
 Дидактическое упражнение «Скажи со словом «городской» 

Цель: Формировать умение согласовывать существительные с прилагательными 

по родам и числам. 

Ход упражнения: 

 Педагог просит детей называть слова со словом «городской»: Транспорт  - 

городской транспорт,  квартира – городская  квартира, дома, парк, улицы, театр, 

почта, здание, школа, площади, вокзал, жители.     

 

 Словесная игра «Узнай по описанию» 

Цель: закрепить  представления  о  достопримечательностях  города,  развивать  

внимание, память, речь-доказательство. 

Ход игры: 

Педагог  предлагает детям послушать короткие рассказы о 

достопримечательностях города, отгадать и назвать их. 

 
 

 Игровое упражнение «Продолжи» 

Цель: формировать умение понимать смысл услышанной фразы, запоминать, 

составлять высказывание; закреплять знания о достопримечательностях города. 

Материал: открытки с изображение достопримечательностей. 

Ход упражнения: 

Педагог начинает фразу, дети заканчивают: 

Наш город называется... Жителей нашего города называют ...Наш город славится 

заводом по изготовлению ...Завод называется ...В нашем городе есть памятники 

...Возле нашего города есть плотина, которая называется ...В нашем городе 

много.... 

 

 Словесная игра «Наоборот» 

Цель: формировать умение использовать в речи слова – антонимы. 

Ход игры:  

- В нашем городе много улиц и все они разные. Я буду бросать вам по очереди мяч, 

и говорить какая бывает улица, а вы ловите мяч, бросаете назад и говорите 

наоборот: 

Длинная улица -…короткая улица 

Узкая улица -…широкая улица 

Грязная улица -… чистая улица 

Ближняя улица -…дальняя улица 

Светлая улица -…темная улица 

Шумная улица -…тихая улица 



Старая улица -…новая, современная улица 

Извилистая улица -…прямая улица 

Большая улица -…маленькая улица 

 

 Словесная игра «Доскажи словечко» 

Цель: формировать знания детей о городе. 

Ход игры: 

- Какой замечательный у нас город. Здесь есть школы, детские сады, зеленый парк, 

библиотеки, кинотеатр и красивые памятники. Можно целый день гулять по 

любимому городу и любоваться его красотой. 

Я пойду в музей, чтобы полюбоваться на экспонаты. А вы? 

Я пойду в парк….. чтобы подышать воздухом 

Я пойду в кинотеатр……. 

Я пойду в библиотеку…….. 

Я пойду в музыкальную школу…… 

Я пойду в школу….. 

Я пойду в детский сад…… 

Я пойду в аптеку….. 

Я пойду в магазин….. 

Я пойду на речку….. 

Я пойду в сквер….. 

Я пойду на стадион 

 

 Игровое упражнение «Продолжи» 

Цель: формировать умение понимать смысл услышанного, запоминать, составлять 

высказывание; закреплять знания детей о достопримечательностях. 

Ход упражнения: 

Примеры фраз для продолжения. 

Наш город называется … 

Жителей нашего города называют … 

Заволжье город … 

В нашем городе есть … 

Мне нравится в Заволжье … 
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