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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ ЛЕКСИКО–ГРАММАТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ЯЗЫКА В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ ДЕТЕЙ С 

ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Аннотация: в статье приводится конспект занятия по закреплению лек-

сико–грамматических средств языка в подготовительной к школе группе детей 

с общим недоразвитием речи с подробным описанием хода занятия. 

Тема: «Пространственные предлоги В, НА, ИЗ, ПОД» 

Цели: 

− Закрепить детей с пространственными предлогами: В, НА, ПОД. 

− Познакомить детей со схемой предлога ИЗ. 

− Учить детей выделять предлоги В, НА, ИЗ, ПОД из словосочета–ний, 

предложений, связной речи. 

− Формировать навык правильного употребления пространственных пред-

логов в предложениях. 

− Развивать слуховое внимание, память. 

− Развивать пространственные представления детей. 

− Воспитывать умения детей, употреблять в своей речи предлоги. 

Ход занятия 

Организационный момент 

Логопед: «Ребята, вы слышите, кто–то плачет? Пойду, посмотрю. Да это же 

Незнайка! Проходи, Незнайка, расскажи, что с тобой случилось? 

Незнайка: «Мне в школе поставили двойку, но я все правильно сделал». 

Логопед: «Рассказывай, за что тебе поставили двойку?» 
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Незнайка: «Я составил предложения, вот послушайте» «Карандаш спрятали 

ящик. Карандаш положили стол. Карандаш достали портфеля. Карандаш зака-

тился диван». Вам все понятно? Я ничего не забыл? Чего не хватает в моих пред-

ложениях? Дети отвечают. 

Логопед: Вы правы, он забыл назвать маленькие, но очень важные слова, 

которые помогут нам узнать, где находится предмет: В ящике, НА столе, ИЗ 

портфеля, ПОД диваном. 

Логопед: Чтоб помочь Незнайке мы с вами отправимся в путешествие в 

Страну «маленьких слов» Вы готовы? 

1. «Городок схем» 

Логопед: Ну, вот мы и пришли с вами в Страну «маленьких слов» Сейчас 

мы сядем с вами за столы, первым сядет тот, кто выполнит мое задание. 

Положи платок на коробку. Положи платок в коробку. Положи платок под 

коробку. Достань платок из коробки. Логопед: А вы вспомните, где находился 

платок. Дети: В, НА, ПОД, ИЗ коробке, коробкой, коробки. Логопед: Мы с вами 

пока еще не умеем писать, но зато мы можем изобразить что–то схемами: Да-

вайте вспомним схемы знакомых маленьких слов (На, Под, В) 

 

 

Сегодня я познакомлю вас со схемой нового маленького слова «ИЗ» Лого-

пед: Достаньте картинки из конвертов. Как вы думаете, где находится, красный 

кружок? Логопед: А теперь внимание – ваше задание: Паша, построй схему ма-

ленького слова НА, Даша – ПОД, Дима – В, Виталик – ИЗ. 

Логопед: Молодцы! Хорошо справились с построением схем. Запомните эти 

важные слова, так как они нам пригодятся в путешествии. Продолжим наше пу-

тешествие. 
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2. «Поляна считалок». Логопед: Мы на поляне считалок. На этой поляне нас 

ждет волшебный фонарик. Слушайте и запоминайте, где был – луч фонаря.  

Скачет лучик по стене.  

И подмигивает мне.  

Перепрыгнул НА картину,  

Задержался НА ботинке,  

Поплясал НА потолке,  

Притаился В уголке,  

ИЗ угла шмыгнул ПОД стол, вот он спрятался В кроватке,  

С нами он играет В прятки.  

Раз, два, три, четыре, пять. Мы пойдем его искать. 

Логопед: Сейчас я узнаю, кто из вас самый внимательный? Кто запомнил, 

где побывал лучик? 

НА ПОД  

В ИЗ  

Незнайка: «Я устал, я хочу отдохнуть» 

3. «Городок стихов». 

Логопед: Давайте покажем и расскажем стихи руками. 

«Пять малышей». 

Один малыш качается в саду, 

Два малыша купаются в пруду, 

Три малыша ползут к дверям в квартире, 

А в эту дверь стучат еще четыре. 

С пятью другими тоже все в порядке: 

Им весело, они играют в прятки. 

Логопед: Кто вспомнит, какое маленькое, но очень важное слово помогло 

нам объяснить, где спрятались малыши: 

В саду, 

В пруду, 

В квартире, 
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В эту дверь стучали. 

4. «Городок сказочных деревьев» 

Логопед: На волшебной елке выросли картинки. Снимите с елки кар¬тинку 

и схему маленького слова, которое поможет вам составить предложение по ва-

шей картинке. 

Первым задание выполнит мой помощник и вызовет другого. 

Дети выбирают схему предлога, который будет использоваться при состав-

лении предложения, а затем составляют предложения по картинке. 

5. «Городок на лесной полянке» 

Логопед: Ребята, посмотрите на какую мы пришли лесную полянку, на ней 

живут лесные жители. Давайте понаблюдаем за жизнью обитателей лесной по-

ляны. Мы сейчас с вами составим рассказ о том, что видели на лесной поляне. 

Какие красивые слова молено подобрать к словам: белка, еж, бабочка, зайчик, 

птичка. 

Логопед: Я начну рассказ, а вы продолжите, а ты Незнайка закончишь. 

На лесной полянке дружно жили лесные жители. Сутра до вечера они зани-

мались своими делами... 

Логопед: Ну что, ребята, интересный получился у нас рассказ? 

Молодцы все постарались! 

А теперь пора возвращаться в детский сад. Незнайка, что нового ты узнал? 

Незнайка, ты всему научился? Теперь у тебя не будет проблем в школе. 

Незнайка: Спасибо ребята за помощь, а у меня для вас есть сюрприз. (Уго-

щения) До свидания, ребята, я обязательно еще приду к вам в гости. 

Итог 

Логопед: Ребята, что нового мы узнали сегодня, чем мы занимались, в какие 

игры играли? Вспомните и назовите.  

Логопед: Будем прощаться. Выходите строиться, будем вспоминать наши 

маленькие, но очень важные слова (В, НА, ПОД, ИЗ). 
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