
                                                                                                                     Логопед советует. 

 

                                            Первое знакомство с предлогами. 

 

   Когда ребенок маленький, то его речь умиляет, неумение строить речевые ин-

струкции и не до конца понятое значение слова смешит. 

Мы пересказываем родственникам, другим мамам-подругам эти умильные выра-

жения и высказывания. Но с возрастом, ребенок увереннее  оперирует словом, 

справляется с пониманием его значения, употребляет его в нужной форме и по 

назначению. 

    Большую роль в составлении правильной конструкции высказывания играют 

предлоги. Они помогают наблюдать за изменением формы слова. Соединение 

предлога и слова дает понимание происходящего процесса, ориентиры для точного 

употребления при построении фразы. 

Мы, взрослые, не задумываемся над тем, какой предлог использовать в той или 

фразе. Мы уже  четко знаем значение каждого из них. 

А ребенок еще не знает. Поэтому и получается: "Поехали в (на) дачу", "Мухи ле-

тают под цветами" и т.д. 

     Предлагаемая игра познакомит ребенка с предлогами, которые часто встречают-

ся, и их значением. Их всего-то в игре пять: с, у, из, за, над. 

Знакомство со значением предлогов лучше начинать с помощью игрушек. Предлог 

у отвечает за нахождение одного предмета рядом с другим предметом. Предложите 

ребенку поставить машинку у кубика или домика. 

А теперь попросите его поставить машину за домиком. Вот ребенок понял значе-

ние предлога за, отвечающего за нахождение предмета позади другого. Возьмите 

зайку и посадите за кубик. Попросите малыша показать, как зайка прыгает с куби-

ка. Это движение игрушки вниз закрепляет понимание значения предлога с. 

Возьмите самолетик и попросите показать ребенку, как он летит над кубиком или 

домиком. Вот и со значением предлога над познакомились, когда предмет нахо-

дится вверху над другим предметом. 

Ну, и остался еще один предлог из, отвечающий за извлекающие движения пред-

мета из чего-либо. Посадите зайку в коробку и попросите вытащить его из нее. Ко-

гда вы с ребенком совершаете действия с предметами, просите малыша озвучивать 

действия, объяснять, что он делает. 

Так, манипулируя с предметами, рассказывая о своих действиях, ребенок осознает 

и начинает различать значение того или иного предлога.  

Главное - детям должно быть интересно, не скучно, радостно. 

      Успехов Вам! 
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