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«Мой город» 

I. Уточнить знания детей о названии родного города.  

Вопросы:   

– В каком городе мы живем?  

– Назови свой домашний адрес 

– Как называется главная улица в твоем городе?  

– Как называется главная река в твоем городе?  

– Твое любимое место в городе?  

– Что нужно делать для того, чтобы твой город оставался всегда 

чистым и красивым? 

 
Загадки: 

                 
                     * * * 
Мы в славном городе растем. 
Его мы любим, в нем живем. 
Его царь Петр основал. 
Как Петр город свой назвал? 
               (Санкт -Петербург) 
 

 
               * * * 
Жил давно в России царь. 
Очень мудрый государь, 
Он на месте не сидел, 
Делал за день сотню дел, 
Совершил побед немало, 
Мореходом был бывалым, 
Он и плотник и кузнец… 
Кто был царь тот удалец? 
                             (Петр Первый) 

 
        
                     * * * 
  Течет по городу река, 
  В гранит одеты берега. 
  Сияет солнце над волной, 
  Летают чайки над...     
                                     (Невой) 
 

                                   
                   * * * 
Нева омывает ее берега. 
И ангел на шпиле летит сквозь века. 
А в полдень мы выстрела слышим 
раскат. 
Ее бастионы тайны хранят. 
                (Петропавловская крепость) 
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II. Выучите вместе с детьми стихотворение  
 

                                                Наш город 

Мы очень любим город свой. 

Сияет солнце над Невой, 

Или дожди стучат в окно –  

Его мы любим все равно. 

Мы в этом городе живём. 

И он растёт, и мы растём 

(М. Борисова)  
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III. Поиграем 
 

Придумай название улицы (Образование прилагат. от существительных) 

В нашем городе много улиц. Появляются новые дома, улицы, но ещё 

не имеют названий. Давай придумаем этим улицам такие названия, 

чтобы жители города их сразу же запомнили. 

- На этой улице стоит завод. Назовем ее ... (Заводская). 

- На этой улице много цветов. Назовем ее ... (Цветочная). 

- На этой улице много школ. Назовем ее ... (Школьная). 

- На этой улице много берез. Назовем ее ... (Березовая). 

- На этой улице много садовых деревьев. Назовем ее ... (Садовая). 

- На этой улице находится аптека. Назовем ее ...(Аптечная). 

Придумай ещё несколько названий улиц сам. 

 

Сосчитай этажи 

Назови дом, в котором 1, 2, 3, 4, 5 этажей. Можно назвать начало 

слова, а ребенок продолжает и называет слово целиком. 

- Дом с одним этажом, – какой? - одноэтажный дом 

- дом с двумя этажами, - какой?- двухэтажный дом 

- дом с тремя этажами, – какой? - трехэтажный дом 

- дом с четырьмя этажами, – какой?- четырехэтажный дом 

- дом с пятью этажами, – какой? - пятиэтажный дом 

- дом со многими этажами, – какой? – многоэтажный дом. 

 

Составь рассказ на тему «моя улица» по плану: 

1) Как называется улица? Почему? 

2) Какая она, эта улица (тихая, шумная, широкая, зеленая и т. д.?) 

3) Что расположено на этой улице? (Магазин, парк, больница и др.) 

3) Где находится эта улица? 
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IV. Обведи по точкам и раскрась 

Золотой кораблик   

Плывёт в высоком небе  

Кораблик золотой,  

Плывёт он днём и ночью  

Над царственной Невой.  

На шпиль Адмиралтейства  

Кораблик водружён.  

И всем ветрам и бурям 

 Всегда послушен он  

                                 (М. Борисова) 
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