
Ознакомление с родным городом в логопедической практике в ДОУ.

Где найдешь на Земле ты такой городок -
Хлебосольный приём, юморной говорок,
Солнце бродит в садах абрикосов и слив,
Из лимана встаёт, а садится в залив.
И вареники с вишней, и чудо - борщи -
Кроме Ейска - нигде на Земле не ищи!

Евгений Александрович Котенко

Актуальность проблемы формирования патриотических чувств у
детей дошкольного возраста особенно значима для современной России.
Патриотизм – важнейшее нравственное качество любого человека,
выражающееся в глубокой осознанной любви к родному краю, городу. Для
формирования личности важны зарождающиеся еще в дошкольном возрасте
патриотические чувства.

Когда ребенок непосредственно видит, слышит, осязает
окружающий мир – это процесс познания Родины, реализующийся в
предметно-наглядной, активной форме. Так прививается любовь к малой
родине, ее природе, истории, культуре, людям.

Родина для человека – это прежде всего место, где он родился. Для
наших детей это г. Ейск, маленькая точка на карте нашей огромной страны.
Помочь детям увидеть, узнать то, что они раньше не замечали, не слышали,
развить интерес к своему городу – задача всех педагогов, работающих в
детском саду.

Нами был разработан план по ознакомлению с городом в старшей и
подготовительной к школе группах компенсирующей направленности,
составлены конспекты занятий с учетом регионального компонента,
подобраны речевые игры, литература и иллюстрации, фотографии города
Ейска.

Старшая группа

Работа с детьми по ознакомлению с городом в старшей группе
начинается с фронтального занятия «Экскурсия по городу» с использованием
иллюстраций, открыток с видами Ейска.



Цель занятия: познакомить детей с родным городом, его
историческим прошлым и настоящим; воспитывать чувство уважения к
далеким предкам-первопоселенцам, бережное отношение к истории родного
края, города.

Следующее мероприятие «Прогулки по родному городу» проводится
в форме беседы по детским рисункам, посвященным родному городу.

В течение полугодия проводятся «Городские минутки» – часть
фронтальных логопедических занятий. В начале каждого занятия детям
несколько минут задаются вопросы о городе.

Кто основал Ейск?
Кто больше знает улиц в нашем городе? (Выигрывает тот, кто назовет

улицу последним.)
Как называется твоя улица? Почему её так называют?
Назовите домашних животных, живущих в Ейске.
Какие овощи (фрукты) выращивают в Ейске?
Какие памятники есть в Ейске?
Какие музеи есть в нашем городе?
Какие виды транспорта имеются в нашем городе?
Какие люди прославили наш город?
На занятии по развитию речи проводится составление описательных

рассказов на тему «Моя улица» по плану.
1. Как называется улица?
2. Почему ее так назвали?
3. Какая она, эта улица? (Тихая, шумная, широкая, зеленая и т.д.)
4. Что расположено на этой улице? (Магазины, больница, банк, школа,

парикмахерская и т.д.)
5. Где находится эта улица?
6. Твое отношение к этой улице.

Для домашних рассказов родителям была предложена тема «Мой
родной город Ейск». Родителям был предложен примерный план беседы с
детьми по данной теме.

1. В каком городе ты живешь?
2. Назови свой домашний адрес.
3. Спроси у взрослых:
- сколько районов в нашем городе; в каком районе ты живешь;
- сколько примерно человек проживает в нашем городе;
- сколько лет исполнилось нашему городу;
- на берегу какого моря он стоит?
4. В каких музеях города ты бывал?
5. Какие памятники нашего города ты знаешь?
6. Какой транспорт есть в нашем городе? Как называется остановка

транспорта возле твоего дома?
7. Какие любимые места есть у тебя в городе? Где ты любишь бывать?
8. Любишь ли ты свой город? Хотел бы ты жить в другом городе?



Подготовительная к школе группа

Совместно с воспитателями на одном из родительских собраний
проводилась викторина для родителей и детей «Памятные места города
Ейска». По устному описанию, фотографиям, иллюстрациям нужно было
узнать какие-либо учреждения, улицы, «уголки» родного города.

На занятии по развитию речи была проведена беседа на тему
«Пейзажи родного края». Дети занимались составлением описательных
рассказов по картинам, фотографиям с использованием эпитетов, сравнений,
образных выражений, а также вводных слов и междометий, отражающих
свое личное эмоциональное отношение к городу.

Когда воспитанники группы освоят навык чтения и письма
печатными буквами, им можно предложить различные кроссворды по темам
«Мой родной город», «Памятники города», ребусы, игры с буквами и
словами на общую тему «Мой родной город и край». Ребята с удовольствием
решают традиционные ребусы с картинками, развешивают вывески на здания
в игре-путешествии «Прогулка по городу».

Подобрать родственные слова к слову «город».
Назвать лишнее слово в ряду: УЛИЦА, ПРОСПЕКТ, ПЛОЩАДЬ,

ПЕРЕУЛОК.
Реализация всех направлений работы по ознакомлению с городом на

логопедических занятиях поможет последовательному и систематическому
знакомству детей с родным городом, воспитанию у них чувства гордости за
людей, которые живут и трудятся в Ейске, любви к родному краю.


