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Тема: «Предлоги над, под со словами» 

Цель: совершенствовать умение находить предлоги и писать раздельно с 

другими словами. 

Задачи:   

  1. Образовательные: 

- формировать навык грамотного письма слов и предложений с предлогами; 

- выделять предлоги в потоке речи на слух; 

- формировать навыки предложного управления; 

 - формировать знания о семантическом (смысловом) значении предлогов (над, под). 

2. Коррекционно-развивающие: 

- развивать устную и письменную речь, фонетический слух, орфографическую 

зоркость 

- умение выполнять вербальные (словесные) инструкции; 

- коррекция зрительного восприятия, памяти и внимании 

3. Здоровьесберегающие: 

- закреплять навык правильной посадки при письме; 

- развивать мелкую моторику кисти; 

- проводить зрительную гимнастику; 

  4. Воспитательные: 

- воспитывать коммуникативную культуру учащихся; 

- воспитывать аккуратность, усидчивость; 

- формировать интерес к изучению русского языка. 

Оборудование: 

Ход урока 

1. Организационный момент: 

Учитель: 

Прозвенел звонок веселый. 

Всех зовет он на урок. 

Ну-ка, дети, все готовы? 

Начинаем точно в срок. 

 Ровно, правильно садитесь, 

Всё ль готово поглядите, 

Ножки правильно поставьте, 

Разговоры все оставьте. 

Медитация: 
- Прикрыли глазки и мысленно сказали: “Я внимателен, я хорошо думаю, я 

сосредоточен, догадлив, сообразителен, уверен в себе”. 

2. Актуализация знаний 

-Возьмите в руки карандаш. 

Положите карандаш в тетрадь. 

Положите карандаш на парту. 

Положите карандаш … книгу. 
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- Вы не знаете куда положить карандаш? Догадайтесь какое слово я 

пропустила? 

-Правильно, я пропустила маленькое слово — предлог. 

В речи очень нужен я 

Все слова мои друзья. 

Иногда похож на букву, 

Иногда похож на слог. 

Вы меня узнали? 

Конечно, я предлог. 

-Расскажите, что вы знаете о предлогах. 

Предлог- маленькое слово, служит для связи слов в предложении, пишется 

раздельно с другими словами. 

Какие предлоги мы уже знаем?( В, на, с, из, у, к, по, от) 

Д.и. «Что лишнее?» 

В, на, р, она, с, из, у, к, от, му, по, ах, кря 

-Нам нужно будет записать только предлоги. 

3. Минутка чистописания. 

Чтоб красиво написать 

Надо пальчики размять  

Разминка для рук 

Дружат в нашем классе девочки и мальчики. 

(Покажите правую руку, а теперь — левую. ) 

Мы с тобой подружим маленькие пальчики. 

 Один, два, три, четыре, пять! 

Начинаем счет опять. 

( Дети складывают руки в замок и поочередно соединяют пальчики правой  и 

левой  рук,  начиная  с  мизинцев.) 

 Один, два, три, четыре, пять! 

Вот и кончили считать. 

- Размяли наши пальчики и теперь примемся за работу. Запишите число, 

классная работа. 

- Наш девиз не забываем и все чаще повторяем: 

Тетрадь с наклоном положу, 

Ручку правильно держу. 

Сяду прямо, не согнусь, 

За работу я возьмусь. 

-Запишите только предлоги. 

4. Определение темы и целей урока  

Учитель показывает детям красивого снегиря, поднимает над  и опускает под 

…(стол, доска, стул, рука) Каждый раз , совершая действие, спрашивает: 

«Где находится снегирь?» 

Дети составляют полные предложения по демонстрируемому действию. Дети, 

какие маленькие слова-предлоги  вы услышали?  
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-над, под. 

Сегодня  тема нашего урока “Предлоги над и под” (Слайд1) 

5.Основная часть. 

5.1. Работа по теме урока 

Ребята, как вы думаете, какой предлог изображен на этой схеме? 

Показывает на схему предлога НАД.(Слайд2) 

 Правильно, если  предмет находится выше другого предмета, мы употребляем 

предлог НАД. (Слайд 3) 

Составьте предложения по картинкам (Слайд 4) Проверьте и запишите (Слайд 

5) 

 Ребята, как вы думаете, а какой предлог изображен на этой схеме? 

Показывает на схему предлога ПОД.(Слайд 6) 

Верно, если предмет находится ниже другого, появляется предлог ПОД.(Слайд 

7)  

Составьте предложения по картинкам (Слайд 8)  

Проверьте и запишите (Слайд 9) 

Физкультминутка (для глаз) 
 Пролетает самолет, с ним собрался я в полет. 

(Смотрят вверх и водят пальцами за пролетающим самолетом) 

Правое крыло отвел, посмотрел. 

Левое крыло отвел, поглядел. 

(Отводят руки попеременно и прослеживают взглядом) 

Я мотор завожу и внимательно гляжу. 

(Делают вращательные движения перед грудью и прослеживают взглядом) 

Поднимаюсь ввысь, лечу, возвращаться не хочу. 

(Встают на носочки и выполняют летательные движения) 

5.2. Д/и «Помоги Незнайке» 

- Посмотрите, Незнайка прислал нам посылку, а в ней письмо Читает: «Я 

переехал в новый дом, но не знаю, как правильно нужно расставить предметы. 

Вот, что у меня получилось: 

Под столом портрет, 

Над столом – табурет. 

Под кроватью картинка, 

Над кроватью ботинки.»    

   Давайте исправим (Слайд10) 

5.3.Узнавание, выделение предлогов 

Упр 3 стр.47 Вставь пропущенные предлоги над или под. Запиши предложения. 

Подчеркни в них предлоги 

Физическая минутка. (Динамическая пауза). 

Как же долго мы сидели, 

Наши руки занемели, 

Наши ноги затекли, 

Ими топнем: раз, два, три. 
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Руки в стороны, дружок, 

Раз, два, три, потом – прыжок. 

А теперь присядь быстрее, 

Не держись за батарею. 

Со здоровьем все в порядке, 

Если делаешь зарядку. 

5.4.Работа по картинке (Слайд11) 

Составить предложения, обращая внимание на то, что по одной картинке 

можно составить предложения с разными предлогами 

- Картина висит над полкой. 

- Полка прибита  под картиной.(Слайд12) 

6. Первичное закрепление   

-Вставь нужный предлог(Слайд13) 

- Как  пишутся предлоги с другими словами? (Слайд14) 

7. Релаксация 

Прием «Выбрасывание усталости» 

-Скиньте усталость! 

 Наклоните вниз головку, 

Вправо поверните ловко, 

Влево медленно верните 

И на парту опустите. 

Нам минутки тишины 

 Очень иногда нужны. 

-Вспомните все, о чем мы говорили на уроке. 

8. Итог урока (Слайд15) 

9. Оценка собственной деятельности. Рефлексия 
- У меня два смайлика (грустный и веселый), если Вам было интересно и всё 

понятно, подойдите  к весёлому смайлику, а если было грустно и не понятно, 

встаньте около грустного смайлика.  

 

 

 

   


