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Аннотация:  

Одно из направлений в коррекционной работе с дошкольниками, 

имеющими общее недоразвитие речи (ОНР) – это работа с предлогами. 

Дети с ОНР не осознают смысловую значимость предлогов, они не 

выделяют их как отдельные слова, поэтому совсем не используют в речи 

даже простые предлоги, либо не дифференцируют их. 

Разнообразные игры и игровые задания с предлогами, 

представленные в данное методическом пособии, помогут развить 

пространственные представления, сформировать речевые 

обозначения пространственных соотношений. А также сделать занятия 

интересными, увлекательными; заинтересовать, научить детей, 

активизировать их речевую деятельность, изучить времена года. 

Для работы с данным методическим пособием необходимо 

использовать книгу «Год в лесу» Э.Дзюбак.  
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С – движение предмета  

ИЗ – движение предмета из границ чего-либо 

У – нахождение предмета рядом с чем-либо 

ЗА – нахождение предмета позади другого предмета 

НАД – нахождение предмета вверху над чем-либо 

В – нахождение предмета внутри чего-либо 

НА – нахождение одного предмета на поверхности другого 

К – приближение предмета к чему-либо 

ОТ – отдаление предмета от чего-либо 

ПОД – расположение предмета снизу  

ОКОЛО  

МЕЖДУ 

 

Рассмотрите с детьми схемы и объясните значение каждого предлога. 

Чтобы ребёнку было легче его понять, давайте материал играя: возьмите 

кубик и любую игрушку и предложите ребёнку поставить игрушку на 

кубик, за кубик, у кубика, подержать игрушку над кубиком, сбросить с 

кубика, вынуть кубик из Вашей сжатой руки и т.д. Попросите ребёнка 

объяснить свои действия. После этого переходите к работе с картинками. 

 

Игры с предлогами 

Игра «Где предмет» 

Цель: Уточнить пространственное расположение предметов, выраженное 

определённым предлогом. 

Ход игры: Показывайте ребёнку картинки и задавайте вопросы. Пример: 

Где дрова? –дрова под деревом. Где мусор? – мусор под урной. Где 

птицы? – птицы под кормушкой. Где букашка? – букашка под землёй и 

т.д. 
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Игра «Найди и назови» 

Цель: Закрепление понимания и употребления предлогов и предлогов 

наречий; развитие внимания, памяти, мышления. 

Ход игры: Предложите ребёнку найти в книге как можно больше 

картинок, которые соответствуют нужному предлогу. Пример: Сова на 

ветке, грач на крыше, дрова на снегу, снег на земле и т.д. 

 

Игра «Кто быстрее» 

Цель: Закрепление понимания и употребления предлогов и предлогов 

наречий; развитие внимания, памяти, мышления. 

Ход игры: В игре участвуют 2-3 ребёнка. Предложите детям найти в книге 

как можно больше картинок, которые соответствуют нужному предлогу. 

Выигрывает тот, кто назвал больше картинок. 

 

Игра «Составь предложение» 

Цель: Учить составлять предложения; развитие внимания, памяти, 

мышления. 

Ход игры: Предложите ребёнку найти в книге как можно больше 

картинок, которые соответствуют нужному предлогу и составить с ними 

предложения. Пример: На ветке сидит сова. Грач сидит на крыше. На 

снегу лежат дрова. На земле лежит снег и т.д. 

 

Игра «Зашифруй предложение» 

Цель: Закрепить умение графически составлять схему предложения с 

предлогом 

Оборудование: Книга «Виммельбух», набор карточек – схем предлогов, 

набор фигур для составления схемы предложения. 

Ход игры: Детям предлагается придумать предложение и выложить его 

схему (вместо треугольника использовать схему предлога) 

 

Игра «Право - лево» 

Цель: закрепить понятия “справа” и “слева” (уточнить, что “справа” - это 

значит ближе к правой руке, а “слева” - это ближе к левой руке). 

Ход игры: Предложите ребенку найти все предметы и картинки, 

расположенные справа или слева от него. 
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Формирование временных представлений 

Осень   

Листья желтеют, краснеют, вянут и засыхают. Дует холодный ветер. 

Листья опадают – это листопад. Льёт холодный дождь. Солнце светит и 

греет мало. Дни становятся короче, а ночи длиннее. Птицы улетают в 

тёплые края. Животные запасают еду на зиму. Люди собирают урожай. 

Зима 

На улице холодно, на земле лежит снег. Река замёрзла и покрылась льдом.  

Весна 

Солнце греет сильнее. Тает снег, бегут, звенят ручьи. На земле 

появляются проталины. Дует тёплый ветерок. На деревьях набухают 

почки. Возвращаются птицы. Дни становятся длиннее, а ночи короче.  

Лето 

На улице тепло, ярко светит солнце. Цветут цветы, зелёная трава. 

Созревают ягоды, фрукты. Поют птицы.  

 

На основе материала книги закрепить последовательность и 

признаки времён года, закрепить навык составления предложений и 

коротких рассказов. 

 

 


