
Развитие речи « Мой город» 
 

Задачи: 
- Учить подбирать антонимы к прилагательным; 
- Закрепить умение образовывать существительные множественного числа родительного падежа; 
-  Закрепить умение согласовывать прилагательные с существительными; 
- Развивать фонематический слух, внимание. 
- Развивать артикуляционную моторику. 
-  Развивать длительный плавный выдох. 
 

Ход занятия 
1. Орг.момент. 
Мы расселись по порядку,  
Дружно делаем зарядку, 
Не ногами, не руками, 
А своими язычками 
 

Артикуляционная гимнастика. «Лопаточка», «Иголочка», «Болтушка», «Лошадка», «Вкусное варенье». 
 

2. Символ какого звука я показываю? Правильно, звука А. 
Хлопните в ладоши, если услышали звук А в начале слова. 
Аист, дом, акула, утюг, азбука, абрикос, ком, том, автобус. 
 

2. Игра «Запомни и повтори» 
Ас – ос – ус, ос – ус – ыс, ас - ус – ыс; ас – ос-ыс; ас – ос – ус. 
 

2. Введение в тему  

Расскажи про наш город (как называется наш город, какой он, какой транспорт, есть ли вокзалы, где интересно, и тд.?) 
 

3. Дидактическая игра «Один – много» 
Что есть в нашем городе?  



Рассматривание  картинки:  

 «В нашем городе много улиц. В нашем городе много домов. В нашем городе много людей. В нашем городе много детей 

и т.д.». 
Все мы живём на разных улицах. На какой улице мы живем?  Где живут бабушка и дедушка? 
Расскажи, как у нас квартира (дом), где ты спишь , играешь, ешь?  

Ты заметил, что все дома разные. А сейчас поиграем в игру скажи наоборот. 
 



4. Игра «Скажи наоборот» (с мячом) 
длинная улица – короткая улица, 
узкая улица – широкая улица, 
чистая улица – грязная улица, 
старинная улица – современная улица, 
ближняя улица – дальняя улица, 
светлая улица – тёмная улица, 
городская улица – сельская улица, 
зимняя улица – летняя улица 
Высокий дом – низкий дом, 
Одноэтажный дом – многоэтажный дом, 
Большой парк – маленький парк, 
Старый дом – новый дом. 
 

5. Физминутка.  

(Движения по ходу текста) 
Утром рано мы встаем 
Город видим за окном. 

Он проснулся, он живет. 
Нас на улицу зовет. 

 

6. Игра «Подбери признак» 
Расскажи какой наш город? 
Наш город большой (красивый, любимый, родной, светлый) 
 

7. Пальчиковая гимнастика «Строим дом»  
Строим, строим, строим дом 

Дом с высоким потолком  

С треугольной крышей.   

– Вот с такой? – Нет, выше! 

Окон в доме 3 и 3,  

Поскорей в них загляни,  



Там увидишь печку, 

на печке – человечка! 

 


