
Закрепление темы «Предлоги» 

Ты любишь читать сказки? 

1. «Сказочная викторина». 

Куда помогла попасть Золушке добрая Фея? (на бал) 

Где зимовала Дюймовочка? (в норке) 

Где живет крот? (под землей) 

Где жила черепаха Тортилла из сказки «Золотой ключик или приключения 

Буратино? (в болоте) 

Куда отправился доктор Айболит, чтобы спасти животных? (в Африку) 

Где жили родители Герды и Кая из сказки «Снежная королева»? (под самой 

крышей) 

Где бродила Белоснежка, прежде чем попала в дом гномов? (по лесу). 

- Какие слова помогли нам правильно ответить на поставленные вопросы? 

(предлоги). 

- Для чего нужны предлоги? (для связи слов в предложении). 

- Как пишутся предлоги со словами? (раздельно). 

- Нужны нам знания о предлогах? (нужны, чтобы не допускать ошибок на 

письме).  

2. Задание «Вспомни сказку, подбери предлог». 

Как-то раз все королевство пригласили (…) бал.  

Фея взмахнула волшебной палочкой, и тыква превратилась (…) карету, а пара 

крыс - (…) кучеров. 

Взбешенная королева приказала слуге отвести принцессу (…) лес и привязать 

ее (…) дереву. 

Взрослые позволяли им ходить друг (…) другу (…) гости и играть (…) 

мансарде (…) розовых кустов. 

Жил-был один принц, и захотелось ему жениться (…) принцессе, но только 

(…) самой настоящей принцессе. 



Поочередно каждой принцессе исполнялось пятнадцать лет и им 

разрешалось всплывать (…) поверхность. 

Долго бродила бедняжка (…) лесу, пока не набрела (…) маленькую избушку, и 

вошла (…) нее отдохнуть. 

Они зашли (…) харчевню, сели (…) очага, где (…) вертелах и сковородах 

жарилась всякая всячина. 

3. Задание «Скажи наоборот» (Игра с мячом). 

В лес – из леса 

На бал – с бала 

Под деревом – над деревом 

К озеру – от озера 

4. Правда или шутка? 

- Дед в печи, дрова на печи. 

- На столе сапожки, под столом лепёшки. 

- Овечки в речке, караси у речки. 

- Под столом портрет, над столом табурет. 

5. Итог занятия, рефлексия. 

- Наше занятие подошло к концу. Ты очень старался и справился со всеми 

заданиями. Если тебе понравилось занятие, нарисуй в тетради солнышко, а 

если нет – тучку. 

 


