
                     Тема: «Моя страна. Мой город». 

 
1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Толкование и заучивание пословиц и поговорок о Родине. Развитие связной 

речи, мышления, памяти. 
Пословицы и поговорки 

Москва — сердце России. 

Москва — всем городам мать. 

Кто в Москве не бывал, тот и красоты не видал. 

Москвой-столицей весь народ гордится. 

Москва-столица — для всего мира светлица. 

Все реки текут в море, все дороги ведут в Москву. 

 

2. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 
 

Упражнение «ПОМОГИ НЕЗНАЙКЕ». Слоговой анализ однокоренных слов: 

родина, родник, род, родители, родной.  

 

 
 

МОСКВА СТОЛИЦА РОССИИ 

 

Упражнение «ПОВТОРИ ЗА МНОЙ». Развитие слухового внимания. 

Цепочки слов: Москва, Москва-река, Большой театр, Красная площадь, Спасская 

башня. Кремль, Третьяковская галерея, царь-колокол и т. п. 

Составление и анализ предложений о Москве. Развитие связной речи. 

 

Заучивание стихов о Москве. Развитие общих речевых навыков  

 
                                        МОСКВА - СТОЛИЦА РОССИИ 

Стихи 
МОСКВА 

Город чудный, город древний,  

Ты вместил в свои концы  

И посады, и деревни,  

И палаты, и дворцы! 

Опоясан лентой пашен,  

Весь пестреешь ты в садах: 

Сколько храмов, сколько башен  

На семи твоих холмах! 

На твоих церквах старинных  

Вырастают дерева:  

Глаз не схватит улиц длинных... 

 Это матушка-Москва. 

Процветай же славой вечной,  

Город храмов и палат!  

Град срединный, град сердечный,  

Коренной России град! 

Ф. Глинка 

 

КОЛЬЦА 

Прокати меня, Москва,  

По колечку, по кольцу!  

У тебя большие кольца,  

И тебе они к лицу. 

Одно кольцо Садовое,  

Садовое — домовое. 

 Там и тут, там и тут  

На кольце дома растут. 

Кольцо другое, новое, —  

Метро-метро-метровое,  

Многокилометровое.  

По кольцу под землей  



Мчится поезд голубой. 

Я с Москвою подружился, 

 Очень добрая Москва —  

Хоть по кольцам я кружился,  

Не кружилась голова. 

Е. Аксельрод 

 

 

 

 

 

 

Тексты для пересказа 
МОСКВА 

«Москва — всем городам голова...» Не перечислить пословиц, поговорок, присловий, песен о Москве-

столице. 

Москва — столица России, живет в сердце каждого. Если соединить все улицы столицы в одну, то она 

протянулась бы через всю Россию. Сердце Москвы — Кремль, Красная площадь. 

По Е. Осетрову 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР 
Светит ли голубизной майское небо, моросит ли осенний дождь, падает ли февральский снег — всегда, 

днем и ночью, несется в колеснице всадник на фронтоне Большого театра. Большой театр — жемчужина 

Москвы. Слава о нем идет по всему миру. Послушать оперу, посмотреть балет в нем — счастье, память и 

радость на всю жизнь. 

По Е. Осетрову 



 



Считалка 

Раз, два — Москва.  

Три, четыре — мы в Сибири.  

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вылезать в Москве опять.  

Небо, звезды, луг, цветы —  

Ты пойди-ка, поводи! 

В. Волина 

 


