
Тема: «Наш дом. Наш город». 

Родителям рекомендуется: 

Рассказать ребёнку, как называется город, где он живёт, почему он так назван, чем он 

знаменит, рассказать о наиболее важных событиях, произошедших в нашем городе; 

Рассмотреть иллюстрации, фотографии и открытки с изображением нашего города; 

Обратить внимание на главную улицу города, какие на ней построены дома, 

достопримечательности есть; 

Во время прогулки по городу обратить внимание на различные постройки, 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, адрес детского сада; 

Вспомнить, какой транспорт можно увидеть на улицах города, вспомнить на каком 

транспорте вы едете в детский сад, напомнить о необходимости соблюдения правил 

дорожного движения. 

Подбирать  определения (дом 

какой?) 

Большой-маленький, высокий-низкий, блочный, старый-новый, 

тесный-просторный, деревянный, кирпичный-панельный 

Образовывать  

прилагательные 

Если дом из кирпича, значит он какой?-кирпичный, из камня-

каменный, из дерева-деревянный, из панелей-панельный, из 

блоков-блочный 

Образовывать 

множественное число 

Стена-стены, окно-окна 

Образовывать 

уменьшительный 

существительные 

В большом доме окно, а в маленьком-окошечко, комната-

комнатка 

Согласовывать 

существительные с 

числительными 

1 окно – 2 окна – 5 окон 

1 этаж – 2 этажа – 5 этажей 

Упражнение «Мой любимый 

город» ( придумать не менее 5 

красивых слов, которые бы 

описывали наш город.) 

 

Я люблю свой город потому, что он какой? 

__________________________________________ 
__________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Образование родительного 

падежа множественного 

числа имени 

существительного. 
Упражнение «Один – много» 

один дом – много домов,  

одна улица-  …..                         

один город -….  

один посёлок -… 

Упражнение в 

словообразовании с помощью 

суффиксов 

Дом – домик, домишко,  домище. 

 Город – городок, городишко, городище.  

 

Упражнение «Назови – 

какой» (образование сложных 

слов: 

дом (какой?)        – многоэтажный, одноэтажный, 

двухэтажный……………………………………..………. . 

………………………………………………………………… 

 

 
 

 

 



Раскрась оба знака Заштрихуй. Найди и раскрась 

жёлтым цветом. буквы Ъ и Ь. 

Ъ и Ь обозначают 

не звуки, а их твёрдость 

или мягкость. 

 
Подчеркни такую же букву, Обведи в кружок все буквы Ъ. 

как внизу. 

 
Сложи фигуру из семи палочек.      Обведи в кружок все буквы Ъ.  

Убери две из них так,  

чтобы получился Ь. 

 
Сделай квадраты одинаковыми. Чем отличаются? 

Напиши по образцу. 

 

 

Допиши.      Зачеркни отличающиеся 

от остальных буквы в обоих рядах. 



 


