
«Наша Родина. Ярославль» 
 

Словарь:  

Названия: страна, государство, Родина, край, город, улица, район, область, округ, Россия, 

Ярославль, Волга, Которосль, Москва, правительство, куранты, столица, набережная, герб, 

площадь, улица, проспект, сквер, бульвар, тротуар, памятник, двор, дом, мост, проспект, 

тротуар, собор, адрес, достопримечательность, театр, музей, жители, россиянин, горожане,  

библиотека, университет, стадион, цирк, кинотеатр, театр, парикмахерская, поликлиника, 

вокзал, музей, аптека, школа, детский сад, почта, завод, фабрика, магазин, стройка, 

троллейбус, автобус, трамвай…и т.д. 

Признаки: Красивый, старинный, чистый, большой, просторный, узкая, маленькая, 

огромный, кирпичный, триумфальная, просторный, каменная, длинная, древний, панельный, 

узорчатый, широкий, просторный, светлый, высокий, любимый, русский, уличный, 

многолюдный, уютный, любимый, родной, российский, автобусный, троллейбусный, 

трамвайный, интересный, нужный, ярославский…и т.д. 

Действия: Смотреть, любоваться, сажать, покупать, продавать, убирать, ходить, ездить, 

встречать, провожать, любить, показывать, работать, отдыхать, изучать, основал, строить, 

охранять, ухаживать, знать…и т.д. 

 

Родителям рекомендуется: 

- рассказать ребёнку, как называется наша страна; 

- рассказать ребёнку, как называется город, который является столицей нашей страны, чем 

он знаменит; 

 - рассказать ребёнку, как называется город, где он живёт, в честь кого назван город, чем 

он знаменит; 

 - рассмотреть иллюстрации, фотографии и открытки с изображением нашего города; 

 - обратить внимание на главную улицу города, какие на ней построены дома; 

 - во время прогулки по городу обратить внимание на различные строения, дома 

(одноэтажные, многоэтажные, каменные, деревянные), а также на памятники архитектуры; 

 - объяснить ребёнку понятие «улица», рассказать, что каждая улица имеет своё название, а 

каждый дом — свой номер; 

 - выучить с ребёнком свой домашний адрес (название улицы, номер дома, номер 

квартиры). 

 

«Назови ласково» город – городок  

(улица, магазин, мост, сквер, двор, дом, флаг, проспект, лес, сад, завод) 

 

«Один – много»  

город – города – много городов;  

красивый город – красивые города – много красивых городов 

(улица, вокзал, площадь, театр, магазин, проспект, бульвар, сквер, школа, аптека, дом, храм, 

библиотека, аптека, горожанин, магазин, парк, житель) 

*(длинная улица, широкая улица, красивая улица, новый вокзал, высокий дом, многоэтажный 

дом, чистая площадь, детский театр, модный магазин, детский магазин, большой магазин, 

широкий проспект, ровная дорога, длинная дорога, красивый бульвар, хорошая школа, новая 

аптека, известный дом, красивый памятник, большой памятник, бронзовый памятник, 

краеведческий музей, исторический музей, музей космонавтики) 

 

 «Какой? Какая? Какие?»  (Подобрать прилагательные, не менее трёх) 

город (какой?) - красивый, старинный, чистый, уютный… 

улица (какая?) - длинная, тенистая, широкая… 

дом (какой?) – высокий, низкий, многоэтажный, бетонный … 

Ярославль (какой?) - родной, любимый, славный, красивый … 



Волга (какая?)  - глубокая, холодная, широкая …  

Мост (какой?) - длинный, новый, шумный … 

 

«Что делает?» (Подобрать глаголы, не менее трёх) 

горожане (что делают) – … 

 

«Есть-нет» есть город – нет чего? … города 

(вокзал, магазин, улица, горожанин,  аптека, дом, парк, житель) 

 

«Жадина» Это чей двор? - Это мой двор. 

(город, школа, детский сад, парк, улица, магазин, дом, мост, аптека, площадка) 

 

«Скажи наоборот» (Усвоение антонимов) Моя улица новая, ... а моя улица старая. 

улица широкая – улица узкая, улица длинная - улица короткая, улица светлая - улица тёмная, 

улица грязная - улица чистая, улица «весёлая» - улица «грустная», улица тихая - улица 

шумная, улица большая - улица маленькая, дорога длинная – дорога короткая, речка мелкая – 

река глубокая, мост высокий – мост низкий, город старинный – город новый, дом высокий – 

дом низкий. 

 

«Город для гномиков и великанов» (Упражнение в словообразовании с помощью 

суффиксов) Дом — домик, домишко, домище. Город — городок, городишко, нет слова. 

(городище – тип археологического памятника; укреплённое поселение и русское название 

бывших укреплённых поселений) 

(дверь, крыльцо, квартира, кухня, окно, двор)  

 

«Весёлый счёт» Один дом, два дома, пять домов. 

(мост, тропинка, автобус, улица, площадь, рынок, магазин, аптека, школа, парк, стадион, 

пруд, здание) 

 

«Что у вас, а что у нас?» (сравнительная степень прилагательных) 

В вашем городе деревья высокие, ... а в нашем городе ещё выше. 

(деревья зелёные, старые, большие, роскошные; улицы длинные, шумные, короткие, 

нарядные, чистые, благоустроенные; дома большие, прекрасные, прочные; люди добрые, 

весёлые, храбрые, молодые, трудолюбивые, красивые; проспект широкий, переулок тихий, 

дорога узкая, площадь большая, памятник высокий) 

 

«Подбери родственные слова к слову Родина» 

Родина — родной, народ, родители, родиться, родня, родительский и др. 

 

«Назови по образцу» Теплый — тепло 

(удобный - удобно, чистый - чисто, широкий - широко, холодный - холодно, тонкий - тонко, 

осторожный - осторожно, низкий - низко, грязный - грязно, медленный - медленно) 

 

 

«Скажи со словом городской»  
Транспорт - городской транспорт, квартира - городская квартира 

(дома, парк, улицы, театр, почта, здание, школа, площадь, вокзал, жители) 

 

«Четвёртый лишний» (найти лишний предмет, объяснить свой выбор) 

Площадь, пруд, озеро, речка. 

Школа, детский сад, аптека, школа искусств. 

Дорога, улица, тропинка, светофор. 



Улица, перекрёсток, машина, площадь. 

г. Ярославль, ул. Свободы, г. Углич, г. Москва. 

Библиотека, магазин, рынок, супермаркет. 

 

«Если, то» Если в доме один этаж – этот дом одноэтажный. 

если 2, то -…, если 3 - …, если 5 - …, если 9 - …, если много этажей - … 

 

«Скажи какой?»  
Дом из кирпича – кирпичный 

Дом из камня, дом их бетона, дом из дерева. 

Фонарь, который стоит на улице – уличный 

В театре, на вокзале, в парке. 

 

«Послушай внимательно, запомни и повтори»:  

ГОРОД, УЛИЦА, ПЛОЩАДЬ, ПАРК.  

МАГАЗИН, АПТЕКА, ШКОЛА, ПАРК. 

 

Определи количество слогов в словах: го-род, у-ли-ца, пло-щадь, парк, ма-га-зин, ап-те-ка. 

Какое слово самое короткое? Почему? 

 

Определить первый звук в каждом слове: улица, облако, сад, дерево, школа. 

Определить последний звук в каждом слове: окно, школа, дом, балкон, парк.  

 

Составь слово из выделенных букв в словах: 

ЯБЛОКО РОДИНА ДОМ ЛОСЬ ЛАПТИ УЛИЦА ВОЛГА ПЛОЩАДЬ 
 

Разгадай ребусы (город, дом, улица, река) 
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 3 = Ц                                                      2 = Е 

 

 

«Исправь ошибки Незнайки» 

Ярославль - столица России. Мы живём на домах. На гербе Ярославль изображена корова. 

С первого этажа видно дальше, чем с последнего. Ярославль расположен на берегу реки  

Лена. Жителей города Ярославль называют москвичами. 

 

 



«В нашем городе» (составление предложений со словом «много») 

В нашем городе много ...улиц. 

(дома, деревья, люди, дороги, цветы, здания, фонари) 

 

«Распутай предложение»  

Находится, дом, площадь, перед.   Дом, около, кинотеатр, есть. 

Детский сад, угол, стоит, за.    Возле, парикмахерская, дом, построили. 

Рядом, рынок, с, дом.     Улица, на, дома, стоят. 

 

«Придумай название улице» В нашем городе много улиц. Появляются новые дома, улицы, 

но ещё не имеют названий. Давай придумаем этим улицам такие названия, чтобы жители 

города их сразу же запомнили. На этой улице стоит завод. Назовём её (Заводская). 

На этой улице много цветов. Назовем ее … (Цветочная). На этой улице много школ. Назовем 

ее … (Школьная). На этой улице много берез. Назовем ее …(Березовая). На этой улице много 

садовых деревьев. Назовем ее … (Садовая). На этой улице находится аптека. Назовем ее … 

(Аптечная). Придумай ещё несколько названий улиц сам. 

 

«Когда так бывает» Развивать умение рассказывать о городе, в определении которого 

указаны нетипичные признаки, развивающие мышление и воображение. Взрослый  называет 

словосочетание, ребёнок раскрывает его значение. Холодный Ярославль (город зимой), 

Веселый Ярославль (город в дни праздников), тёмный Ярославль (город ночью), молодой 

Ярославль (новостройки, молодые жители) и т. д. 

 

«Хитрые вопросы?» 

Чем отличается город от деревни? Где в городе люди лечатся? Где покупают продукты? Где 

покупают лекарства? Где отправляют и получают посылки и письма? Куда дети ходят 

учиться? 

 

Пересказ рассказа о Ярославле  (Взрослый дописывает пропущенные слова, читает текст. 

Затем ребёнок пересказывает текст) 

Мой родной город - Ярославль. Я живу на улице ________________________________ в доме 

номер __________, квартире ___________. Наш город Ярославль красивый, нарядный, 

любимый, … (дополните, какой ещё?). В нашем городе есть театры, планетарий, 

набережные, парки отдыха. Я люблю наш город Ярославль. 

 

Составь рассказ «Мой город»  по плану: 

1). Как называется твой любимый город? 2). Назови свой домашний адрес 3). Сколько этажей 

в твоем доме. 4) На каком этаже живешь ты. 5). Какие учреждения расположены рядом с 

твоим домом? 6). Как называется главная улица в твоем городе? 7). Главные 

достопримечательности твоего города. 8). Что ты делаешь для того, чтобы твой город 

оставался всегда чистым и красивым? 9). Твое отношение к этому городу. 

 

Составь рассказ «Моя улица» по плану: 

1) Как называется улица? Почему? 2)Какая она, эта улица (тихая, шумная, широкая, зеленая и 

т. д.?) 3) Что расположено на этой улице? (Магазин, парк, больница и др.) 4) Где находится 

эта улица? 5) Твое отношение к этой улице. 

 

Составление рассказа «Дорога в детский сад» (из личного опыта): 

Предложите ребенку вспомнить и описать путь от дома до детского сада: по каким улицам 

вы идете, мимо каких заведений проходите и т.д. Рассказ ребенка запишите. 

 

Построить из строительного материала (кубиков) город. 



Упражнение для пальчиков «Дом и ворота» 
На поляне дом стоит, 

 

Ну а к дому путь закрыт. 

 

Мы ворота открываем, 

В этот домик приглашаем 

«Дом» изобразить двумя руками, крышу дома - пальцы левой и 

правой рук соприкасаются друг с другом.  

Правая и левая руки повернуты ладонями к себе, средние пальцы 

соприкасаются друг с другом, большие пальцы — вверх («ворота»)  

Ладони разворачиваются параллельно друг другу. 

 

 

Стихи 
Небо синее в России, 

Реки синие в России. 

Васильки и незабудки 

Не растут нигде красивей. 

Есть и клёны, и дубы, 

А какие есть грибы! 

А ещё пекут в печи 

Вот такие калачи!    

      

В. Гусев 

Мы по городу шагаем, 

Много видим, называем: 

Светофоры и машины, 

Ярмарки и магазины, 

Скверы, улицы, мосты, 

И деревья, и кусты. 

 

Кремлевские звезды над нами 

горят, 

Повсюду доходит их свет! 

Хорошая Родина есть у ребят, 

И лучше той Родины нет. 

 

С. Михалков 

 

 

Беседа 
В какой стране мы живем? (В России.) Какой город является главным городом России? (Москва.) Как 

еще можно назвать главный город нашей страны? (Столица.) Как называется река в городе Москве? 

(Москва-река.) У реки Москвы есть притоки: Яуза, Сетунь, Сходня, Городня. Сегодня мы отправимся 

на экскурсию по Москве. Кто нас может познакомить с достопримечательностями города Москвы? 

(Экскурсовод, гид.) — Гид — человек, который сопровождает гостей столицы, показывает и 

интересно рассказывает о том, что они видят. Москва начинается с Кремля. В древние времена 

Кремль был крепостью, поэтому он обнесен высокой стеной. Спасские ворота — главный, парадный 

вход в Кремль. На Спасской башне находятся главные часы страны. Экскурсовод провел нас через 

Спасские ворота к колокольне Ивана Великого. Это самое высокое сооружение Кремля. Раньше это 

была сигнальная, крепостная башня. С ее высоты дозорные могли увидеть приближение врага. На 

территории Кремля находятся Успенский, Архангельский, Благовещенский и другие соборы. На 

Ивановской площади находится знаменитая царь-пушка — это старинное орудие, но из нее не было 

произведено ни одного выстрела. Рядом с царь-пушкой находится царь-колокол. Он поражает нас 

своей величиной и литыми украшениями. — Как вы думаете, почему эти памятники получили 

название — «царь»? В наше время построен Государственный Кремлевский Дворец, где проходят 

заседания, концерты, новогодние елки. Рядом с Кремлем находится главная площадь — Красная 

площадь. Почему она так называется? Какие события мы отмечаем на Красной площади? Какие 

памятники находятся на Красной площади? На Красной площади мы увидим: мавзолей, собор 

Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, лобное место — здесь народ раньше узнавал 

последние новости, царские указы, Исторический музей; в Александровском саду находится могила 

Неизвестного солдата. Здесь горит Вечный огонь, стоит почетный караул, всегда лежат живые цветы. 

А сейчас мы отправимся по культурным центрам города Москвы. Какие театры вы знаете? (Большой 

театр, Малый, Музыкальный и др.) В Москве есть два цирка: на Цветном бульваре и на Ленинских 

горах. Какая самая большая выставка? (ВВЦ — Всероссийский выставочный центр.) Какие парки 

отдыха вы знаете? (Горького, Лосиный остров, Останкино, Измайлово, Сокольники, Кузьминки.) В 

Москве много учебных заведений, детских садов, школ, институтов. На Воробьевых горах находится 

самое главное высшее учебное заведение — МГУ. В нем учатся люди не только нашей страны, но и 

иностранцы. Москва — это крупный промышленный центр. Здесь много различных заводов и 

фабрик. — Какие заводы вы знаете в нашем районе? (АЗЛК, литейно-механический, 

нефтеперерабатывающий, мясокомбинат.) Москва — это большой торговый центр. Самые большие 

магазины — это Детский мир, ГУМ, ЦУМ. В Москву приезжают много гостей из разных стран, 

городов, чтобы познакомиться с нашим городом. Какими видами транспорта они пользуются? 

Москва — большой город. Он делится на округа. Как называется наш округ? — Какие 

достопримечательности нашего округа вы знаете? 

 



 
 


