
 

 

 

Тема недели: 
 

«Мой город» 
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Уважаемые родители!  

Предлагаем вам некоторые рекомендации по ознакомлению и 

закреплению темы «Мой город». 

 

ЗАДАНИЕ 1 

Знает ли ваш ребёнок, как называется город, в котором он живёт? 

Научите его чётко произносить название родного города, улицу, на 

которой находится его дом, назвать главную улицу города.  

Ребёнок должен знать: 

- как называется страна, в которой он живёт; столицу, герб, 

 флаг  России. 

- как называется город, в котором он живёт; домашний адрес. 

 

ЗАДАНИЕ 2 

Обратите внимание, в честь кого или чего назван город, чем он 

знаменит, расскажите о наиболее важных событиях, произошедших 

в городе, какие достопримечательности в нём есть; рассмотрите 

иллюстрации, открытки и фотографии с изображением своего города. 

 

ЗАДАНИЕ 3 

Погуляйте с ребёнком по улице, на которой живёте, покажите 

интересные здания, расскажите об учреждениях, которые есть на ней. 

Отработайте чёткое произношение предложения: Я живу на улице… 

 

ЗАДАНИЕ 4 

Расскажите, на какой улице находится детский сад, который 

посещает ребёнок. Помогите ему произнести предложение: Наш 

детский сад – на улице… 

 

ЗАДАНИЕ 5 

Помогите ребёнку составить рассказ: Я живу в доме на улице…  

Пусть ребёнок ответит на вопросы: 

В каком городе ты живёшь? 

На какой улице? 

На какой улице твой детский сад? Мой детский сад находится на 

улице Менделеева. 

 

ЗАДАНИЕ 6 

Вспомните, какой транспорт можно увидеть на улицах города. 

Напомните о необходимости соблюдения правил дорожного 

движения. 

 



ЗАДАНИЕ 7 

Посетите с ребёнком некоторые интересные места нашего города с 

тем, чтобы он мог рассказать о них друзьям в детском саду. 

 

ЗАДАНИЕ 8 

Подберите картинку, фотографию или нарисуйте вместе с 

ребёнком одно из замечательных мест нашего города. 

 

ЗАДАНИЕ 9. ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «НАЗОВИ – КАКОЙ 

ПРЕДМЕТ?» - образование сложных слов.  

Дом (какой) многоэтажный, пятиэтажный, белокаменный… 

 

ЗАДАНИЕ10.  «В НАШЕМ ГОРОДЕ».  

В нашем городе много – машин, улиц, парков…. 

 

ЗАДАНИЕ 11. СОСТАВЬТЕ РАССКАЗА (ИЗ ЛИЧНОГО 

ОПЫТА) «ДОРОГА В ДЕТСКИЙ САД». 

 

ЗАДАНИЕ 12. НАРИСУЙТЕ РИСУНОК НА 

ТЕМУ «МОЙ ГОРОД». 

 

ЗАДАНИЕ 13 РЕЧЕВАЯ ПОДВИЖНАЯ ИГРА «МЫ 

ПО ГОРОДУ ШАГАЕМ».  

Импровизация движений. 

Мы по городу шагаем, 

Много видим, называем: 

Светофоры и машины, 

Ярмарки и магазины, 

Скверы, улицы, мосты, 

И деревья и кусты. 

 

ЗАДАНИЕ14 «ОДИН - МНОГО» 

Страна - … (страны) 

Город - … (города) 

Деревня - … (деревни) 

Флаг – …. (флаги) 

Герб – …. (гербы) 

Президент – …(президенты) 

 

ЗАДАНИЕ 15. 

- Как называется наш город? (Клин) 

- Почему наш город назвали Клин?  



- Назови свой домашний адрес.  

- У каждой страны есть свой флаг и герб – это символы страны, 

государства.  

- Как выглядит флаг России? Найди его на картинках. 

- Кто изображён на гербе России?  

- Кто управляет страной (президент). Назови его ФИО. Найди его 

фото. 

- У каждого города есть герб. Найди герб города Клин, что на нём 

изображено?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ16.  «СОСЧИТАЙ» 

1 президент, 2 президента, 3…, 4…, 5 президентов 

1 город, 2 города, 3…, 4…, 5 городов 

1 памятник, 2 памятника, 3…, 4…, 5 памятников (так же со 

словами флаг, герб, страна, деревня, улица, дом). 

 

ЗАДАНИЕ 17. ИГРА  «НАЗОВИ ЛАСКОВО» 

Улица — улочка,  

город — городок,  

магазин — магазинчик,  

мост — мосток,  

сквер — скверик,  

двор — дворик,  

адрес — адресок. 

 

ЗАДАНИЕ18.  ИГРА   «СКАЖИ СО СЛОВОМ "ГОРОДСКОЙ" 

Проговаривание 

Транспорт — городской транспорт,  

квартира — городская квартира,  

 дома— ... ,  

парк— ... , 

 улицы — ...,  



 

ЗАДАНИЕ 19. Подбери еще три признака к предметам: игра  

«Назови, какой, какая?» 

Город Клин (какой?) — большой, красивый, старинный, 

музыкальный, благоустроенный, величавый, чистый; 

улица (какая?) —длинная, широкая, чистая, красива. 

 

ЗАДАНИЕ 20. ПОДБОР АНТОНИМОВ «СКАЖИ НАОБОРОТ»  

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

эта дорога длинная, а эта ...                (короткая), 

 эта речка мелкая, а эта ...             (глубокая),  

эта школа близкая, а эта ...              (далекая),  

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

 этот дуб молодой, а этот ...               (старенький), 

 этот путь далекий, а этот ...              (близкий),  

этот мост высокий, а этот ...                    (низкий). 

 

ЗАДАНИЕ 21. ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Я живу в городе ... 

Главная улица в городе – ... 

Мы живем на улице - ... 

У нас ... этажный дом. 

Я живу на ... этаже. 
 

ЗАДАНИЕ 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ЗАДАНИЕ 23. ЛЕПКА ТЕМА: ДОМИК (БАРЕЛЬЕФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ЗАДАНИЕ 24. ПОЧИТАЙТЕ С ДЕТЬМИ ДОМА ПО ТЕМЕ 

«МОЙ ГОРОД»:  

• рассказ С.А. Баруздина «Страна, где мы живем» 

• чтение стихов клинских поэтов о родном крае, городе. 

• стихотворения М. Исаковского «Поезжай за моря, океаны».   

• рассказ В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок» 

• стихотворение «Дом, который построил Джек» (английский 

фольклор в переводе С. Маршака). 

• стихотворение Н. Рубцов «Привет, Россия!» 

• стихотворение З. Александрова: «Родина» 

• рассказ К. Ушинский: «Наше Отечество» (отрывок) 

 
 

ЗАДАНИЕ 25. ПРОЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ СТИХИ ПРО ГОРОД КЛИН 

 
Клин современный. Алексеева Светлана Дмитриевна 

Старый забор перекрашен, 

Заново клеят афиши... 

Город становится старше, 

Город становится выше. 

Кажется только что, здесь вот - 

Прудик, избушки, колосья... 

Имя недавних предместий 

Новые улицы носят. 

Важные птицы законно 

Памятник новый освоят. 

"Спальные" микрорайоны 

Встали над тихой рекою. 

Город меняется внешне, 

Кажется вдруг незнакомым... 

Но остается, как прежде, 

Клином - родным нашим домом. 

Дом - это больше, чем стены, 

Дом - это сердце и память. 

И никаким переменам 

Это сродство не убавить. 

Это - наследие наше, 

То чем живём, то чем дышим. 

Город становится старше... 

Больше, роднее и ближе. 

--- 



Памятники Клина. Дом городничего. 

автор: Алексеева Светлана Дмитриевна 
 

 

Река Сестра любуется 

Рассветом над мостом, 

А на Дворянской улице 

Не спит старинный дом. 

Он поменял обличие 

На современный вид, 

Но в Доме городничего 

История гостит. 

И в крепком сердце каменном 

Хватает старины, 

Врастающей фундаментом  

В Историю страны. 

Проходят сквозь бессонницу 

Кареты, ямщики, 

Кутузовская конница, 

Советские полки… 

А сквозь дремоту видится 

Грядущее «потом». 

На улице Папивина 

Старинный дремлет дом. 

 

 

Город Клин. Чеснокова Катюха 

Я люблю свой город Клин 

Древний город и прекрасный 

Претерпел он много войн, 

Но остался чистым, ясным. 

Город этот мне родной 

Славен он рекой «Сестрой», 

Есть и площадь у него 

Там собор был так давно… 

Старый город был так мал, 

Что деревья он ломал, 

Разрастаться стал как в сказке, 

Разукрасился он в краски. 

А вокруг стоят леса 

Как красавица-краса 

Окружили нас – как друг 

И беда не страшна вдруг. 



Я люблю свой город Клин 

Он родной мне с малых лет 

Здесь жила, я, и живу, 

В общем, город Клин люблю! 

--- 

Город Клин. Борисов -Сергей Борисов 

Город Клин небольшой и неброский, 

Есть немало таких городов. 

Здесь когда-то великий Чайковский 

Прожил восемь последних годов. 

Тихо музыка здесь зазвучала, 

Ей звучать до скончания лет, 

И не только концертные залы, 

Слышит музыку весь белый свет. 

Задержись ненадолго, прохожий, 

Взглядом кинь по заросшим прудам, 

Может быть, ты почувствуешь тоже, 

Что причастен к земным чудесам. 

Вот осталось всего лишь мгновенье, 

Мыслей бег превратится в клавир 

И ты сможешь бессмертным твореньем 

Восхитить рукоплещущий мир. 

Но старания всё же напрасны 

И не стоит об этом тужить, 

Это всё-таки очень прекрасно, 

Что великих нельзя повторить. 

И в аккордах годов уходящих 

Сохрани в своём сердце весну, 

Звуки музыки, вечно звучащей, 

Сочинённой Чайковским в Клину. 

--- 

Милый Клин. Сергей Новиков 

Милый Клин, родной наш город, 

Пусть не так уже ты молод, 

Всё равно прекрасен ты. 

Хороши необычайно 

Твои улицы, фонтаны, 

Скверы, речка и мосты. 



Здесь ещё стоит старинный 

Дом один весьма красивый, 

Он известен на весь мир. 

Всем гостям в нём очень рады, 

Там Чайковский жил когда-то, 

Музыку свою творил. 

Милый Клин, родной наш город, 

Пусть не так уже ты молод, 

Всё- же ты неотразим. 

С каждым годом ты всё краше, 

Навсегда в сердцах ты наших, 

Наш любимый, милый Клин. 

--- 

Осень в Клину. Алексеева Светлана Дмитриевна 

Приходит осень с севера 

Дорогами шоссейными, 

Засентябрив уверенно 

Литейную и Ленина, 

И ярко-желтым кружевом 

В Рядах Торговых кружится. 

Привольно ей шагается 

По улице Гагарина, 

Окрасятся в цвета её 

Кусты на Захватаева, 

На Мира осторожненько 

Свернёт к реке дорожками, 

У Трёх мостов до вечера 

В реке Сестре поплещется 

И тропками туманными 

Поднимется в Демьяново - 

Тревожить травы сонные 

Под вековыми кронами. 

Потом полями гулкими 

Отправится в Акулово 

И дальше, к югу двинется, 

Оставив тучи синие, 

Дожди, ветра прохладные 

И солнце листопадное. 

 


