
НАШ ГОРОД
Новая лексика
Существительные:
город, Новокузнецк, адрес, улица, переулок,
проспект, бульвар, площадь, мост,
река, парк, театр, колонна, балкон, витрина,
библиотека, памятник, киоск, газон, купол, подъезд, вокзал,
новостройка, фонтан, сад, сквер, тупик,
стадион, магистраль, шоссе, мостовая, тротуар, арка,
район, церковь, музей.
Глаголы:
жить, строить, перестраивать, переезжать, ездить,
смотреть, расти, хорошеть, расширяться, благоустраивать.
Прилагательные:
городской, сельский, новокузнецкий, широкий,
просторный, прямой, узкий. Многоэтажный, старый, тихий,
шумный, зеленый, каменный, промышленный, культурный,
жилой, парковый.

Координация речи с движением «Наша улица»
Цели: учить координировать речь с движением, развивать
творческое воображение и подражательность, развивать общие
речевые навыки (интонационную выразительность речи)
Словно улей, наша улица с утра,(Разводят руки передсобой.)
И летит пчелиным роем детвора,(Локти прижимают к туловищу, делают 
частые махиладонями.)
Скачет мяч, взлетает с крыши вертолёт(«Ударяют мячом» об пол,— руки 
разводят в стороны, делают поворот вокруг себя.)
Наша улица от нас не отстаёт:(Каждый палец «здоровается» с большим 
пальцем с нажимом на подушечку на каждое действие, на обеих руках)
То на речку за околицу бежит, 
То на солнышке одновременно.
с ребятами лежит.
А под вечер лишь утихнет шум и гам — (Правую руку вытягивают
— вверх, делают ритмичныемахи ладонью с пружинкой.)
Всех ребят она проводит по домам.
И доносится из каждого двора:
— До свиданья!
— До свиданья!
— До утра!
— Доброй ночи! — говорити сама во всех окошках
гасит свет.(Приседают и кладут рукиона в ответ под щёку.)

«Какой дом»
Задачи игры: развивать внимание, сообразительность, мышление, речевую 
активность.
Правило игры: поймав мяч быстро назвать слово.



Игровое действие: взрослый бросает мяч ребенку, который ловит его, 
называя:
- Дом из 2 этажей (какой) - …. (двухэтажный) .
- Дом из 3 этажей (какой) - (трехэтажный)
- Дом из 5 этажей (какой) - (пятиэтажный)
- Дом из 9 этажей (какой) - ….
- Дом из 12 этажей (какой) - ….
- Дом из дерева (какой) - …. (деревянный) .
- Дом из кирпича (какой) - (кирпичный)
- Дом из глины (какой) - … 
- Дом из камня (какой) - ….
- Дом из стекла (какой) - ….
- Дом изо льда (какой) - … .
- Дом из снега (какой) - …
- Дом из бумаги (какой) - … .
- Дом из картона (какой) - … .

«Скажи ласково»
Задачи игры: развивать внимание, сообразительность, мышление, речевую 
активность.
Правило игры: поймав мяч быстро назвать слово.
Игровое действие: Представьте себе 2 дома: один настоящий, большой, а 
другой – маленький, игрушечный.
Я буду говорить про большой дом, а вы про маленький.
- У меня дом, а у вас? (домик) .
- У меня стены, а у вас? (стеночки) .
- У меня дверь, а у вас? … .
- У меня окно, а у вас? ….
- У меня ступеньки, а у вас? ….
- У меня крыльцо, а у вас? … .
- У меня кирпичи, а у вас? … .

«Скороговорка»
Цели: развивать общие речевые навыки: чёткость дикции
правильное звукопроизношение, правильное голосоведение
слуховую память.
Ход игры. Взрослый предлагает детям соревнование: кто
быстрее и правильнее произнесёт скороговорку.

По шоссе спешат машины.
Шелестят, шуршат их шины.
Больше на шоссе машин –
Дальше слышен шорох шин.

До города дорога в гору,
От города — с горы.

Игра «Сосчитай-ка»



Цели: формировать грамматический строй речи, учить
согласовывать существительное с числительными в роде, числе
и падеже.
Ход игры. Игра проводится с мячом по кругу. Взрослый
начинает счёт, дети продолжают (от 1 до 5-10).
Например:
один город, два города... пять городов.
Слова: дом, улица, фонарь, музей.

Игра «Как назвать улицу?»
Цели: развивать грамматический строй речи (образование
относительных прилагательных), развивать слуховое внимание.
Ход игры. Взрослый предлагает детям послушать рассказ
и дополнить его.
Представьте, что вы построили из кубиков целый город.
Придумайте названия улицам своего города.
Например:
Вот улица, на которой расположена больница. Какая это
улица? — Больничная.
А на этой улице растут клёны. Какая это улица? ....
Эта улица полна цветов. Какая это улица? ....
А на этой — расположена школа. Какая это улица? ....
Здесь аптека. Какая это улица? ....
А на этой улице — бассейн. Какая это улица? ....
Какие ещё улицы есть в вашем городе?
С. Чешева

Игра «Куда пойти если…»
Как вы думаете, может ли человек прожить в городе без помощи других 
людей? Давайте поиграем в игру “Куда пойти если…”

Будьте внимательны!
– Вам надо купить лекарство? (В аптеку)
– Вы поранили руку? (В больницу, поликлинику, лечебное учреждение)
– Надо купить хлеба? (В магазин)
– Необходимо постричь волосы? (В парикмахерскую)
– На дороге случилась авария? (В милицию) 
– Не показывает телевизор? (В телеателье, в телемастерскую)

Игра «Составь предложение»
Цели: развивать связную речь, закреплять
умение правильно строить предложение,
развивать слуховое внимание.
Ход игры. Взрослый предлагает детям послушать
предложение, в котором все слова поменялись
местами и построить правильное предложение.
Горят, на, фонари,улицах, вечером и т.д.

Стихи для чтения и заучивания наизусть



Подставив солнцу бороду,
 Мой дед идет по городу,
 По родному городу,
 Любуясь на него.
 Мой дед идет по городу -
 Ему вдвойне все дорого:
 У деда с этим городом
 Фамильное родство.
 Чарует душу
 город-сад
 Пройтись по городу
 приятно:
 Чарует душу город-сад.
 Фонтаны бьют у драмтеатра,
 И побывать здесь
 каждый рад.
 Ты словно сказка, 
 город славный.
 Расти, цвети и процветай!
 Здесь Томь-река
 струится плавно,
 Как нержавеющая сталь.
 Мой Кузнецк-Новокузнецк,
 Ты красив и молод.
 Расцветай Новокузнецк -
 Самый лучший город!

               *****
Со всех концов страны России 
Сюда спешат к нам поезда. 
Вагоны с грузом, пассажиры — 
Здесь наш вокзал их ждет всегда. 
Сверкают "глазом" семафоры, 
И машинист дает гудок,
 Состав встречают, провожают — 
На свете тысячи дорог. 
И в путь, с перрона отправляясь 
Во все концы страны родной, 
Всегда приятно возвращаться
 В НОВОКУЗНЕЦК. 
К себе! Домой!

        ******

Вот главная площадь
В городе нашем.
Здесь мы гуляем, играем и пляшем.



Здесь елка зимою растет до небес.
И площадь становится
Местом чудес!

         ******
Два завода-великана: Видно их издалека. 
Дым колечками пускают 
Наш Запсиб и КМК.
Там чугун рекой горячей 
С искрами в ковши течет. 
Про мартеновские печи Песни наш народ поет!
Печи там зовутся — домны, 
В них и плавится металл. 
Чугуном и прочной сталью 
Город знаменитым стал.


