
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

ТЕМА «ГОРОД» 
(для детей 3-4 лет) 

 

Вмести с вами учим детей новым словам. 

 
Существительные: город, адрес, улица, двор, площадь, мост, река, парк, 

подъезд, фонтан, сад, стадион, церковь, музей, библиотеки, транспорт, 

театр. 

Глаголы: жить,строить,ездить, смотреть, расти, сажать, убирать. 

Прилагательные: городской, сельский, широкий, узкий, многоэтажный, 

старый, тихий, шумный, зеленый, каменный, зеленый. 
 

Пальчиковая гимнастика 
 

 «Наш дом» 
Этот дом – одноэтажный.   (Разгибают пальцы из кулака, начиная с 

мизинца.) 
Этот дом – он двухэтажный. 
А вот этот – трёхэтажный. 
Этот дом – он самый важный: 
Он у нас пятиэтажный. 

«Прогулка по городу» 

Берём пластмассовые крышки от бутылок (4 штуки) и надеваем их на 

указательные и средние пальцы как обувь. И «идём пальцами, как 

ножками, не отрывая «Обувь» от поверхности стола. 

Крышки пальчики обули, 

Смело в них вперёд шагнули. 

И пошли по переулку 

На весёлую прогулку. 

Пальцы – словно балеринки, 

Но одетые в ботинки. 

Каждый пальчик – будто ножка, 

Только шаркает немножко. 

«Я хочу построить дом» 

Я хочу построить дом (Руки сложить домиком, и поднять над головой)  

Чтоб окошко было в нём (Пальчики обеих рук соединить в кружочек)  

Чтоб у дома дверь была (Ладошки рук соединяем вместе вертикально)  

Рядом чтоб сосна росла (Одну руку поднимаем вверх и «растопыриваем» 

пальчики).  



Чтоб вокруг забор стоял, пёс ворота охранял (Соединяем руки в замочек и 

делаем круг перед собой) 

Солнце было, дождик шёл (Сначала поднимаем руки вверх, пальцы 

«растопырены», затем пальцы опускаем вниз, делаем «стряхивающие» 

движения)  

И тюльпан в саду расцвёл! (Соединяем вместе ладошки и медленно 

раскрываем пальчики) 
  

Артикуляционная гимнастика 
 

Сказка о Веселом Язычке «Путешествие по городу». 

На улице ярко светит солнце, поют птицы, цветут цветы. А Язычок 

загрустил («Птенчики»-открыть рот широко и удерживать его в таком 

положении в течение 3—5 сек). В это время по улице пробегал котенок 

Бублик («Катушка»- улыбнуться, приоткрыть рот. Кончиком широкого 

языка с силой упереться в нижние зубы. Удерживать на счет до 5. 

Выполнять мелкие движения выгнутым языком вперед-назад, не отрывая 

языка от зубов). Он решил заглянуть к Язычку и пригласить его в 

путешествие по городу. Язычок выслушал друга и улыбнулся («Улыбка»-

широко улыбнуться, чтобы были видны верхние и нижние зубы (челюсти 

сжаты), и удерживать губы в таком положении в течение 5 сек.).Язычок 

конечно был согласен. Друзья стали составлять маршрут. Куда же им 

пойти? Первым делом они отправились на речку («На речку»-при 

открытом рте поочерёдно касаться языком сначала верхней губы, затем 

верхних зубов, альвеол) и стали загорать («Лопаточка»-рот открыт. Губы 

в улыбке. Широкий расслабленный язык положить на нижнюю губу. 

Удерживать язык в таком положении 5 сек.).И вдруг они увидели 

водную горку, с которой катиться было очень весело («Горка»- рот 

открыт. Кончик языка за нижними резцами. Спинку языка поднять вверх 

«горкой». Посередине языка – желобок. Удержать 10-15 сек.).  

Язычок посмотрел по сторонам («Часики»- улыбнуться, приоткрыть рот, 

высунуть язык как можно дальше и производить им плавные движения 

от одного уголка рта к другому), и увидел, как играют в футбол. Ему тоже 

очень захотелось попробовать. И вместе с бубликом они дружно играли в 

мяч («Спрячь конфетку»- широким кончиком языка коснуться во рту 

бугорков, находящихся за верхними резцами). После отдыха на речке 

друзья отправились домой. 

 

 



Игры  
 

«Один – много» 
Цель: формировать умение образовывать существительные 

множественного числа в именительном и родительном падежах. 

Ход упражнения: я буду называть тебе слова, а ты повтори их со словом 

«много». Город – много городов, улица – много улиц, вокзал, площадь, 

театр, магазин, проспект, бульвар, сквер. 
 

«Домики» 

Цель: учить назвать детенышей животных. 

Материал: Поднос с игрушками: бельчатами, зайчатами, утятами, 

мышатами и др. строительный материал. 

Ход игры: Вносим в комнату поднос с игрушками. Предложить построить 

для малышей домики. Когда ты решишь, для кого будешь строить домик, 

надо правильно попросить у взрослого: «Дай мне, пожалуйста, утенка 

(бельчонка)». На ковре раскладываем строительный материал. Дети строят 

для своих животных домики, играют. 
 

«Магазин» 

Цель: Закреплять правильное произношение звуков. Развивать 

интонационную выразительность.  

Ход: Воспитатель предлагает пойти в магазин и купить игрушки. Купить 

можно только, если поговоришь как игрушка. Дети подходят к столу и 

произносят характерные звукосочетания для данной игрушки (ду-ду, ме-

ме, би-би) 

  

Загадки 
 

Дома стоят, 

Друг на друга глядят. 

Пешеходы идут, 

Сумки несут. 

И автомобили 

Куда-то покатили (Улица) 

 

Надо хлеба нам купить, 

Иль подарок подарить, — 

Сумку мы с тобой берем, 

И на улицу идем, 

Там проходим вдоль витрин 

И заходим в…(Магазин) 

 

У широкой мостовой 

Встал суровый постовой. 

Как посмотрит глазом красным – 

Значит, нам идти опасно. 

(Светофор) 

 

Над рекою я лежу, 

Оба берега держу. (Мост) 



 

Стоит весь день – 

Ему не лень. 

А как вечер придет – 

Работать начнет. (Фонарь) 

 

Каменные джунгли, 

И земля в асфальте, 

Люди, словно муравьи, 

На проезжей части. (Город)

 

Текст для пересказа «Мой город» 
 

Я живу в городе Саров. В Сарове протекает река Саровка. Саров 

небольшой, но очень красивый город. В нашем городе есть улицы, парки, 

школы, магазины, детские сады и многое другое. Я очень люблю свой 

город.   

 

Физминутки 
 

«Мы по городу шагаем» 
Мы по городу шагаем (шаги на месте) 

Много видим называем, (поворот головы в право, в лево) 

Светофоры и машины, (загибаем пальцы) 

Ярмарки и магазины, (загибаем пальцы) 

Парки, улицы, фонтаны, (загибаем пальцы) 

И деревья, и кусты. (трясем руками) 

«Грузовик» 

Грузовик песок везёт, (идут по кругу, изображая, что крутят руль) 

Удивляется народ: (останавливаются, поворачиваются лицом в круг, 

разводят руками, делают удивленное лицо) 

«Вот так чудо – чудеса, (два раза наклоняют голову в право- влево) 

В нём песок под небеса». (тянутся на носочки, подняв руки вверх) 

 

Составьте с ребенком рассказ о городе. 

План рассказа 

 

1. Название города? (Мой город называется Саров.) 

2. Как он выглядит? (Саров очень красивый, зеленый и чистый.) 

3. Что есть в городе? (В Сарове есть улицы, дома, дороги, парки, музеи, 

магазины) 

4. На какой улице ты живешь? (Я живу на улице …….) 

5. Почему ты любишь свой город? (Потому, что он красивый, чистый.) 

6. Как можно беречь свой город? (Не нужно сорить на улицах, ломать 

ветки деревьев) 
Составила воспитатель Морозова Н.В. 


