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в старшей группе «Мой город Красноярск» 

Разработал: учитель-логопед МБДОУ №301 Коршикова Е.В. 
 

Цель:  формирование элементарных представлений 
воспитанников о городе Красноярске. 



Задачи: 
Коррекционно-образовательные 

 Активизировать и расширять словарь детей по теме «Мой город» 
определениями, антонимами. 

 Упражнять в образовании существительных во множественном числе, 
в образовании названий детенышей животных. 

 Упражнять в умении согласовывать существительное с числительным 

 Развивать мелкую моторику. 
 

Коррекционно-развивающие 

 Развивать навыки речевого общения. 
 Совершенствовать координацию речи  с движением. 
 

Коррекционно-воспитательные  

 Воспитывать патриотические чувства,  любовь к Родине. 
 Продолжать знакомить с достопримечательностями города 

Красноярска. 



Оборудование: 

 компьютер 

 проектор 

 мяч 

 игрушечный руль  



Ход занятия  
I.Организационный момент   
- Как называется страна, в которой мы живем? Россия  
- Как называется город, в котором мы с вами живем? Красноярск 

- Как называют жителей нашего города? красноярцы 

Давайте посмотрим небольшой мультфильм про наш город (видео 
с https://www.youtube.com) 

 

 

 

https://www.youtube.com/


II. А теперь представим, что мы отправились в 
экскурсию по Красноярску 

 

1. -Что такое экскурсия? Познавательное путешествие  

- Откуда мы с вами будем отправляться? Из детского 
сада 

- Где находится наш детский сад (адрес)? Проспект 60 
лет Образования СССР, 16 

- На чем мы отправимся на экскурсию? На автобусе   
 

Дети садятся на стулья друг за другом, первый 
ребенок держит игрушечный руль, он - водитель 
автобуса. 
2.- Мы с вами едем и осматриваем 
достопримечательности нашего города.  



Река Енисей 



Часовня Параскевы Пятницы 



Городские часы 



Заповедник Столбы 



Зоопарк Роев Ручей 



3.Упражнение «Детеныши животных». Мы идем по 
зоопарку и видим животных. Я показываю   животное, а 
вы говорите, как называются его детеныши. 



Упражнение «Детеныши животных».   



Упражнение «Детеныши животных».  



Упражнение «Детеныши животных».   



Упражнение «Детеныши животных».   



4.Упражнение «Подбери признаки» 

Вам нравится наш город? Давайте скажем, какой он? (по цепочке)  
красивый, прекрасный, замечательный, великолепный, любимый.  
 

5. Физминутка «Наш город» 

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»). 
 

 

6.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, музей – музеи, парк – парки, площадь – 

площади. 
 



7.Дидактическая игра «1-3-5». Посчитайте: один город – три 
города – пять городов; улица, театр, дорога.  

  

8.Игра «Скажи наоборот» 

Моя улица узкая, а моя улица широкая. 
Моя улица длинная, а моя улица короткая. 
Моя улица светлая, а моя улица темная. 
Моя улица грязная, а моя улица чистая. 
Моя улица тихая, а моя улица шумная. 
Моя улица большая, а моя улица маленькая. 
 

9. Пальчиковая гимнастика «Прогулка по городу» 

Мы по городу шагаем,  
Много видим, называем: 
(«шагают» пальчиками по столу) 
Светофоры и машины, 
Ярмарки и магазины, 
Скверы, улицы, мосты, 
И деревья, и кусты. 
(загибают поочередно пальчики, начиная с большого)  



III. Итог занятия 

 

 - Ребята, что нового вы сегодня узнали о городе 
Красноярске?  

- Какие достопримечательности запомнили? 

- Какие задания показались вам интересными, а какие 
сложными? 


