
Конспект НОД по развитию речи в подготовительной группе.  
Составление рассказа на тему «Мой город» 

Программное содержание: учить составлять творческий рассказ о родном городе с опорой на 

мнемотаблицу, умение составлять синквейн, закрепить знания детей о родном городе. 

Коррекционная работа: пополнять, уточнять, активизировать словарь детей по теме «Мой город», упражнять 

в подборе прилагательных – определений к существительному, в образовании форм множественного числа 

существительных в именительном и родительном падежах, в составлении распространенных предложений. 

Развивать внимание, память, мышление, мелкую моторику. Воспитывать у детей интерес к истории 

родного города. 

Орг. момент: *Воспитатель предлагает детям произнести приветствие: 

Придумано кем-то просто и мудро. 

При встрече здороваться – доброе утро! 

Доброе утро, солнцу и птицам. 

Доброе утро, улыбчивым лицам. 

-Улыбнитесь и пожелайте всем доброго утра. 

*- Сегодня я приглашаю вас на минутки здоровья  

Люблю по городу шагать,( топаем) 

Люблю смотреть, (изобразить «бинокль») 

Люблю считать. (шевелят пальчиками) 

Площадь – раз, (загибают пальчики по — одному, начиная с большого) 

А «Дом торговли» — два, 

Три – фонтан-удалец, 

Четыре – Ледовый наш дворец. 

Пять – по парку я гуляю, 

Всякий уголок в нем знаю. 

Шесть – на стадион хожу, 

Там с коньками я дружу. 

Семь – конечно, детский сад, 

Сюда хожу пять дней подряд. 

Восемь – детская площадка, 

Здесь качели и лошадка. 

Девять – «Фантик» магазин, 

Много ярких там витрин. 

Десять – это школа, дети! 

Узнаешь там про все на свете! 

Очень любим мы наш город (поочередно переставляем кулачки) 

Он, красив, хотя и молод! (хлопки) 

*Детям предлагаются для просмотра  видео с видами  Ангарска.  (Ангарск- город рожденный 

победой..) http://usvetika.blogspot.ru/p/blog-pa...   3мин.45 сек  

*тематическая беседа:  

-Ребята, а вы узнали какой это город был на видео? (Ангарск) 

-А как вы догадались, что это город Ангарск? (увидели знакомые места) 

-Какие? (музей Победы, к/н Родина, д/к Нефтехимик…) 

-Да ребята, это наш город Ангарск, наша «малая Родина». 

-Как называется край, в котором мы живём? (Родина) 

-Как называется город, в котором мы живем? (Ангарск) 

-Как назвать жителей Ангарска? Мы с вами … ("жители г. Ангарска"). (ангарчане) 

- Какой у нас город? - Большой, чистый, красивый… 

- Вы всё правильно сказали, ребята, наш город большой, красивый, с большими домами, с 

магазинами, с больницами, со школами, с детскими садиками, с музеями. Наш город становится ещё 

больше, ещё красивее. Нам очень приятно жить в городе Ангарске. 

Детям предлагается составить рассказ о родном городе с опорой на мнемотаблицу. 

-Вы много знаете о своем родном городе. Я предлагаю вам составить рассказ о Ангарске. 

Поможет вам в этом таблица (выставляется мнемотаблица). 

Рассмотрите таблицу, подумайте, о чем вы будете рассказывать. Примерный рассказ: Я живу на 

Сибири. Мой родной город –Ангарск. В Ангарске живет много людей. В Ангарске много высоких 

домов, широких улиц. Много деревьев и цветов. В Ангарске  есть музеи, стадионы, фонтаны, парки. 

Мой город красивый. Я люблю свой родной город. 

У думаю у вас получились замечательные рассказы. 

ребята вспомните по порядку все задания, которые мы выполняли, расскажите родителям , что вам 

понравилось делать, а что было трудным. Оцените свою работу выбрав на картинке смайлик. 

https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fusvetika.blogspot.ru%2Fp%2Fblog-page.html&redir_token=SmqsToUi8dgBjGltPUAeTIOPIQ98MTU4OTMwNzU4MkAxNTg5MjIxMTgy&event=video_description&v=8YldPJV9Zbw


    
1.Мой город Ангарск находится между 

двух рек Ангарой и Китоем. 

 

  
2.Сердце города – площадь 

 

 

 
3.Многие здания украшены  

мозаичными панно 

    
4.Церковь или собор, в нашем городе. 

 

 

 
   

 5.Алея любви. Можно прикоснуться к  

– Книге желаний 

6.И взрослые, и дети любят 

фотографироваться около 

любимого всеми Волка из 

мультфильма «Жил-был пёс». 

 
7.Памятник неизвестному Солдату.Всем 

погибшим воинам, защищавшим нашу 

Родину. Я думаю, что когда наши 

мальчики вырастут, смогут нас защитить, 

если нам понадобится помощь. 

       
8.Музей Победы. В музее собраны 

вещи, предметы солдатов с войны.  

Перед музеем стоит памятник  

«Голуби мира» как память победе. 

 

 

 
9.Музей Минералогии. Во время 

путешествия в волшебный мир 

камня можно узнать много 

интересных фактов о геологии 

Сибири и других уголков России. 

 
10.Красивая набережная Ангарска. 

      
11.Музей часов Здесь легко можно  

провести полдня и ни секунды  
не пожалеть о потраченном времени. 

 

 
12.Сегодня Ангарск очень 

красивый, чистый и уютный город 

в котором мы с вами живём. 

 



 
1).Я живу на Сибири. 

 
2).Мой родной город –Ангарск. 

 
3).В Ангарске живет много людей.       

4).В Ангарске много высоких домов, 

широких улиц. 

 
5).Много деревьев и цветов. 

 
6).В Ангарске  есть музеи, стадионы, 

фонтаны, парки. 

Люблю тебя, 

мой город над 

рекой, 

Которая дала 

тебе названье, 

Люблю я твой 

ночной покой, 

И звёзд на небе 

тихое 

мерцанье. 

Я выберу одну 

звезду, 

Ту самую, что 

ярче светит, 

Ее «Ангарск» я 

назову - 

Пусть это 

знают все на 

свете!  

Мой город красивый. 

Я люблю свой родной город.  

 


