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Задачи: 

  Расширять представления детей  о родном городе и его 

достопримечательностях. 

 Развивать диалогическую и монологическую речь. 

 Упражнять в подборе прилагательных к существительным. 

 Образовывать относительные прилагательные от существительных. 

 Формировать умение работать в коллективе. 

 Воспитывать любовь  к родному городу.  

 

Оборудование: клубок ниток, мяч, картинки домов, фотографии с 

достопримечательностями города Минусинска. 

Ход занятия 

 Организационный момент 

В группу входит человек рассеянный. 

Рассеянный. Ой, сколько пассажиров! 

   Это что за остановка? 

   Бологое иль Поповка? 

Логопед.  Это, дядя, детский сад, 

   Здесь экскурсия у ребят. 

Рассеянный.  Быть не может, что за шутки? 

   Еду я вторые сутки, 

   Еду в город Ленинград, 

   А приехал в детский сад. 

Рассеянный.  Ребята, а как называется ваш детский сад? 

Дети.  Детский сад «Родничок» 

Рассеянный.  Ребята, как называется ваш город? 

 Дети.   Город Минусинск. 

Рассеянный.  Я никогда не был в вашем городе и очень хочу совершить по 

нему экскурсию.  

Логопед. Ребята, а вы хотели бы провести экскурсию нашему гостю? 



Дети. Да. 

Логопед. Минусинск – старинный сибирский город, который расположен на 

правом берегу реки Енисей. В нашем городе много улиц.  Ребята, в нашем 

городе много каких улиц? 

Дети. Больших, длинных, старых, широких, благоустроенных, тихих улиц. 

Рассеянный. Ребята, а вы можете назвать улицы вашего города. 

Социо - игра «Волшебная палочка» 

Все дети встают в круг. Дети передают «волшебную палочку» из рук в руки и  

называют улицы города. 

Дети. Утро – Сентябрьское, Тальская, Манская, Канская, Ачинская, 

Кравченко, Сургуладзе, Автомобильная и т. д.  

На магнитной доске размещены картинки с изображением домов, сделанных 

из различного материала и имеющие различную высоту.  

Логопед. В нашем городе много  домов. В нашем городе много  (каких?)  

домов. 

Дети.  Одноэтажных, старинных, больших, высоких, многоэтажных домов. 

Логопед.  Дома, построенные из кирпича. Они какие?  

Дети. Кирпичные дома. 

Логопед. Дома, построенные из камня. Они какие?   

Дети. Каменные дома.   

Логопед. Дома, построенные из дерева. Они  какие?  

Дети.  Деревянные дома.  

Логопед. Дома, построенные из брёвен. Они какие?  

Дети. Бревенчатые дома.   

Логопед. Дома, построенные из панелей. Они какие?  

Дети. Панельные дома. 

Рассеянный. Какие красивые здания и памятники  есть в вашем  городе? 

Логопед. Ребята, давайте воспользуемся фотографиями и расскажем нашему 

гостю о достопримечательностях нашего города. 

 



Социо- игра «Говорящий стул».  

Каждый ребёнок берёт в руки фотографию с определенным видом города 

(старинное здание, памятник). Все садятся на расставленные стулья по 

кругу. Один стул «говорящий».   

Логопед. Поиграем в «говорящий стул». Будем двигаться по кругу со словами: 

«Один стульчик пропускаю, на другой сажусь». Тот, кто окажется на 

«говорящем стуле», рассказывает о своей фотографии. 

1- ребёнок.  На этой фотографии  краеведческий музей имени Николая 

Михайловича Мартьянова. 

 

2- ребёнок. На этой фотографии  дом Вильнера. 

 

3- й ребёнок. На этой фотографии дом Малинина. 

 

4- й ребёнок на этой фотографии типография Метелкина.

 

5- й ребёнок. На этой фотографии Спасский собор. 



 

6- й ребёнок. На этой фотографии здание городского театра.

 

7 – й ребёнок.  На этой фотографии памятник основателю Минусинского 

краеведческого музея Николаю Михайловичу  Мартьянову.

 

8-й ребёнок. На этой фотографии  памятник жертвам политических репрессий. 

 

9- й ребёнок. На этой фотографии  памятник одному из руководителей 

партизанской армии Петру Ефимовичу Щетинкину. 

 



10-  й ребёнок.  На этой фотографии  бронзовый бюст дважды Героя  

Советского Союза Степана Ивановича Кретова. 

 

11- ребёнок. На этой фотографии изображен обелиск погибшим героям 

Великой Отечественной войны. 

 

 Рассеянный. Предлагаю не скучать, 

    А всем вместе  поиграть. 

Социо - игра «Японская машинка» 

 Дети проговаривают стихотворение «Мы по городу шагаем…» и синхронно 

выполняют ряд движений (как машина): 1) выпрямляя локоть, выбрасывают 

через верх правую руку вправо, желательно, щёлкая при этом пальцами; 2) то 

же самое  делают левой рукой; 3) хлопают  перед собой в ладоши; 4) двумя 

руками хлопают по коленям: правой рукой - по правому колену, левой рукой - по 

левому колену.  

Мы по городу шагаем, 

Много видим, называем: 

Светофоры и машины, 

Рынок, площадь,  магазины, 

Парки, улицы, мосты, 

И деревья, и кусты. 



Логопед. В нашем городе много людей. В нашем городе много каких людей? 

Дети. Смелых, добрых, весёлых, замечательных людей. 

Рассеянный. Где работают жители вашего города?  

Дети.  На фабриках, заводах, в школах, в библиотеках, на рынке, в магазинах, 

в аптеках, больницах, детских садах.  

Рассеянный. Ребята, какие в вашем городе есть фабрики?  

Дети. Кондитерская фабрика. 

Рассеянный. Какие в нашем городе есть заводы? 

Дети.  «Рыбзавод», «Овощеконсервный завод», «Хлебзавод», «Молокозавод», 

«Пищевой комбинат», «Мясо – молочный комбинат». 

Рассеянный.   

Я всегда такой рассеянный. 

Недавно книгу прочитал, 

И её в больницу сдал. 

А когда я заболел. 

То на почту я  пошёл, 

Там лекарство не нашёл. 

В магазин пришёл подстричься. 

А в аптеку нарядится. 

На вокзале я читал. 

И домой с трудом попал. 

Помогите, братцы! 

Во всём мне разобраться! 

Социо - игра «Закончите предложение».  

Игра проводится с мячом. Тот,  у кого окажется мяч в руках,  должен 

закончить предложение. 

За посылкой мы отправимся  на… 

Красивую прическу сделаю  в… 

Лечится,  пойду в … 

Нужно зайти за лекарством в…. 



Нужно сдать прочитанные книги в… 

Продукты куплю в… 

В выходные я пойду смотреть спектакль в… 

Рассеянный. Ой, спасибо братцы, во всем я разобрался. 

Как здорово, что я оказался в вашем городе и много интересного о нём узнал. 

Рефлексия 

Логопед. По какому городу проходила наша экскурсия? Кто вспомнит и 

назовёт достопримечательности города Минусинска? Что нового вы узнали о 

городе Минусинске?  
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