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Тип проекта: познавательно - речевой 

Срок реализации проекта: краткосрочный 6 недель 

Участники проекта: учителя логопеды, воспитатели, дети с 5 до 6 лет, 
родители воспитанников.  

Данный проект позволит расширить кругозор детей, обогатить и 
систематизировать знания детей о предлогах, графических изображениях 
предлогов. Широкий кругозор облегчает процесс познания, активизирует 
мыслительные процессы, познавательную активность. 



в игровой форме помочь детям 
понять и использовать предлоги, обозначающие  

пространственное расположение предметов. 

Задачи: 
Образовательные: 

Упражнять детей в правильном употреблении предлогов НА, ЗА, ПОД, У, С, В; учить 

выделять эти предлоги в предложении; закрепить умение детей составлять предложения с 

заданными предлогами по картинкам и схемам, правильно употреблять их в речи. 

Коррекционные: 

Развивать речевой слух и фонематическое восприятие, зрительно-пространственные 

представления и смысловое значение употребления предлогов, мышление, мелкую 

моторику, творческое воображение. 

Воспитательные: 

Активизировать интерес к занятию, воспитывать самостоятельность при выполнении 

задания, активность при ответах на вопросы. 



Продукт проектной деятельности: 
1. Альбом  «Слова - помощники ». 
 2. Дидактические игры: «Что и с чем?», «Что – куда ?», 
«Украсим комнату», «Где девочка Оля», «Будь 
внимательным», «Что лишнее?», «Домино», «Скажи 
наоборот», «Часы». 
3. Создание копилки «Маленькие слова». 
4.НОД «Хочу дружить с предлогами». 

Взаимодействие с родителями: 
 

1.Консультация для родителей «Полезные игры с 
предлогами». 
2.Памятка «Эти важные маленькие слова». 



–  служебная часть речи, указывающая на различные отношения между 

словами в предложении. Обозначают пространственные отношения.  

Работа над формированием предложно-падежных конструкций осуществляется в 3 этапа: 

1. Формирование пространственного восприятия, пространственных представлений, 
зрительно-пространственного анализа и синтеза как основы усвоения, понимания и 

владения пространственными предлогами  (выполнение действий ребёнком, 
составлений предложений по образцу, предложенному логопедом, самостоятельное 

составление предложений по картинкам); 
2. Формирование представлений о грамматическом и лексическом значении предлогов, 

как средстве выражения связи между словами в словосочетании (составление 

предложения по схемам, изменение окончаний существительного в предложной 

конструкции, связав его с предлогом, составление предложений по опорным словам, 
употребив нужные предлоги и падежные окончания);  

3. На заключительном этапе  дети  употребляют предлоги в речевой практике 

(составляют рассказы  с использованием предлогов, выделяют  предлоги в тексте). 
 



 

1. Дать понятие о «предлоге», как о «маленьком слове» и его значении в 

предложении. 

2.Тренировочные упражнения  с предметами в пространстве. 

3. Научить понимать карточки - схемы: ( с, на , в, под , за, по) 

      

 

 

 

4. Тренировочные упражнения по составлению предложений с предлогами с 

опорой на сюжетную картинку. 

5. Закрепление. Использование наглядности, игр-путаниц, интерактивных игр. 










