
ГЛАГОЛЫ 





Действие и предмет 

Кто? 

СОБАКА 

Что? 

ЛЕЖИТ 

Кто? Что? 

ВОДА ИЗ КРАНА 

Кто? 

МАЛЬЧИК ДИВАН 

Что? 

ДОЖДЬ 

КОРОВА 

ДЕДУШКА 

НА ДИВАНЕ 
ИДЁТ 

БЕЖИТ 

ХЛЕБ НА ТАРЕЛКЕ 

Что? Кто? 
СТОИТ 



Действие и предмет 

ПЛЫВЁТ 

ЛОДКА РЫБА 

ЛЕТИТ 

Кто
? 

Что? 

ВИСИТ 

Кто? Что? 

ПТИЦА 

САМОЛЁТ 

Кто? 

ОБЕЗЬЯНА НА 

ВЕТКЕ 

ЯБЛОКО НА 

ВЕТОЧКЕ 

ЧИТАЕТ Что? 

МАЛЬЧИК 



• «Кто еще может бежать?», «Что еще 
может бежать?» 

• «Идет что?» 

• «Летит кто?» 

• «Летит что?» 

• «Висит кто?» 

• «А к кому можно применить слова 
читает, угощает, вышивает? 

Вывод: эти действия может 

делать только человек (в данном 

случае можно поставить только вопрос 

«Кто?»). 

(Речка, время.) 

(Снег, дождь.) 

(Бабочка, муха.) 

(Вертолет, ракета) 

(Спортсмен на турнике.) 



Рекомендации: 
• Этот материал не сложно понять, если хорошо 

усвоен предыдущий. Спрашивайте ребенка (после 
того, как рассмотрите пару действий): «Кто еще 
может бежать?», «Что еще может бежать?» (Речка, 
время.) «Идет что?» (Снег, дождь.) «Летит кто?» 
(Бабочка, муха). Летит что? (Вертолет, ракета) «Висит 
кто?» (Спортсмен на турнике). 

• «А к кому можно применить слова читает, угощает, 
вышивает? Пусть ребенок сам придет к выводу, что 
эти действия может делать только человек (в данном 
случае можно поставить только вопрос «Кто?»). 
 





Что делает? Что делают? 

СМЕЁТСЯ   СМЕЮТСЯ 

СТОИТ  СТОЯТ БЕЖИТ  БЕГУТ 

ПЛЫВЁТ ПЛЫВУТ 



Рекомендации: 

• Внимательно следите за окончаниями 
слов и словосочетаний, которые 
образует ребенок. 





Рассмотри картинки и скажи, что делают 
мальчик, девочка и кошка. 

ПРЫГАЕТ 

СПРЫГНУЛА 
ПОДПРЫГНУЛА ПЕРЕПРЫГНУЛ 

ОБОШЁЛ ПРИШЁЛ УШЁЛ ВОШЁЛ 



        Обратите внимание на то, как 
изменяется значение слова, если к 
нему прибавляется приставка. 

Что нужно сделать и как сказать, если: 
• оторвалась пуговица?  
• появилась дырка? 

• пояс у платья пришит не на том месте? 

• хотим украсить платье? 

 пришить 

зашить 

перешить 
вышить. 



Рекомендации: 
• Обратите внимание ребенка на то, как 

изменяется значение слова, если к нему 
прибавляется приставка. Спросите, 
например, что нужно сказать, если папа 
возвращается домой с работы ( пришел), 
когда он уходит из дома на работу ( ушел).  А 
что сделал мальчик, на пути которого 
оказался камень ( его обошел). Попросите 
ребенка самостоятельно образовать глаголы 
с приставками. Проговорите, что нужно 
сделать и как сказать, если: оторвалась 
пуговица — пришить; появилась дырка— 

зашить; поясу платья пришит не на месте — 

перешить; хотим украсить платье — вышить. 
 





Кто как передвигается? 

ЧЕЛОВЕК ИДЁТ 
ЧЕЛОВЕК БЕЖИТ ПТИЦА ЛЕТАЕТ 

СТРЕКОЗА ЛЕТАЕТ РЫБА ПЛАВАЕТ БЕЛКА ПРЫГАЕТ 



ЗАЯЦ СКАЧЕТ ЛЯГУШКА СКАЧЕТ 
УЛИТКА ПОЛЗАЕТ ЧЕРЕПАХА ПОЛЗАЕТ 

УТКА ПЛЫВЕТ УТКА ИДЁТ УТКА ЛЕТИТ 



Рекомендации: 

• Поговорите с ребенком о том, как умеют 
передвигаться другие животные, птицы, 
насекомые. Например, белый медведь 
умеет хорошо плавать, ходит, бегает. 
Страус совсем не умеет летать, зато 
очень быстро бегает. Пингвин тоже не 
умеет летать, но прекрасно плавает. 
Обезьяна прыгает по деревьям. Божья 
коровка ползает и летает, как многие 
другие насекомые. 
 





• Названия действий с окончанием —ся указывают на то, 
что мальчик (девочка) делает все самостоятельно - для 
себя. 

ДЕВОЧКА 

УЛЫБАЕТСЯ 

ДЕВОЧКА 

УМЫВАЕТСЯ 

ДЕВОЧКА 

ПРИЧЁСЫВАЕТСЯ 
МАЛЬЧИК 

СМЕЁТСЯ 

ДЕВОЧКА ВЫТИРАЕТСЯ 

ДЕВОЧКА КАТАЕТСЯ 

НА ЛЫЖАХ 
ДЕВОЧКА ОДЕВАЕТСЯ 





Что делает? Что сделал(а)? 

ДЕВОЧКА 

НАДЕВАЕТ ТУФЛИ 

ДЕВОЧКА 

МОЕТ КУКЛУ. 
ДЕВОЧКА 

ВЫМЫЛА КУКЛУ 
ДЕВОЧКА 

НАДЕЛА ТУФЛИ 

СПОРТСМЕН 

ПОДНЯЛ ГИРЮ 

СПОРТСМЕН 

ПОДНИМАЕТ ГИРЮ 
МАЛЬЧИК 

СОБРАЛ 

ГРУШИ. 

МАЛЬЧИК 
СОБИРАЕТ 

ГРУШИ ИЗ-ПОД 
ДЕРЕВА. 



Рекомендации: 

 

• Попросите ребенка показать, на какой 
картинке девочка моет куклу, а на какой 
уже вымыла. 

• То же самое сделайте с другими парами 
картинок. Ребенок должен понимать, 
что делается сейчас, а что уже сделано. 
 





Различайте действия 

ВЫТИРАЕТ 
НЕСЁТ ВЕЗЁТ ВЕДЁТ МОЕТ 

ШЬЁТ ВЯЖЕТ ВЫШИВАЕТ 



Рекомендации: 
• Рассмотрите с ребенком картинки (слева 

направо) и спросите, что делает мама. 
дифференцирует ли он эти действия? Если 
ребенку все понятно, можно спросить, 
например: «Из чего можно шить?», «Из чего 
можно вязать?» «Что можно чистить?» (Рыбу, 
картошку, ковер, ботинки, платье, кастрюлю, 
снег). Попросите придумать предложения со 
словом чистит, например: «Мама чистит 
картошку ножом», «Папа чистит ковер 
пылесосом» и т. д. 
 





О ком говорят - о мальчике или о 
девочке? 

САША ВЗЯЛ КУРТКУ САША НАРИСОВАЛ КАРТИНКУ САША УПАЛ 

САША ВЗЯЛА КУРТКУ 

САША НАРИСОВАЛА КАРТИНКУ 

САША УПАЛА 



Рекомендации: 

• Девочку и мальчика зовут одинаково. 
Задайте ребенку вопросы: «Отгадай, о 
ком я говорю? Почему ты так думаешь?” 
 


