
     

    Уважаемые родители, 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 садик, покажите интересные здания, 

расскажите об учреждениях, которые есть на них.  

Отработайте чёткое произношение предложения: Я живу на 

улице…..  

Расскажите, на какой улице находится детский сад, который 

посещает ребёнок.  

Помогите ему произнести предложение: Наш детский сад – на 

улице……  

Помогите детям составить рассказ: Я живу в Санкт-Петербурге на улице…  

Мой детский сад – на улице Петергофское шоссе.  

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. 

Упражнения на развитие грамматического строя. 
 

 Упражнение «В нашем городе» 
(составление предложений со словом 

«много») 

В нашем городе много...улиц. 

(дома, деревья, люди, дороги, цветы, 

здания, фонари) 

 

 Упражнение «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) 

 

Упражнение «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. 

 

Упражнение «Что у вас, а что у нас?» (усвоение сравнительной степени прилагательных) 

В вашем городе деревья высокие, ... а в нашем городе еще выше. 

(деревья зеленые, старые, большие, роскошные; улицы длинные, шумные, короткие, 

нарядные, чистые, благоустроенные; дома большие, прекрасные, прочные; люди добрые, 

веселые, храбрые, молодые, трудолюбивые, красивые) 

 

 Упражнение «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.Санкт-Петербург, ул. Калинина, г. Владивосток, г. Москва.  

Библиотека, магазин, рынок, супермаркет. 

 

Упражнения на развитие связной речи 

 
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). Что ты делаешь для того, чтобы твой город оставался 

всегда чистым и красивым? 

7). Твое отношение к этому городу. 

 

 

Лексико - грамматические игры и упражнения. 
 

 Упражнение «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 деревьев. (Каких?) В нашем городе много зеленых, красивых, высоких, 

старых, роскошных деревьев. 

В нашем городе много людей. (Каких?) В нашем городе много хороших, трудолюбивых, 

добрых, веселых, замечательных людей. 

 

 Упражнение «Сосчитай до десяти» 
Один большой город… 

Одна старая деревня.. 

Одна мраморная статуя… 

В Санкт-Петербурге много фонарей. Как назвать фонарь, который стоит: 

На улице – уличный фонарь; 

В театре - … 

На бульваре - … 

На вокзале - … 

В парке - … 



 

Составь небольшой рассказ по следующему плану: 

А)назови  адрес, по которому ты живешь. 

Б)почему нужно знать свой адрес? 

В)кому нужно говорить свой адрес, а кому – нет? 

 

Что общего и чем отличаются: 

ГОРОД и ДЕРЕВНЯ 

 

Упражнение «Подбери нужное слово» 
Городской – сквер… 

 

Городская – улица… 

 

Городское -  шоссе,… 

 

Городские - … 

 

Упражнение «Исправь предложение» 
Дома стоят над улицей. 

Мы живем на домах. 

С первого этажа видно гораздо дальше, чем с 

последнего. 

Казанский собор стоит над Невским проспектом.  

Петербуржцы живут на домах.  

С первого этажа видно гораздо дальше, чем со 

смотровой площадки Исаакиевского собора. 

 

Ответь на вопросы и ВЫУЧИ: 

Как называется наша страна? 

Как называется столица России?  

Как называется твой родной город? 

Назови главную площадь, улицу нашего города. 

Назови свою улицу. 

 

Игра «Кто больше знает улиц в нашем городе» 

Выигрывает тот, кто назовет улицу последним. 

 

Составь рассказ по картинкам. Составь рассказ на тему «Моя улица» по плану: 

1) Как называется улица? 

2) Какая она, эта улица (тихая, шумная, 

узкая, широкая, зеленая…)? 

3) Что расположено на этой улице 

(магазины, другие учреждения)? 

4) Где проходит эта улица? 

5) Твое отношение к этой улице. 

 

Упражнение «Распутай предложение» 

Находится, дом, площадь, перед. 

Дом, возле, кинотеатр, есть. 

Детский сад, угол, стоит, за. 

Около, парикмахерская, дом, построили. 

Рядом, рынок, с, дом. 

 

Упражнение «Что у нас, а что у вас?» 



В нашем городе деревья высокие (зеленые, старые, большие, роскошные),… а в нашем городе 

еще выше (зеленее, старее, больше…) 

 

В нашем городе улицы длинные (шумные, короткие, нарядные, чистые, благоустроенные), …а 

в нашем городе еще длиннее. 

 

В нашем городе дома большие (белые, прекраснее, прочные), …а в нашем городе еще больше. 

 

В нашем городе люди добрые (веселые, храбрые, молодые, трудолюбивые, красивые),…а в 

нашем городе еще добрее. И т. д. 

Игра «Путешествие по городу» 

Взрослый подбирает каждому ребенку по комплекту картинок и раскладывает их в разных 

местах помещения: представители разных профессий, бабушка с ребенком, виды транспорта, 

цветы, площади, фонтаны и т. д. Дети «путешествуют» по городу, находят картинки и 

рассказывают об увиденном. 

 

Составление рассказа-описания «Городок» по опорным предметным картинкам. 

Строители построили городок. В центре его – многоэтажные дома. Возле них – продуктовый 

магазин и библиотека. На окраине городка строители построили одноэтажные домики. Справа 

от них – больницу. Недалеко от больницы – школу. За городом строители соорудили гаражи 

для автомобилей. Городок получился красивый. 

 

 Упражнение «Скажи наоборот» 

Моя улица новая,…а моя улица старая. 

Моя улица длинная, …а моя улица короткая. 

Моя улица светля,…а моя улица темная. И т. д. 

 

Художественная литература - чтение, заучивание 

Загадки 
Вот стоит одноэтажный, двухэтажный, трехэтажный 

Дальше там – многоэтажный, упираясь в вышину. 

Сотни человек отважных их построили однажды, 

Чтобы жили в них с тобою мы все дружною семьей. 

(Дом) 

Начинается на «О» и кончается на «О». 

Я хвораю, не гуляю – целый день гляжу в него. 

(Окно) 

В доме комната гуляет, никого не удивляет. 

На двенадцатый этаж вас доставит в тот же час. 

(Лифт) 

Я из дома на порог лишь один шагнул шажок 

Дверь закрылась за спиной нет пути передо мной. 

Я и дома_ и не дома, между небом и землей. 

Где же я тогда, позволь? (Балкон) 

 

Развитие зрительного и слухового восприятия и памяти. 
 

Упражнение «Что спрятано на картинке?» ( картинки)  «Найди отличия»  «Как машине 

проехать к дому?» (Лабиринты)  «Какое слово отличается от других?» 



Проспект, проект, проспект, проспект. 

 

 

Упражнение «Какое слово не подходит?» 
Дом, домашний, дым, домовой. 

Город, городской, горох, горожанка. 

Улица, переулок, улочка, улитка. 

Река, речка, рука, речной, речник. 

 

 Упражнение «Что лишнее и почему?» 
Парк, сквер, лес. 

Машина, улица, проспект.  
Улица, улитка, переулок, улочка.          Сквер, скверик, скверный, скверовый.  

Реки, речной, рейки, заречный.             Проспектный, проспект, респект, проспектовый. 

 

Развитие общей моторики 
 

Речевая подвижная игра «Мы по городу шагаем» 

Мы по городу шагаем, 

Много видим, называем: 

Светофоры и машины, 

Ярмарки и магазины, 

Скверы, улицы, мосты, 

И деревья, и кусты. 

 

Развитие мелкой моторики 
 

Пальчиковое упражнение под считалку «Дом» по типу «пальчики здороваются»: 

Чтобы дом построить новый, 

Запасают лес дубовый, 

Кирпичи, железо, краску, 

Гвозди, паклю и замазку, 

А потом, потом, потом 

Начинают строить дом. 

 

1. Продолжи предложение: «В Санкт-Петербурге можно увидеть много…» 

 



 
2. Продолжи предложение добавляя словосочетание «Любимый Санкт-Петербург».  

На карте нет чего? ... .  

Подъезжаю к чему?  

Помню что? …  

Горжусь чем?...  

Рассказываю о чем? … (Следить, что бы словосочетание было в нужной форме.) 

3. Объясни слово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.В Петербурге много музеев. Догадайся по картинкам как они называются.  

Соедини картинку с названием. 

 

 5.Расскажи про свой город.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Загадочная картинка. Раскрась треугольники голубым цветом, четырехугольники-желтым 

цветом. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

7.Найди отличия. 

 

 



 

 

 



Краткое описание Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург – второй по 

величине город России. Каждый  

год его посещают миллионы 

российских и иностранных 

путешественников. 

Он был основан в 1703 году Петром 

I. По плану императора, там должен 

был пролегать водный путь из 

России в Европу. Первой была 

построена Петропавловская 

крепость, вокруг которой и 

возводился город. Над 

строительством трудились 

талантливые архитекторы и 

инженеры не только из России, но и Швейцарии, Италии, Франции и других государств. 

Много лет Петербург был столицей. К сожалению, многие старинные здания были разрушены 

частыми пожарами и наводнениями. 

В 1914 году Санкт-Петербург переименовали в Петроград, а позднее – в Ленинград, в честь 

В.И. Ленина. 

Город считается культурным центром страны, на его территории расположено очень много 

памятников, архитектурных сооружений, парков, музеев, театров. В городе более тысячи 

библиотек. Здесь часто проходят фестивали, выставки, конференции. 

Так как город построен на берегу Невы, то здесь очень много рек и каналов, за что Петербург и 

называют «Северной Венецией». В Санкт-Петербурге, как правило, пасмурная погода. 

Солнечных дней в году совсем немного – около 60. Город славится «белыми ночами», 

которые длятся с середины июня до начала июля. Особенность явления в том, что в этот 

период ночью в городе светло, как вечером. 

В Северной столице, как еще называют 

этот город, более 500 мостов, 20 из 

которых разводные. 

Одни из самых главных 

достопримечательностей города: 

Петергофский дворец – место, где 

жили цари. На территории дворца 

расположены около 200 красивейших 

фонтанов. 

Петропавловская крепость – 

сооружение, с которого началось 

строительство города. 

Медный всадник – памятник Петру I. 

Эрмитаж – один из самых больших музеев мира. 

Ленинградский зоопарк, в котором обитает около 600 видов животных, рыб, птиц. 


