
Конспект логопедического занятия Предлоги в, из  
Цели. 

1. Практическое употребление существительных родительного, 

винительного, творительного падежей с предлогами.  

2. Уточнение пространственного расположения предметов, выраженное 

с помощью предлогов в, из, составление предложений с этими предлогами.  

3. Развитие фразовой речи.  

4. Развитие слухового внимания, зрительного восприятия, 

логического мышления, памяти, мелкой моторики рук.  

Оборудование. Коробка с машиной внутри, гараж из кубиков; карточки 

по числу детей для задания «Раскрась»; сюжетные картинки: кукла лежит в 

коробке, белка сидит в дупле, Буратино выходит из дома, мячик лежит в 

ящике, пассажиры заходят в автобус, пассажиры выходят из автобуса, собака 

вылезает из конуры.  

Ход занятия 

Организационный момент. Развитие слухового внимания.  

Логопед. Запомни, повтори; добавь свое слово:  

Мячик, кукла, машина, мишка ...  

(Дети по очереди проговаривают слова, добавляя свое на-  

звание игрушки) 

Логопед. Что мы называли? Дети. Игрушки.  

Логопед. Как у тебя появляются игрушки?  

Ребенок. Мне их дарят или покупают в магазине. Введение в тему. 

Развитие фразовой речи, зрительного  

восприятия.  

Логопед показывает детям коробку.  

Логопед. Как вы думаете, что лежит в этой коробке? (Дети начинают 

отгадывать.)  

Ребенок. Я думаю, что в этой коробке лежит кукла (собачка, робот, 

машина).  

Логопед открывает коробку и достает игрушечную машину.  

Логопед. Правильно, в коробке лежит машина. Таня,  

поставь машину в гараж. (Ребенок выполняет задание.) 

Логопед. Где находится машина?  

Дети. В гараже.  

Логопед. Какое вы услышали маленькое слово? Дети. В.  

Логопед. Оно появляется тогда, когда предмет находится внутри чего-

то: в ящике, в коробке, в гараже, в автобусе, в дупле и т.д.  

Сегодня мы будем говорить о маленьких словах в, из и учиться 

правильно определять место предметов.  

Изучение нового материала. Определение пространственного 

расположения предметов, выраженное предлогами в, из.  

Логопед предлагает детям рассмотреть сюжетные картинки и 

поставить в верхнюю часть наборного полотна те, на которых предметы или 

объекты находятся внутри (с предлогом в). В нижнюю часть наборного 



полотна надо поставить картинки, на которых предмет или объект появляется 

из чего-то (с предлогом из). Нахождение предметов объектов уточняется. 

Потом дети составляют предложения.  

Дети. Кукла лежит в коробке. Мячик лежит в ящике . (И т.д.)  

Задание «Раскрась».  

Логопед. Раскрасьте красным цветом шарик, который лежит в коробке, 

а синим раскрасьте шарик, который достают из коробки.  

Физкультминутка. 

Игра с мячом «Скажи наоборот».  

Логопед начинает фразу, дети заканчивают ее.  

../ Шарик положили в коробку, а потом ... (достали из коробки).  

../ Пассажиры зашли в автобус, а потом ... (вышли из автобуса).  

../ Белка залезла в дупло, а потом ... (вылезла из дупла). (И т.д.)  

Закрепление. Составление предложений по заданным словам.  

Логопед. Слова все рассыпались, составьте из них предложения:  

../ Куклу, в, красивую, магазине, купили.  

../ Саша, из, машины, достал, коробки.  ,  

../ · Таня, в, спрятала, шкаф, куклу.  

../ Петя, в, положил, солдатиков, пакет. ../ Коля, из, картинки, достал, 

конверта .  

(Дети выполняют задание.)  

Итог. Оценка работы детей.  


