
 

 

 

 

«Город, в котором я живу» 
• Знают ли дети, как называется город, в котором они живут? 

Научите их чётко произносить название родного города. 

• Организуйте с детьми прогулки (экскурсии) по улицам, где 

находится детский сад, покажите интересные здания, 

расскажите об учреждениях, которые есть на них. Расскажите, 

на какой улице находится детский сад, который посещает 

ребёнок. Пусть ребёнок ответит на вопросы: В каком городе 

ты живёшь? На какой улице? На какой улице твой детский 

сад? 

• Посетите с ребёнком некоторые интересные места вашего 

города, с тем чтобы он мог рассказать о них друзьям в детском 

саду. 

• Подберите картинку, фотографию или нарисуйте вместе с 

ребёнком одно из замечательных мест нашего города. 

Задания на формирование лексико-грамматического строя 

речи: 

• «В нашем городе» (составление предложений со 

словом «много») 

В нашем городе много ...улиц. 

(дома, деревья, люди, дороги, цветы, здания, фонари) 

• «Сколько их?» (согласование числительных с 

существительными в роде, числе и падеже): 

Один дом, два дома, пять домов. 

(мост, тропинка, автобус, улица, площадь, рынок, 

магазин, аптека, школа, парк, стадион, пруд, здание) 

• «Распутай предложение» (работа с деформированным 

предложением) 

Находится, дом, площадь, перед. 

Дом, около, кинотеатр, есть. 

Детский сад, угол, стоит, за. 

Возле, парикмахерская, дом, построили. 

Рядом, рынок, с, дом. 

Улица, на, дома, стоят. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

• «Продолжи предложение» 

В нашем городе много улиц (домов, площадей, людей…) 

Дома бывают одноэтажные, (многоэтажные, кирпичные, 

блочные, деревянные, большие, старые…) 

Улицы бывают ровные, (большие, новые, старинные, узкие, 

прямые, широкие…) 

В нашем городе много людей. (Каких?) В нашем городе много 

хороших, трудолюбивых, добрых, веселых, замечательных 

людей. 

• «Четвертый лишний» (найти лишний предмет, 

объяснить свой выбор) 

Площадь, пруд, озеро, речка. 

Школа, детский сад, аптека, Школа искусств. 

Дорога, улица, тропинка, светофор. 

Улица, перекресток, машина, площадь. 

г. Красноярск, ул. Калинина, г. Владивосток, г. Москва 

Библиотека, магазин, рынок, супермаркет. 

Связная речь 

• Составление рассказа по плану: 

1). Как называется твой любимый город? 

2). Назови свой домашний адрес 

3). Какие учреждения расположены рядом с твоим домом? 

4). Как называется главная улица в твоем городе? 

5). Главные достопримечательности твоего города. 

6). Твое отношение к этому городу. 

Пальчиковая гимнастика «Прогулка по городу» 

Мы по городу шагаем, 

Много видим, называем: 

(«шагают» пальчиками по столу) 

Светофоры и машины, 

Ярмарки и магазины, 

Скверы, улицы, мосты, 

И деревья, и кусты. 

(загибают поочередно пальчики, начиная с большого) 


