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Предупреждение и преодоление ошибок чтения на уровне текста у учащихся 

с речевой патологией.  
Дислексия – это частичное расстройство процесса овладения чтением, проявляющееся в 

многочисленных повторяющихся ошибках стойкого характера, обусловленное 

несформированностью психических функций, участвующих в процессе овладения 

чтением.  

 М.Е.Хватцев определяет дислексию как частичное расстройство процесса чтения, 

затрудняющее овладение этим навыком и ведущее ко многим ошибкам во время чтения 

(пропускам букв, слогов, заменам, перестановкам, пропускам предлогов, союзов, 

замещения слов, пропускам строчек). 

    Дети с речевой патологией усваивают аналитико-синтетический способ чтения, но, как 

показывает практика, качество чтения и скорость значительно отстают от возрастной 

нормы. Это связано с недостаточным развитием высших психических (восприятия, 

внимания, памяти, логического мышления). У этих детей не сформированы базовые 

речевые компоненты. 

    В период овладения техникой чтения дети не получают информацию, заключенную в 

тексте (так как читаются слоги, слова, не связанные друг с другом по смыслу).   

    Каждая операция осуществляется под сознательным контролем и требует отдельного 

умственного усилия. Ребенок сосредотачивается на технике чтения, теряя смысловую 

нить повествования. 

     Целостность восприятия текста обеспечивается лишь после многократного чтения. А 

понимание прочитанного выступает не как основная задача, а как способ контроля над 

правильностью действия. Понял - значит, правильно прочитал. Ребенок длительное время 

задерживается на этапе слогового чтения. Читая вслух, ребенок не понимает прочитанного 

текста, не может пересказать его, ответить на вопросы по тексту. Поэтому чтение для 

ребенка становится не любимым видом деятельности.  

Русский язык очень сложен по своей структуре, и поэтому чем раньше начать 

обучение ребенка грамотному чтению и письму, тем легче будет ему учиться в школе. 

Психологами и педагогами выявлена закономерность: если ребенок к концу первого 

класса бегло читает, то он успевает по всем предметам, и наоборот. Скорость чтения у 

отстающих, неуспевающих детей гораздо ниже нормы, а это вызывает негативное 

отношение к самому процессу чтения, так как информация плохо усваивается и, как 

правило, чтение становится механическим, без понимания материала. Таким детям трудно 

овладевать учебной программой по всем предметам, особенно по русскому языку.  

 Прежде чем говорить о раннем обучении чтению, уточним сущность чтения — это 

сложный процесс, состоящий из ряда операций: опознание буквы, ее связи с фонемой, 

слияние букв в слоги, слогов в слова. Качество чтения характеризуется способом чтения, 

его скоростью (беглое или послоговое), правильностью, осмысленностью. 

(слайд№1). Причинами трудностей при обучении чтению являются: 
1) педагогическая запущенность (возникает из-за отсутствия личностно-

ориентированного подхода), вызванная: 
а) форсированностью темпов обучения (темп подачи материала превышает 

возможности ребенка по его усвоению); 
б) многочисленными пропусками занятий; 
в) недостаточным контролем за усвоением знаний; 
г)  пассивностью педагогов в оказании индивидуальной помощи; 
д) низкой квалификацией специалистов; 
е) равнодушием семьи и др.; 
2) предрасположенность, которая может долго находиться в скрытой форме, но при 

неблагоприятных условиях буйно «расцветает». 



                                                                                                                                                           
Многолетний опыт работы с детьми подтверждает, что чем раньше ребенок овладевает 
грамотой, тем меньше проблем у него с обучением в школе, тем успешнее оно протекает, 
дает больше положительных эмоций, реже возникают трудности. И даже в работе с 
детьми, имеющими речевые-нарушения, раннее обучение чтению дает возможность бо-
лее продуктивно использовать потенциальные возможности коррекционной педагогики.           

Для обучения чтению важно сформировать психологическую готовность. 
Существенное внимание нужно уделять психотерапевтической работе, которая помогает 
формированию адекватной самооценки, повышению уверенности, нормализации 
отношений со сверстниками и др. Ежедневная аутогенная тренировка вырабатывает у 
детей способность мобилизоваться, сосредоточиваться и расслабляться, снимать 
логофобии (страх перед речью) и др. Из методов групповой психотерапии эффективны 
занятия по логоритмике. 

При выборе методики обучения чтению детей, имеющих речевые нарушения, 
трудности в общении, эмоционально незрелых, внушаемых и недостаточно способных к 
осознанию собственных проблем, прежде чем отдать предпочтение тому или иному 
методу, необходимо уточнить, какой тип восприятия доминирует у ребенка 
(аналитический или синтетический), и строить свою работу с учетом этой особенности. 
Одни дети быстрее усваивают материал поэтапно с последующим синтезом, другие легче 
овладевают новым материалом глобально или полу глобально (слово, слог) и только 
потом выделяют элементы: делят речевой поток на фразы, предложения — на слова, 
слова — на слоги, слоги — на звуки. Итогом работы является звукобуквенный анализ. 

        Таким образом, при обучении грамоте детей, имеющих речевые нарушения, ведущим 
является аналитико-синтетический метод. Помимо уточнения доминирующего типа вос-
приятия необходимо выяснить, какой из анализаторов у ребенка функционально сильнее: 
зрительный, слуховой, кинестетический или тактильный. Учет компенсаторных, 
произносительных возможностей помогает педагогу выстроить личностно-
ориентированный подход к каждому ребенку в отдельности и грамотно спланировать и 
осуществить всю коррекционно-профилактическую работу в целом. Индиви-
дуализируются не только методы, но и темп обучения. Несоответствие темпа подачи 
материала индивидуальному темпу усвоения приводит к неполноценному овладению 
навыками, тормозит процесс обучения, снижает у детей уверенность в своих силах, 
вызывает педагогическую запущенность. Трудности, с которыми встречаются дети 
логопедических групп, и способы их устранения систематически освещаются в печати. 

Сформировать стабильный графический образ буквы помогает выкладывание буквы 
из палочек, ее преобразование наиболее целесообразным способом. Для развития 
зрительно-пространственной ориентировки целесообразно проводить сравнение сходных 
по написанию букв, выделять общие элементы, учить видеть разницу в их 
расположении, что позволит избежать смешения букв, снизит количество оптических 
ошибок. Эффективны приемы обведения контура буквы пальцем, приемы дермолексии 
(рисование буквы ладони), тактильное опознание букв (дидактические игры типа 
«Чудесный мешочек»). 
              Трудности при выработке навыков слогослияния у детей с речевой патологией 
быстрее преодолеваются, если учитывать специфику обучения дошкольников грамоте и 
произносительные возможности каждого ребенка в отдельности. Дети, имеющие 
речевые проблемы, легче овладевают чтением обратных слогов, затем прямых. Не нужно 
задерживаться на чтении слогов, переходите к чтению односложных слов с закрытым 
слогом. Это окрыляет детей, вселяет уверенность. Затем вводится чтение 2—3-сложных 
слов с прямыми слогами, стечением согласных. На начальных этапах обучения чтению 
хорошо использовать дидактические игры: «Буквы ходят в гости», «Окошечки», затем 
слоговые таблицы Н. Зайцева и т.д 
.             Существенные проблемы у детей логопедических групп вызывает деление слов 
на слоги. Для преодоления этих трудностей используется цветовая маркировка слогов, 
деление на слоги с помощью вертикальных черточек, игры «Телеграф», «Помоги 
Незнайке», преобразование слов путем смены одного слога. Широко используется 
чтение с помощью окошечек (несколько модификаций окошечек помогают детям 
избежать ошибок, преодолеть трудности, а значит, поверить в себя). 
               Пока дети находятся на слогово-аналитическом этапе чтения, когда восприятие 
и осмысление прочитанного еще разобщены, можно использовать различные игры, 
которые убеждают ребенка в том, что он уже читает, понимает смысл короткого задания. 



При этом эффективны такие игры, как «Следопыт», «Разведчики». Ребенок получает 
карточку, на которой написано слово или фраза, в зависимости от его читательских 
навыков («На шкафу», «Лежит в ящике» и т. д.). Малыш читает, выполняет инструкцию, 
и находит сюрприз. По мере овладения качеством чтения текст усложняется: появляются 
двухступенчатая инструкция. Правильно прочитав, ребенок достигает намеченной цели 
и получает от этого мнимое удовольствие. Успехи его поощряются. 
               В процессе обучения чтению, особенно на первоначальных парах, используются 
книги с иллюстрациями, одноцветный и многоцветный текст, а также тексты, 
придуманные самим ребенком к своим рисункам.  
              Наиболее уязвимым звеном в развитии как устной, так и письменной речи (при 
чтении) у детей логопедических групп является нарушение просодической стороны речи. 
Чтение этого контингента детей отличается монотонностью, отсутствием 
пунктуационной интонации, логического ударения. Для коррекции просодической 
стороны речи в индивидуальной работе с детьми хорошо использовать диалоги. 
              Следует отметить, что в дошкольном возрасте при обучении чтению важно 
воспитывать у ребенка уверенность в собственных силах, успешность, желание 
использовать приобщи, навыки в повседневной жизни (нахождение знаковых букв, 
чтение афиш, заголовков в газетах и т. д.). Любое занятие важно заканчивать теми 
упражнениями, которые доступны ребенку, доставляет ему удовольствие. Это 
стимулирует обучение, способствует его успешности. При обучении чтению важно 
дозировать объем материала, индивидуализировать темп его подачи, учитывать 
произносительные особенности ребенка. 

           (слайд). Предупреждение ошибок чтения на уровне словосочетания. 

1. Сочетания существительных с прилагательными. 

а) Подбор как можно большего количества слов к предлагаемому, отвечающих на 

вопросы: какой? какая? какие? чей? чья? чье? чьи? Например:яблоко (какое?) — сочное, 

спелое, вкусное, зеленое, красное, крупное, червивое, целое, надкусанное, ароматное, 

печеное, гнилое, сладкое; 

след (чей?) — заячий, волчий, лисий, собачий и т.д. 

б) Подбор существительного к данному прилагательному. О чем можно сказать: 

теплый, теплая, теплое, теплые?  

Например: теплый — день, вечер, пирог, чай, свитер, ...; теплая — погода, кофта, 

весна, рука, ...; теплое — молоко, платье, письмо, озеро, ...; теплые — носки, дни, пироги, 

слова ... 

в) Соединение стрелками слов, чтобы получилось верное словосочетание, при этом 

используя как относительные, так и притяжательные прилагательные.                                           

Например: 

зеленый        листья                     хвост         коровьи 

зеленая        платье            голова         коровье 

зеленое        дуб            туловище         коровья 

зеленые        лужайка            ноги         коровий 

г) Предъявление сочетаний с пропущенным окончанием прилагательного. 

Например: 

кофта — красн..., син...; 



туфли — красн..., син...; 

помидор — красн..., син...; 

пальто — красн..., син... 

Это задание может быть устным, чтобы дети на слух определяли нужное окончание, 

либо его можно предъявлять напечатанным, а отдельно дать карточки с окончаниями. 

Например: 

ое   ые   ая   ый 

ее   ие   яя    ий 

д) Предъявление детям неверно составленных сочетаний. Игра типа "Помоги 

Незнайке исправить ошибку".  

Например: длинная вечер (длинный), черный крылья (черные) 

2.  Сочетания глаголов с существительными. 

а) Подбор как можно большего количества к данному слову.  

Например: 

Что можно сделать с яблоком? 

Сорвать Яблоко — купить, съесть, помыть, разделить, откусить, отнять, 

уронить, сварить, запечь, засушить, нарисовать, вылепить и т.п. 

б) Подбор существительного к данному глаголу с предлогом.  

Например: Прийти к ... (дому, отцу, решению,..); уйти от ... (дедушки, дома, 

проблемы,..); войти в ... (дом, лес, доверие,..). 

в) Подбор нужного глагола в зависимости от рода и числа существительного. 

        

Например: 

Женя упал — Женя упала; Саша ушел — Саша ушла; 

яблоня цветет — яблони цветут. 

Это задание нужно проводить, используя картинки. 

3. Сочетание числительных с существительными. 

В русском языке у существительных изменяется окончание, а порой — и вся основа 

при счете. 



Необходимо учить детей верно согласовывать числительные 1,2,5 с 

существительными: 

один цыпленок, два цыпленка, пять цыплят; 

одна курица, две курицы, пять куриц; 

одно яйцо, два яйца, пять яиц. 

При выполнении такого задания успехом у детей пользуются игры типа 

"Дразнилки". Детям даются карточки, на которых изображены картинки с определенным 

количеством предметов; при этом дети проговаривают: "У меня два конверта, а у тебя нет 

двух конвертов", "У меня пять лимонов, а у тебя нет ни одного лимона". 

Иногда детям заранее даются карточки с любыми предметами, и ставится такое 

условие: вначале у Саши всех предметов будет по одному, у Сережи — по два, а у Ани — 

по пять. Затем они меняются карточками между собой. 

Это задание можно выполнять аналогично вышеизложенной работе по сочетанию 

существительного с другими частями речи. 

Соединение стрелками слов.         

 Например: 

           Один       зеркало              Одно           весла 

  одна       сутки     два весел 

            одно       пень      пять весло 

  одни       комната     

Предъявление детям неверных сочетаний. Необходимо найти ошибку. 

Предложить назвать по картинкам слова, используя сочетания со словами "один" — 

"много" и изменив основу.       

Например:  

 

 Один           человек 
— 

 

много        людей; 

один             ребенок — много       детей. 

Сочетания числительных с существительными, не имеющими единственного числа: одни 

брюки, двое брюк, одни ножницы и т.д. 

 

 

 

 



(слайд). Предупреждение ошибок чтения на уровне предложения 

1. Составление предложений по схемам: 

(слайд)  

Дается также и обратное задание: составление схем к данным предложениям. 

2. Составление предложений по интонационной схеме: 

(слайд).  

Затем предлагается одно и то же предложение произнести с разной интонацией, 

учитывая конечный знак, либо подобрать несколько предложений к одной схеме. 

3. Перестановка слов: Юли красивая кукла у с целью получения нужной фразы: У 

Юли красивая кукла. Красивая кукла у Юли. 

4. работа с деформированными предложениями: 

а) Пропуск предлогов: 

Мы гуляли ... лесу. Кошка сидит ... окне. 

б) Пропуск существительных: 

Яблоки растут на ... Мама положила книгу в ... 

... играет с куклой. ... вяжет носки. 

в) Пропуск прилагательных: 

Летом листья клена зеленые, а осенью .. 

Дай, пожалуйста, ленту не короткую, а ... 

У белочки зимой шкурка серая, а летом ... 

г) Пропуск наречий: 

Скажу я слово высоко, а ты ответишь ... (низко). 

Скажу я слово далеко, а ты ответишь ... (близко).  

Легче всего такой вид заданий давать на материале антонимов русского языка. 

д) Пропуск глаголов: 



Саша ... машину. Папа... из машины. Дети ... конфеты. 

Закончить логически фразы: 

Врач — это человек, который ... (лечит). 

Ткачиха — это человек, который ... (ткет). 

Портниха — это человек, который ... (шьет). 

Чтобы волосы на голове были аккуратными, их надо ... (мыть, причесывать, 

заплетать, стричь). 

Чтобы книга не портилась, ее необходимо ... (беречь). 

Это задание лучше выполнять на материале русских пословиц и поговорок: 

Семь раз отмерь, а один раз ... 

Без труда не... и рыбку из пруда. 

5. Выделение границ предложений в тексте. 

а) Предлагается детям хлопнуть в ладоши, когда, по их мнению, смысловая фраза 

закончилась. Взрослый монотонно читает фразы: 

На улице льет дождь. 

В парке гуляют дети. 

Мама купила арбуз. 

Вначале подбираются предложения короткие и не связанные по смыслу, затем — 

более распространенные и близкие по смыслу. 

б) Постановка точек в предложениях, предъявленных на доске или на карточках. 

5.  Соединение частей разорванных предложений:  

Падает липкий. Снег громко лает. Шарик. 

Падает липкий снег. Громко лает Шарик. 

В зависимости от уровня подготовки детей — это задание можно проводить устно 

или письменно: либо дети определяют границу предложения на слух и говорят верные 

предложения, либо читают. 

 6. Выделение всех слов в предложении, подсчет их количества и составление нового 

предложения с тем же числом слов. Волк и ягненок. 

7. Выделение слов и предложений в слитном тексте. 

 ПАДАЮТЛИСТЬЯДУЕТВЕТЕРЛЬЮТДОЖДИ: Падают листья. Льют дожди. 



8. Чтение всего предложения от конца к началу. (в слайде) 

Дети должны усвоить, что начало предложения всегда пишется с большой буквы, а в 

конце ставится точка, вопросительный или восклицательный знак. 

(слайд). Предупреждение ошибок чтения на уровне текста 

1. Чтение деформированных текстов, где существительные заменены картинками. 

2. Составление связного рассказа из двух текстов, прочитанных вперемежку, либо 

составление двух текстов из смешанных фраз. 

3.  Составление связного рассказа из обрывочных фраз, словосочетаний. 

4. Составление рассказов по серии картин, по одной картине, по заданному началу 

или концу рассказа, по опорным сигналам. 

5. В одном законченном тексте определение порядка следования предложений, 

расположенных в нарушенной последовательности. 

6. Составление рассказа, с использованием схемы типа: 

 

Дается также и обратное задание: к данному рассказу (5-6 предложений, не более) 

составить схемы, а затем вспомнить весь рассказ, опираясь на них. 

7. Чтение текста с конца. 

..ааммоокк  ххыыннжжееннсс  ххыыннммооррггоо  ааввдд  ееррооввдд  оовв  ииллииппееллсс  ыыММ     

Заключение 

Невозможно сформировать грамотную устную и письменную речь ребенка, если 

систематически не читать ему художественную литературу, которая позволяет решать 

многие задачи: воспитывает интерес и любовь к родному языку, обогащает словарный 

запас детей, учит стилистически правильным оборотам, пробуждает у детей интерес к 

овладению чтением и т.д. 

С этой целью нужно для занятий отбирать интересные и высокохудожественные 

произведения, предлагать заучивать наиболее понравившиеся стихотворения, поощрять 

любое проявление творчества (сочинение собственных стихов, сказок, рассказов). 

Работа по предупреждению ошибок чтения и письма будет успешной, если 

логопеды, воспитатели и родители объединят свои усилия. Различные виды заданий 

можно включать в подвижные игры не только в помещении, но и на улице. Например, 

использование считалок, либо деление слов на слоги хлопками в ладоши, это можно также 

делать мячом. 

Чтобы овладеть премудростями родного языка, дети должны слышать правильную 

речь взрослых, которая является образцом для подражания. Поэтому взрослым 

необходимо знать орфоэпические нормы литературного современного языка, чтобы не 



давать детям ошибочных эталонов. Грамотная, связная устная речь — залог успешного 

обучения ребенка в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение: 
 

 

Найдите допущенные ошибки. Исправьте их. Прочитайте предложения правильно. 

 

Высоко вгоры в полз уж. Папа внес в комнату корзину сяблоками. Уж выполз изклетки и 

по полз по полу. Ласточка за цепилась за край нитки. Коля бежал засобакой, собака 

бежала за кошкой. Ребята шли поузенькой тропинке. 

Осень на ступила, высохли цветы. Елочка на рядная в комнате стоит. 

 

Прочитать текст, используя метод смысловой догадки (антиципирование):    

 

Па… прин… из ле… ел… . Ел… постав… на пол. Реб… украс… ел… . Повес… игруш…, 

ша…, конф… . Ел… была наряд…, крас…, пушис… . Дети игр… вок… ел… . Вес… было 

ребят… ! 

 

Дидактическое упражнение «Правильно ли это?»  

 

Девочка ест кашей. Мальчик читает книгой. Мужчина пьёт чая. Женщина идёт в 

магазином. Кошка сидит на стулом. Мышка залезла в шкафом. Мама шьёт дочери 

нарядное  платьем. Отец читает книгу дети.  

 

Дидактическое упражнение «Исправь ошибки».  

 

 Собака  сидит  около  будка.  Лошадь скачет  по  дорогу.  Машина стоит перед  дома. 

Мальчик  пишет шариковой  ручка.  

 

Прочитайте предложения. Вставьте подходящие по смыслу приставки. Выделите 

приставки.  

 

Зайчик  -бежал из леса и  -бежал к огороду.  Он  -бежал вокруг огорода,  -бежал к  грядке с 

капустой,  -грыз ,  -бежал из  огорода и   -бежал обратно в лес.  

 Автомобиль  -ехал из гаража,  -ехал по улице,  -ехал до моста,  -ехал через мост и 

вскоре  -ехал до деревни.  

 

 

Вставьте в предложения подходящие по смыслу слова, стоящие в скобках. Поставьте 

в них ударения. 
 

Строительные (козлы, козлы) забрызганы побелкой. Дикие (козлы, козлы) живут в горах. 

На клумбах распустился фиолетовый (ирис, ирис). (Ирис, ирис) – любимые конфеты 

детей. Фокусник сделал один (хлопок, хлопок), и появился белый голубь. В Средней Азии 

выращивают (хлопок, хлопок). (Ворона, ворона) меньше (ворона, ворона). Плохая (дорога, 

дорога) утомила путников. Нам (дорога, дорога) каждая минута.  

Восстанови предложения, выделяя предлоги и приставки СО, С.  
 

Ребята взяли   …….. собой …….   .  

Мальчик ……….прыгнул ……..  .  

……… плиты убрали ………  .  

………. яблони упало  ……..  .  

Чашки убрали  ………  .        

 



 

 

Из данных слов выбрать слова, обозначающие приближение, а  другие – удаление:  

 

Убежать, прибежать, подъехать, отъехать, отойти, угнать, пригнать, подойти, прилететь, 

улететь, подбежать, подплыть.   

 

Выделить приставки; образовать с помощью этих приставок новые слова и объяснить их 

значение.  

 

 

Прочитайте предложения, выделяя окончания:  

 

Славная горка.  

 

Весь день трудились ребята.  

Снег сгребали под крышу сарая.  

Они строили снежную горку во дворе.  

Мальчики полили её водой.  

К вечеру горка была готова.  

 

Упражнение «Догадайся»:  

 

Солн… садит… в тучи. Быстрые ласточ… лета… низко над земл… . Голосят по двор… 

пету… . Облака вытягива…  по неб… длинными туман… прядя… . Это приметы дож… . 

А незадол… перед дожд… слышит… нежное дыхание влаги. Его приносит отту…, где 

дож… уже пролил… .  

 Но вот начина… капать дож… . Редк… капли оставляют тёмные крапин… на 

пыльн… дорог… и крыш… .  

                                                (По К.Паустовскому)  

 

Упражнение «Вторая половинка». 

Чтение только второй половины слова: 

 

Вышел из кухни, подойдут к сторожке, отбежала от собаки, по площадке, рада встрече, 

остановлюсь недалеко от деревни, листья на деревьях, гуляю в парке, подойдём к берегу, 

прыгать с вышки, красный шарф, белее снега, в теплой воде, тесных ботинках, доброй 

ночи.  

 

Лесная поляна покрыта пушистым снегом.  

Мелкие букашки запрятались от холода под корой. Тихо кругом. Изредка пролетят 

стайкой щеглы или синицы. Или дятел начнет выколачивать клювом из шишки вкусные 

семена. Иной раз заяц столбиком постоит на полянке, послушает и побежит в лес.  

Ответить на вопросы: какой? Какая? Какое? – подбирая определения к каждому 

фрукту и запишите. 

 

 

Лимон (какой?) - ….. (желтый, сочный, кислый) 

Апельсин (какой?) - ……. 

Мандарин (какой?) - …. 

Вишня (какая?) - ……. 

Груша (какая?) - …… 



Яблоко (какое?) - ….. 

 

Ответить на вопросы. 

Как называется сок?                                       Как называется варенье? 

Из яблок - …….                                                         Из груш - ……. 

Из лимона - ……..                                                     Из груш - ……. 

Из винограда - ……..                                                Из вишен - …….. 

Из абрикосов - ……..                                                Из малины - ……. 

Из груш - ………..                                                     Из персиков - ……. 

Из апельсинов - ……                                                Из слив - ………..  

 

 

ПРОСЛУШАТЬ РАССКАЗ, ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ, ИСПОЛЬЗУЯ СЛОВА 

«ПЕРВЫЕ», «ВТОРЫЕ», «ТРОЕ», «ОБЕ», «ПЯТЕРО».  

 

НА ГОРКЕ. 

ННААССТТУУППИИЛЛАА  ЗЗИИММАА..  ВВыыппаалл  ббееллыыйй  ппуушшииссттыыйй  ссннеегг..  ВВоо  ддввооррее  ппооссттррооииллии  ггооррккуу..  ТТррооее  

ммааллььччииккоовв  сс  ллыыжжааммии    ппееррввыыммии  ппррииббеежжааллии  ннаа  ггооррккуу..  ВВттооррыыммии  ппрриишшллии  ддввее  ддееввооччккии..  ООббее  

ддееввооччккии  ббыыллии  сс  ссааннккааммии..  ННаа  ггооррккее  ссттааллии  ккааттааттььссяя  ппяяттеерроо  ррееббяятт..  ВВссеемм  ппяяттееррыымм  ббыыллоо  ооччеенньь  

ввеессееллоо..  

 

            Какое время года наступило?  

 Какой снег выпал?  

 Что построили во дворе?  

 Кто первым прибежал на горку?  

 Кто вторым пришел на горку?  

 На чем стали кататься две девочки?  

 Сколько ребят стали кататься на горке?  

 Нарисовать картинку к рассказу, пересказать его.  

Составить предложения со словами «бежал», «прибежал», «убежал», «забежал»; записать 

в тетрадь.  

     Сказать наоборот.  

В ящик - … (из ящика)                           Из ящика - ….. (в ящик)  

В конверт – ….( ? )                                  Из конверта - …. ( ? )  

В газету - …..                                           Из газеты - ……  

На столе - …..(под столом)                     Под столом – (на столе)  

На журнале - ….                                       Под журналом - …..  

На письме - …..                                        Под письмом - ….  

 Составить предложения с этими словосочетаниями.  

 

 

1) Прочитайте предложения, подбирая нужный предлог.  

 

Мы стустились …(в) метро.              Мама садится …(?) трамвай.  

Коля бежит …(?) дороге.                   Автобус едет … (?) улице.  

Поезда идут …(?) рельсам.                Ребята поедут (?) трамвае.  

Петя любит ездить (?) машине.         Миша пришел (?) остановку.  

 Придумать 3-4 предложения с предлогами в, на, по.  

 

2)Закончить предложения,подобрав нужное по смыслу слово.  

 

Одна машина в гараж заехала, а другая из гаража …. (выехала).  



Девочка вошла в автобус, а мальчик из автобуса … (?).  

Соня пришла домой, а Вася из дома … (?) .  

Девочки из садика убежали, а мальчики в садик …(?) . 

Одни ребята с катка уехали, а другие … (?) .  
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