Методические рекомендации по использованию игр и упражнений для
развития всех компонентов речи в различных формах и видах детской
деятельности на тему: « Мой город. Моя страна. Моя планета»(5-7 лет)
Составила: учитель-логопед Пономарева А.Г. МАДОУ д/с №112
(сентябрь 2017 год)

Мой город - Тюмень

Моя страна – Россия

Словарь:
Существительные: Родина, Тюмень, Россия, Москва, президент,
губернатор, страна, правительство, Земля, планета, атмосфера, биосфера,
литосфера, гидросфера ;
Города, поселки, сёла, деревни, реки, озёра, моря, степи, леса, север, юг,
запад, восток, карта, тундра, Тюменская область, граница;
Прилагательные: великая, огромная, красивая, просторная, уникальная,
широкая, городской, сельский, московский, тюменский, любимый,
многоэтажный, промышленный, культурный, жилой, парковый;
Глаголы: любить, жить, строить, переезжать, ездить, лететь,смотреть, расти,
хорошеть, расширяться, благоустраивать;

Психогимнастика:
Дети подошли к карте, глобусу - показать удивление и гордость, какая
большая у нас планета Земля, огромная страна, какой замечательный город
– самый лучший на земле!

Артикуляционная гимнастика:
Упражнения для губ и щёк:
«Широко открыть рот» - дети от удивления открыли рот, какая большая у нас
красивая голубая планета, большая страна, какой красивый у нас город!
(под счет до 5-6),
«Губы хоботком» - губы вытянуть вперед, показать восхищение.
«Улыбка» - улыбнуться, радуемся, что живём на этой планете, в самой
большой стране, в городе Тюмени.
Упражнения для языка:
Путешествуем по стране, по городу, по всей планете – сначала язычок
путешествует пешком:
«Широкий язык вперед-назад» - сначала медленно, потом быстро (под счет
до 10)
Потом на:
«Лошадка» - цокать язычком (под счет до 5-10)
«Машина» - едем на машине (язык кверху, губы вперед – джжж…)
«Поезд» - едем на поезде (чик-чик-чик…, остановка тшшш…)
«Самолет» - летим на самолёте (язык за верхние зубы лллл…, губы в улыбке)
«Лодка с парусом» - плывем на лодке по Туре (язык вытянуть вперед,
подняв боковые края; язык поднять к верхним зубам, рот открыт)

Развитие просодической стороны речи:
Сказать фразы: Я живу в России. Я живу В Тюмени. Земля – наш общий дом.
( Выделять голосом главные слова):
Я живу в России. Я живу в России. Я живу в России. Земля – наш общий дом.
Земля – наш общий дом. Земля – наш общий дом.
Я живу в Тюмени. Я живу в Тюмени. Я живу в Тюмени.
Сказать фразу: В России живут разные народы. На планете Земля много
разных стран. В Тюмени живут разные народы.( Подчеркнуть интонационную
выразительность):

В России живут разные народы! (утверждение) В России живут разные
народы? (вопрос) В России живут разные народы. (повествование)
Сказать фразу: Широка страна моя родная! Широка страна моя родная?
Широка страна моя родная.

Развитие лексико-грамматических процессов
Игры и задания на тему «Мой город – Тюмень! Моя страна. Моя планета»
1.Игра «Подбери

признаки» (не менее 3-5 признаков)

Страна (какая?) -…., город (какой?) -…., посёлок (какой?) -…; Планета
(какая?)…;
2. Игра «Подбери действия» (не менее 3-5 действий)
Горожане (что делают?) - …, селяне (что делают?) - …; земляне (что делают?)
3. Игра «Назови ласково»
Город - …, поселок -.., деревня -…, флаг -…, мост -…, магазин -…, дом -улица …, река -…, лес -…; планета - …, Земля -…;
4. Игра «Есть – нет»
Магазин – магазина, город – города, поселок-…, вокзал -…., улица -…,
горожанин -…, аптека - …, парк - …, флаг - …, проспект -… , планета - …;
5. Игра «Посчитай» (до3-5)
Город – один город, два города, три города, четыре города, пять городов;
страна -…., планета -…, деревня - …, улица - …., театр - …, парк - …, школа -…;
6. Игра «Ответь на вопросы?»
На какой планете мы живём?
В какой стране мы живём?
Какой город является главным городом России?
Как еще можно назвать главный город нашей страны?
В каком городе мы живем?
7. Игра «Один – много»
Страна – страны, город - …, планета - …, вокзал - …, магазин - …., улица - ….,

деревня - …, аптека -…, школа - …, детсад - …, парк -…;
8.Игра «Кто в какой стране живет?»
Наша страна Россия, а мы живущие в России - россияне.
В Италии живут –
В Англии –
В Испании –
В Америке –
Во Франции –
В Германии –
В Китае –
В Грузии –
9. Ответь на вопрос. Какие 3 отличительных символа есть у любой страны,
в том числе и у России ( гимн, герб, флаг).

Интерактивная игра «Моя Родина»
1.Найди флаг России. 2.Найди герб России.
3.Найди столицу России. 4.Найди президента России.

Мой город –Тюмень!
Мы живем в удивительном городе. Каждый человек, знакомясь с Тюменью,
замирает от восхищения перед ее красотой. Достопримечательности такого
красивого города никого не оставляют равнодушными! Каждый тюменец
должен любить и знать свой город.
429 лет назад основался наш город. В 1586 году близ развалин татарского
города Чимги-Тура была основана Тюмень. Слово «Тюмень» татарского
происхождения. Перевод имеет несколько значений: первое означает
«низина», второе – переводится как «моё достоинство, владение», третье –
«тысяча», так как на месте освоения Тюмени стояла тысяча воинов хана
Кучума.
Тюмень находится на берегу реки Туры. Длина Туры 1030 км. Она протекает
не только в Тюмени, но и по Тюменской области, а также и по Свердловской
области. Впадает река Тура в реку Тобол. Тура судоходная река, имеет три
водохранилища. В настоящее время Тура является основным источником
забора воды для водоснабжения Тюмени.
Дать полные ответы на вопросы:
1.Как называется главная улица г. Тюмени? (Главная улица в Тюмени – это
улица Республики)
2. Какие улицы Тюмени вы знаете? (В г. Тюмени много улиц – Ленина,
Широтная, Мельникайте, Волгоградская, Володарского и другие)
3. На какой улице находится наш детский сад? (Наш детский сад находится на
улице Волгоградская – 14)
4. На какой улице вы живете? (Ребенок называет свой адрес)
5. Какие памятники вы знаете? (Памятник В. И. Ленину; памятник
труженикам тыла; памятник учащимся школ, ушедших на войну; памятник
нефтянику В.И, Муравленко; памятник героям ВОВ; и другие)
6.Какие парки, аллеи, скверы вы знаете? (Парк им. Гагарина, парк им.
Семена Пацко, аллея Молодоженов, сквер Немцова, сквер 30 лет победы и
другие)
7. Запомните герб города Тюмени. Кто изображен на гербе Тюмени?
(На гербе изображено плывущее судно с двумя косицами: один на мачте,
другой - на носу судна. Щит увенчан золотой короной о пяти зубцах. Щит
держат с серебряными глазами и клыками бобр и лис. На лазоревой ленте
начерчен девиз «От сего града начинается»)

8. Запомните флаг города Тюмени. Сколько полос на флаге города Тюмени?
( Флаг города Тюмени состоит из трёх горизонтальных полос: синего –
вверху, белого – в центре и синего – снизу цветов. На центре половины
верхней синей полосы, у древка, фигура из герба города Тюмени)
Пословицы о родном крае:
1. Родной край – сердцу рай.
2. Нет в мире краше Родины нашей.
3. Всякому мила своя сторона.
«Моя Тюмень»
Тюмень, моя родная,
Любимый город мой,
Ты, словно, в дивной сказке
Вознеся над Турой.
Люблю твои я парки, улицы, сады.
И памятник героям
В саду возле реки.

Можно долго говорить о красоте твоей земной.
Могу ещё раз повторить:
Люблю тебя, мой город родной!

Планета - Земля

Ребята, а какая планета наш дом родной? Правильно, Земля. По форме она
похожа на шар.
Перед вами глобус – это модель нашей Земли (показ глобуса) .
Как вы думаете,синим цветом на ней что обозначено? (вода – моря, океаны.)
Зеленым – леса, луга, а коричневым – суша, земля, горы..)
-Ребята, а кроме нашей Земли какие еще есть планеты?....
Самомассаж лица: (дети выполняют движения в соответствии с текстом)
Мы ладошки растираем
И лицо обогреваем.
Подбородок разотрем,
Дружно губки пожуем.
Там живет наш язычок,
Пусть погреется дружок.

