
Игры и упражнения для формирования 
предложно-падежных конструкций у учащихся 

с тяжёлыми нарушениями речи

Речь – высшая психическая функция человека, через речь

осуществляется взаимодействие людей.

Предлоги, как известно, помогают выразить многообразие отношений

между предметами окружающей действительности и являются орудием, при

помощи которого достигается сочетаемость слов и строится высказывание.

Дети с общим недоразвитием речи часто их опускают или воспринимают как

часть слова.

Мы предлагаем вам ряд игры и упражнений для развития предложно-

падежных конструкций.

«Что с чем?»

Ребенку можно предложить закончить  предложение, начатое

взрослым.

Примерный речевой материал:

Я люблю хлеб с... (маслом, сыром, вареньем, медом, колбасой).

Я ем кашу с... (молоком, маслом, булкой).

Мама испекла пирог с... (капустой, яблоками, грибами, мясом, картошкой).

Мы пьем чай с... (конфетами, сахаром, лимоном, тортом, печеньем,

вафлями).

«Составь предложение»

Ребенку демонстрируются две картинки или два предмета и

предлагается составить предложение, используя  предлог. (Взрослый может

сам предложить предлог, с которым ребенок составляет предложение).

Примерные картинки:

корзинка — грибы; кот — диван; ваза — стол; лодка — река; мяч —

скамейка; девочка — зонтик; стул — стол; самолет — небо.



«Что где хранится?»

Взрослый просит ребенка  ответить на вопрос: что где хранится?

Образец ответа: пальто — пальто висит в шкафу. 

Примерные предметы: книги, посуда, скатерть, мыло, ваза и т. д.

«Придумай предложение»

Взрослый предлагает ребенку послушать словосочетания и придумать с

ними предложения.

Слова: в кино, в шкафу, к дому, с бабушкой, на столе, на машине, под

кроватью, из чашки, с полки, с вареньем, за сараем, из-за угла, из-под стула,

около школы, между деревьями.

«Солнечный зайчик»

Во время этой игры вы закрепите предлоги  НА, ПОД.

С помощью зеркала покажите ребенку солнечного зайчика и попросите

найти его.

- Зайчик  на  столе. Зайчик под столом.

- Зайчик на диване. Зайчик под диваном.

Игра «Еда для животных»

Предложите ребенку закончить предложение, правильно употребив

существительное в предложном падеже. Например:

- Медведь мечтает (о рыбе)

- Кошка мечтает (о молоке)

- Собака мечтает (о косточке) и т. д.

Желаем успехов !!!


