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Дидактическое многофункциональное пособие «Говорушка» 

(рукавичка)  

Цель: Побуждение детей к речевой активности; 

Задачи: 

-учить детей разговаривать (разговорной и связной речи); 

-развивать речь, мелкую моторику; 

-воспитывать в детях интерес к речевому развитию; 

«Говорушка» - это многофункциональное дидактическое пособие 

для детей от двух до семи лет. Рекомендуется для использования в 

работе воспитателя. 

«Говорушка» - это сшитая своими руками яркая, нарядная 

рукавичка (бибабо), имеющая отрывающийся рот и подвижный 

язык. У говорушки есть прическа из шнуров различной толщины и 

материалов (атласная лента, шнурок и др.), прозрачный нагрудный 

кармашек 10x10 для карточек, съемный мешочек для мелких 

предметов, для цифр, букв. Для её изготовления использованы 

доступные материалы: ткань основных цветов, шнурки основных 

цветов различной толщины, пуговицы, прозрачная пленка для 

кармашка.



Игра «Делай, как я, повтори за мной, делаем вместе» 

Материал: Дидактическое пособие «Говорушка»; 

Задача: Развитие артикуляционной моторики («громко-тихо», «кто 

как кричит?»); 

Ход игры: Дети выполняют упражнения артикуляционной 

гимнастики вместе с Говорушкой; 

Игра «Заплети косички и завяжи бантики» 

Материал: Дидактическое пособие «Говорушка», набор ленточек 

для завязывания бантиков; 

Задачи:  

-развитие мелкой моторики; 

-закрепление названий основных цветов; 

Игра «Найди пару» 

 Материал: Дидактическое пособие «Говорушка», набор  шнурков, 

как в причёске; 

Задачи:  

-развитие тактильных ощущений; 

-закрепление названий основных цветов; 

Ход игры:  

1 вариант: дети ощупывают все шнурки прически, а потом находят 

одинаковые на ощупь (шнурки, одинаковые по цвету, могут быть 

различной толщины). Дети называют цвета шнурков. 

2 вариант: дети ощупывают один из шнурков прически 

«Говорушки». Говорушка прячется, а дети на ощупь находят такой 

же в дополнительном наборе шнурков, выложенных на столе. При 



появлении Говорушки проверяют результат. Дети называют цвета 

шнурков. 

Игра «Угадай, что лежит в мешочке» 

Материал: Дидактическое пособие «Говорушка», съемный 

мешочек, два набора мелких игрушек из различных материалов; 

Задачи:  

-развитие тактильных ощущений; 

-развитие связной речи; 

Ход игры: ребёнок опускает руку в мешочек, ощупывает предмет, 

который  узнал, вытаскивает, проверяет. 
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