
Конспект занятия по развитию речи во второй младшей группе
Тема: «Мой город»

Цель: Формирование устной речи и культуры речевого общения.
Задачи:
Образовательные: учить детей отвечать на поставленные вопросы; обогащать и
активизировать словарь детей; закрепить знания детей о родном городе;
Развивающие: развивать познавательную активность; развивать память, мышление,
внимание.
Воспитательные: продолжать воспитывать у детей привычку помогать окружающим,
быть активными; воспитывать любовь и уважение к родному городу,

Ход занятия:
Орг. момент:
Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок!
Здравствуй, милый мой дружок!
-Здравствуйте дорогие ребята. Посмотрите, какой необычный гость. Это клубочек
непростой, а волшебный. Сегодня  он нам предлагает отправиться на небольшую
прогулку по улицам нашего города.
(показ слайдов с изображением города)

-Ребята, как называется город, в котором мы живем? (Ангарск)
На свете очень много больших и малых городов. А мы будем говорить о нашем городе, о
самом любимом, о самом красивом.
В нашем городе много улиц. И каждая улица имеет свое название.
-Ребята, вы каждый день ходите по знакомым улицам. А какие здания можно увидеть на
улицах нашего города? (Магазины, почта, аптека, больница, школа, библиотека, детский
сад).
- У нас в городе много разных зданий, я вам буду загадывать загадки, а вы попробуйте
отгадать.
В этом домике врачи.
Ждут людей, чтоб их лечить.
Всем они помочь, готовы -
Отпускают лишь здоровых. (больница)



Шумят повсюду поезда,
И едут люди кто куда.
Со всех сторон, со всех концов,
Кто ждёт прибытий поездов.
Того мы приглашаем в зал,
Что называется (вокзал).

Стоит весёлый, светлый дом.
Ребят проворных много в нём.
Там пишут и считают,
Рисуют и читают. (школа)

Сто детишек в доме том,
Дом детишкам очень рад.
Что же это (детский сад)



Если холодильник пуст,
Закончились продукты.
Ты сюда входи скорее.
И бери корзину,
Покупай, что повкуснее.
В нашем (магазине)

- Ребята, а как мы можем помочь нашему городу оставаться таким же красивым?
-Правильно, помогать взрослым рассаживают деревья, цветы, убирают мусор.
Взрослые стараются сделать наш город красивым и уютным. Хотят, чтобы всем людям
жилось весело и интересно в нашем городе. Поэтому мы должны беречь то, что сделано
руками взрослых, соблюдать чистоту и порядок.
- Все люди любят свой город, в котором они живут. Сочиняют стихи и песни о своем
родном городе.

Утром рано мы встаем
Город видим за окном
Он проснулся, он живет
Нас на улицу зовет.

Сегодня ребята мы с вами говорили о нашем городе сказали, что у нас много улиц, домов,
красивая природа. В нашем городе трудится много людей, которые хотят, чтоб наш город
стал лучше, красивее и богаче.
- Вот ребята подошло к концу наше очередное занятие. До свидания ребята.


