
 
 
 
 

 

Конспект   

организации регламентированной образовательной 

деятельности с детьми подготовительного дошкольного 

возраста  по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Тема «Составление рассказа о городе» 
  
Цель: активизировать словарь по лексической теме «Город, страна» 

Задачи: 

 Обогащать словарный запас детей;

 Развивать умение связно рассказывать о родном городе;

 Воспитывать инициативность и самостоятельность в речевом 

общении с окружающими;

 Формировать устойчивый интерес к родному городу;

 Способствовать углублению и обобщению имеющихся 
представлений воспитанников о родном городе;

 Развивать логическое мышление;

 Развивать эмоциональную отзывчивость, доброжелательность;

 Побуждать умение включаться в совместную деятельность;

 Совершенствовать двигательную активность, общую моторику

 
 
 

Ход образовательной деятельности:  
Прочтите стихотворение: 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою,  
Глубже морей оно, выше небес!  

В нем умещается ровно полмира: 

Мама и папа, соседи, друзья. Город 

родимый, родная квартира, 

Бабушка, садик, котенок … и я.  
- Как называется страна, в которой мы живем? 
Посмотрите на карту России. Что на ней обозначают эти  

точки?  Почему точки разные, большие и маленькие? 



 



 
 
 
 

– Знаете ли вы, почему место, где живет много людей, называется 

городом? Давайте мы произнесем слово «город» медленно, вслушаемся 

в это слово. В сказках и былинах город по-старинному называли град: 

Москва-град, Челябинск-град. В давние времена велись частые войны за 

землю. Чтобы защитить себя от врагов люди огораживались высокими 

заборами, а потом ставили крепости. Вы слышите в словах «огородить», 

«огораживались» знакомое слово? Да, это слово «город». С тех пор 

огороженное место называют городом. Так от старинного слова «град» 

образовалось современное слово «город». 

 

Игра «Семейка слов» (подбор родственных слов к слову «город») 

Давай поиграем. Нужно собрать родственную семейку слов к слову   

«город». 

Большой город, а маленький ….(городок) 

Маленький городок, а огромный ….(городище) 

Произнеси слово город ласково ….(городок) 

Жительница города …(горожанка) 

Житель города …(горожанин) 

Все мы жители города, мы …. (горожане)  

Парк в городе, какой? ….. (городской) 

Дача за городом …. (загородная) 

Название старинной игры … (городки) 
 

- А еще можно сказать и по-другому ГОРОДЬБА  

Когда-то давно места, где селились люди, огораживали высоким 

забором или городьбой. Слово «город» и другие названные слова 

образованы от слова «городьба». Это слова родственники.  

Послушайте внимательно слова и назовите лишнее слово: город, 

грибной, городской, городничий. Поясните, почему слово грибной лишнее.  

– Много на нашей планете городов. У каждого есть свое имя, как у 

человека. Города бывают молодые и старые, шумные и спокойные.  

– Как называется город, в котором мы с вами живем?  

- Как называют жителей нашего города? (липчане)  
Игра «Четвертый лишний» 
- Какого здания нет в нашем городе? 

Дом молодежи, музей, аквапарк, вокзал. 

- Какого пассажирского транспорта нет в нашем городе? 

Автобус, троллейбус, такси, автомобиль 

- На какой улице находится наш детский сад?  
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       Игра «Экскурсия на самолете» 

Каким бы мы увидели свой город с высоты, мы узнаем, поиграв в 

игру. 

Дидактическая игра: "Один - много" (с мячом)  

Дом - дома, дорога - дороги, улица - улицы, дерево - деревья, окно 

- окна, клумба - клумбы, забор - заборы, магазин - магазины, школа - 

школы, театр - театры...  

Давай отдохнем  

Физминутка «Наш город». Координация речи с движением.  

Это город. Как высок он! (взявшись за руки поднимаем руки вверх) 

Сколько крыш и сколько окон (показывают крыши и распахивают  

руками как окна) 

Город наш такой большой (руки в стороны) 

Он уютный и живой (обнимаем себя) 

Он сверкает и цветет (руками показываем «фонарики») 

Город улыбается (улыбаются друг другу) 

Он нам очень нравится (знак кистями рук «класс»)  

Игра “Скажи наоборот”. 

Начните предложение, а ребенок закончит. 

Моя улица новая, а моя улица старая. 

Моя улица узкая, а моя улица широкая. 

Моя улица ближняя, а моя улица дальняя. 

Моя улица длинная, а моя улица короткая.  

Моя улица светлая, а моя улица темная. 

Моя улица грязная, а моя улица чистая. 

Моя улица «веселая», а моя улица «грустная». 

Моя улица тихая, а моя улица шумная. 

Моя улица большая, а моя улица маленькая.  

Составление описательных рассказов о городе  

– Давайте расскажем о нашем городе. А чтобы при рассказе ничего не 
забыть, поможет схема этого рассказа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вспомните:  - О чем мы сегодня говорили? 

- Что вам больше всего понравилось? 


