 

Где ты, рыжая … 

(лиса) 

На лугу по кочкам 

Прыгают листочки 

Выпуклые глазки 



И кривые лапки 

Только где же ушки 

Кто это? … 

(лягушка) 

Ку-ка-ре-ку! - кричит он звонко 

Хлопает крыльями громко-громко 

Курочек верный пастух 

Как зовут его… 

(петух) 

Этот зверь живёт лишь дома. 

С этим зверем все знакомы. 

У него усы, как спицы. 

Он мурлыча песнь поёт, 

Только мышь его боится. 

Угадали? Это. (КОТ) 

Мчится без оглядки, 

Лишь сверкают пятки. 

Мчится что есть духу, 

Хвост короче уха. 

Живо угадай-ка, 

Кто же это?. (Зайка) 

Всех на свете он добрей, 

Лечит он больных зверей. 

И однажды бегемота 

Вытащил он из болота. 

Он известен, знаменит, 

Это доктор. (Айболит) 



Ой, зайчишкам не до смеха 

От его клыков и меха. 

В зайцах с детства знает толк 

Злой, зубастый, серый … 

(волк) 

Кто большой и косолапый 

Мёд достал из улья лапой? 

Скушал сладость - и реветь 

Как зовут его? … (медведь) 

 

Пальчиковая гимнастика «Сказки» 

Будем пальчики считать, (сжимание и разжимание пальчики в кулачки) 

Будем сказки называть: (на каждое название сказки загибаем пальчик) 

Это сказка Колобок, 

Это сказка Теремок, 

Это сказка Репка – 

Про внучку, бабку, дедку, 

Волк и семеро козлят - 

Этим сказкам каждый рад (хлопают в ладоши). 

 

 


	Упражнения по развитию речи 



