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Конспект занятия по предмету «Развитие речи» образовательной области «Речевое 

развитие» 

Тема:  «Приезжайте в наш город» 

Цель: развитие навыков монологической речи, через расширение представлений о родном 

городе. 

Задачи: 

- развивать связанную речь, зрительное восприятие и внимание, координацию речи с 

движениями; 

- закреплять и расширять представления о родном городе, его достопримечательностях, 

активизировать и обогащать словарь по теме «Наш город»; 

- развивать память, формировать познавательный интерес, умение работать с информацией 

Развивать грамматический строй речи; 

- учить подбирать прилагательных и глаголов к существительному «город»; 

- продолжить учить составлять описательные рассказы, используя мнемотаблицы. 

- воспитывать чувство патриотизма, любви к родному городу; 

- формировать навыки сотрудничества, взаимопонимание, доброжелательности, 

самостоятельности; 

- воспитывать умение работать парами, в команде. 

 

Ход занятия: 

Звучит песня "Белые ночи Усинска"  

Воспитатель. О чём поётся в песне? 

                          Кто её автор? 

                          Как вы думаете, почему эта песня звучит сегодня в группе? 

Дети. Думаем, что будем говорить про Усинск  

Воспитатель. Летом нашему городу исполняется 35 лет. 

                         На юбилей обычно приезжает много гостей. 

                         Подскажите мне, как распространить информацию о нашем городе, чтобы к 

нам на праздник приехало много туристов, друзей и гостей. 

                         Чем их заинтересовать?  

Дети. Можно сообщить о юбилее и пригласить гостей через интернет, снять интересный 

видео ролик, придумать красочные рекламы о достопримечательностях нашего города. 

Нам поможет в этом мобильный телефон. Приступаем к съёмке. 

Воспитатель. Предлагаю посмотреть на карту и рассказать где находится наш город! 

Дети. Наш город находится в Республике Коми на севере.  

Воспитатель. Чем богат наш северный город. 

Дети. Разгадывают ребус со словом нефть. 

Игра "Хорошо-плохо" 

Воспитатель. Что изображено на гербе города? 

Дети. Нефтенная вышка и орнамент оленьих рогов. 

Воспитатель. Расскажите о рождении Усинска. 

Презентация. 

Дети. Геологи нашли нефть, среди тайги и болот начали строить посёлок Усинск. Затем 

ему присвоили статус города. 

Гимнастика для глаз 

Воспитатель. Вы любите свой город? 

                          Расскажите какой он. 



Составление синквейн на тему "Город, нефтяник". 

Воспитатель. А названия улиц вы помните? 

Дети играют в игру "Назови свою улицу" 

Игра "А у нас в городе". 

Физминутка. 

Воспитатель. Что такое реклама? 

                          Для чего она нужна? 

Дети. Реклама нужна для того, чтобы вызвать интерес к нашему городу. 

Воспитатель. Вы хотите поиграть в игру "Туристическое огенство"? 

                          В нём работают люди, которые называются туроператорами. 

                          Они так интересно рассказывают о неизвестных местах, что туристам 

хочется туда поехать  и посмотреть. 

                           Попробуем стать туроператорами . 

                           Что мы станем делать?  

Дети. Придумывать свою рекламу и интересно о ней рассказывать, чтобы к нам на юбилей 

приехало много туристов и гостей. 

Воспитатель. Но перед этим надо поработать над чёткостью дикции, произнося 

скороговорку. 

Дети. Сорок сорок в короткий срок съели сырок. 

Воспитатель. Туроператоры должны быть находчивыми и сообразительными, проводим 

мозговой штурм. 

                           1. Как называется река от которой пошло название нашего города. 

                           2. Как называется главная улица нашего города.  

                           3. Кинотеатр города Усинска  

Игра "Найди лишнее слово" 

1. Нефтяников. 2.Молодёжная. 3. Строителей 4. Весенняя 

1. Три поколения 2. Врачу 3. Комару 4. Сапогам 

Дети. Составляют рассказы-рекламы про город и его достопримечательности по схеме. 

Воспитатель. Поступили визитки гостей, вы поможете их оформить? То есть расселить их 

по гостиницам. Надо заранее всё хорошо продумать чтобы праздник удался . 

Воспитатель. А кто мне  скажет что такое визитка? (Ребенок приносит словарь и 

зачитываем значение этого слова). 

С помощью песочных часов дети выполняют задания, затем придумывают предложения. 

Дети. Гостя с визиткой 1 и 5 мы поселим в отель "Полярная звезда". 

Воспитатель. Молодцы быстро расселили гостей. Вот что значит работать в паре, можно 

помочь друг другу-это хороший поступок.  

Воспитатель. Как вы думаете приедут к нам гости и туристы на юбилей? 

Дети. Думаем что приедут, потому что мы проделали огромную работу и постарались их 

заинтересовать красочным видео роликом и рекламами. 


