
СОВЕТЫ  РОДИТЕЛЯМ 

ТЕМА «НАШ ГОРОД. РОДИНА» 

ВМЕСТЕ С ВАМИ УЧИМ ДЕТЕЙ НОВЫМ СЛОВАМ: 

Существительные (слова -предметы): Родина, страна, Россия, 

граница, столица, город, деревня, село, улица, двор, площадь, парк,  
памятник, театр, музей, жители, горожане. 

Глаголы (слова-действия): любить, беречь, охранять, оберегать, 
защищать, заботиться, гордиться, помнить, строить. 

Прилагательные (слова-признаки): любимая, единственная, огромная, 

прекрасная, красивый, большая, многолюдный, уютный, родной. 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

На поляне дом стоит, (Дом» изобразить двумя руками, крышу дома - 

пальцы левой и правой рук соприкасаются друг с другом.) 

Ну а к дому путь закрыт. (Правая и левая руки повернуты ладонями к 

себе, средние пальцы соприкасаются друг с другом, большие пальцы 

— вверх («ворота»). 

Мы ворота открываем, (Ладони разворачиваются параллельно друг 

другу) 
В этот домик приглашаем.  

«Дом» 

Я хочу построить дом,          Руки над головой 

«домиком».  

Чтоб окошко было в нём,      Руки перед глазами. 

Концы пальцев рук сомкнуты в «окошко».  

Чтоб у дома дверь была,      Ладони повёрнуты к 

себе, сомкнуты боковыми частями.  

 Рядом чтоб сосна росла.       Пальцы 

растопырены. Руки тянем вверх. 

 Чтоб вокруг забор стоял,      Руки перед собой 

кольцом, пальцы соединены.  

Пёс ворота охранял.         Одна рука «пёс», мизинец 

отсоединить от других пальцев.  

Солнце было,                      Скрестить кисти рук, 

пальцы растопырены.  



 

Дождик шёл,                     «Стряхивающие» 

движения.  

И тюльпан в саду расцвёл.       Предплечья 

прижаты. Пальцы-лепестки смотрят вверх.   

 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 

«ЯЗЫЧОК ВЫГЛЯДЫВАЕТ ИЗ ДОМИКА» 

Задачи: учить детей просовывать сложенный трубочкой 

язычок между вытянутыми вперёд губами 
Описание: Губы вытянуты вперёд, язык свёрнут трубочкой. 

Высунуть язык между губ. Удерживать несколько секунд. 

 

«ОКОШКО» 

Задачи: развитие умения округлять губы, удерживая их в 
таком положении несколько секунд. 

Описание: округлить губы, зубы приоткрыты. 

 

«МОЛОТОЧЕК» 

Задачи: учить удерживать язык за верхними зубами, 

растягивать подъязычную связку, развивать подвижность 
кончика языка 

Описание: Рот открыт, кончиком язык упирается за верхние 

зубы, произносить «т – т – т - т» 
 

ВМЕСТЕ С РЕБЁНКОМ ПОИГРАЙТЕ В ИГРЫ: 

 1. «Полюбуйся!» (Цель: употребление творительного падежа 
множественного числа существительных) 

Мы любуемся (чем?) полем, полями, рекой, озером, площадью, улицей, 

парком, памятником, лесом. 
(река, озеро, площадь, улица, поляна, луг, гора, салют, лес, парк, 

памятник)  

2. «Назови ласково» (Цель: образование 
существительных в уменьшительно - ласкательной 

форме) 

Лес – лесок, улица — улочка,   город — городок,   
магазин — магазинчик,   мост — мостик,   двор — 

дворик,   дом - домик,  

3. «СКОЛЬКО их?» (Цель: согласование числительных 
с существительными в роде, числе и падеже): 

Одна река, две реки, пять рек. 



Один пруд, два пруда, пять прудов. 

Одно здание, два здания, пять зданий.  
(пруд, гора, город, флаг, дорога, здание, памятник, 

фонтан, дом)  

 
4. «Скажи наоборот»  Цель: поиск антонимов 

Эта улица узкая, а эта ... (широкая), 

эта дорога длинная, а эта ... (короткая), 
эта речка мелкая, а эта ... (глубокая), 

эта тропинка прямая, а эта ... (кривая), 

этот путь далекий, а этот ... (близкий), 
этот мост высокий, а этот ... (низкий). 

ЗАГАДАЙТЕ РЕБЕНКУ  ЗАГАДКИ: 

 

О ней все знают, 

Любят, уважают, 
А солдат на посту 

Бережет, охраняет. 

Кто она, все знают! (Родина) 
Здесь родился, живешь, 

Уезжаешь — скучаешь, 

Как зовут это место, знаешь? 
(Родина) 

Расширяясь год от года, 

так растёт и строится, 
что в черте его дорога 

улицей становится. (Город) 

Днём Солнце освещает, 
Ночью фонарями заполняет, 

Домами разными застроен, 

И населением заполнен! (Город) 

 

ПРЕДЛОЖИТЕ ТЕКС ДЛЯ ПЕРЕСКАЗА: 

 

ВНУКИ ПОМОГЛИ. 

У бабушки Нюры пропала коза Ночка. Бабушка сильно расстроилась. 

Пожалели внуки бабушку и решили помочь ей. 

Ребята пошли в лес искать козу. Она услыхала голоса ребят и пошла 

навстречу. 

Бабушка очень обрадовалась, когда увидела свою козочку. 

Ответитьте на вопросы: 

О ком говорится в рассказе? 

Почему расстроилась бабушка Нюра? 

Как звали козу? 

Что решили сделать внуки? Почему? 

Как нашлась коза? 

Чем закончилась эта история? 



 

 

 

СОСТАВЬТЕ С РЕБЕНКОМ РАССКАЗ О ГОРОДЕ САРОВЕ 

Примерный план рассказа: 

1.Как называется город, в котором ты живешь?  

2.Главная улица в твоем городе. 

3.Назови свою улицу. Какая она? 

4.Какие достопримечательности есть в твоем городе? 

5.Где ты любишь гулять в своем городе?  

6. Любишь ли ты свой город?  

 

Пример: Я живу в городе Сарове. В городе много улиц. Главная 

улица называется улица Ленина. На ней много интересных зданий. 

Я живу на улице Курчатова. Она длинная, широкая. В городе много 

достопримечательностей: памятники, театр, ледовый дворец и т.д. Я 

люблю гулять в городском парке. Я люблю свой город. 

Схема для составления рассказа о городе: 

 


	ВНУКИ ПОМОГЛИ.

