
Конспект непосредственно образовательной деятельности 

в старшей логопедической группе 

Тема «Путешествие по городу Тольятти» 

Учитель-логопед: Куличкина Е.Ф. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Цель:  Формировать представление детей о родном городе; 

Задачи: 

Сформировать у детей знания и представления о районах города, о достопримечательностях 

родного города (социально-коммуникативное развитие, речевое развитие) 

Воспитательные: 

Воспитывать желание заботиться о родном городе, вызвать чувство гордости за свой город 

(социально-коммуникативное развитие). 

Обучающие: 

Формировать представления о родном городе (познавательное развитие); 

Активизировать словарь детей по данной теме: существительные, антонимы, прилагательные 

и глаголы (речевое развитие),  

Упражнять в узнавании знакомых мест и достопримечательностей города (познавательное 

развитие,  речевое развитие); 

Развивающие: 

Развивать мелкую моторику рук (физическое развитие, речевое развитие) 

Развивать память, сообразительность, находчивость, логическое мышление, творческое 

воображение (познавательное развитие). 

Развивать чувство композиции (гармонично размещать рисунок на бумаге) (Художественно-

эстетическое развитие)  

Предварительная работа: 

Чтение литературы о городе; рассматривание книг, фотографий, фильмов о Тольятти 
 

Методы и приемы:  - практические: игры и игровые упражнения, физминутка; 

- наглядные: рассматривание картинок, предметов, схем, пособий; 

- словесные: беседа, вопросы. 
 

Материалы и оборудование: Демонстрационный материал: фотографии улиц, зданий и 

достопримечательностей города Тольятти, альбом, краски, карандаши 
 

Формы организации совместной деятельности 

Виды  

детской деятельности 

Формы и методы  

организации совместной деятельности 

Двигательная Пальчиковая гимнастика 

Игровая Игровая  ситуация «Прогулка по городу» 

Изобразительная Раскрашивание раскрасок 

Коммуникативная 

Беседа о городе. 

словесные игры «Да-нет», «Скажи наоборот», «Скажи 

ласково», «Какой он?» «Чего много в городе?», «Закончи 

предложения», «Объясни словечко» 

Музыкальная Слушание песен о Тольятти 

Восприятие 

художественной 

литературы  и фольклора 

Пословицы и традиции народов Родного края 

 



Логика образовательной деятельности 

 

№ Деятельность воспитателя Деятельность детей 
Ожидаемые 

результаты 

1 Организационный  момент 
Сегодня мы оправимся   в  

путешествие. Но прежде чем 

отправиться в путь нужно подумать, 

что взять с собой? Как вы думаете 

зачем я принесла карту? Что на карте 

обозначают точками? Почему они 

большие и маленькие?  

Дети называют, отвечают на 

вопросы педагога 

Настрой на тему 

занятия.                                                                                                                               

Умение получать   

удовольствие от 

ласкового общения  

друг с другом.                                 

2 Игра «Да-нет» 

Педагог предлагает найти место 

расположения нашего города на 

карте  

Дети задают вопросы, ищут 

на карте 

Умение задавать 

вопросы, сужающие 

поле поиска на 

пополам 

3 Игра «Скажи наоборот»  
Педагог предлагает посмотреть на 

экран и назвать слова 

противоположные по значению 
Высокий дом                 Глубокая река 

Длинная улица              Узкая аллея 

Последний этаж             Большой город 

Дети рассматривают 

картинку на экране и 

называют слова 

противоположные по 

значению 

Умение отвечать 

полным ответом, 

правильно подбирать 

слова – антонимы. 

4 Игра «Скажи ласково» 

Педагог предлагает подобрать 

детям ласковое слова к слову: 

Город, дом, двор, мост, река, сквер, 

сад 

Дети подбирают ласковые 

слова 

Умение изменять 

слова  с помощью 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов 

5 Игра «Какой он?»  

Подобрать признаки к слову - 

город 

Дети рассматривают и 

называют 

Умение 

грамматически 

правильно строить 

предложения, при 

ответе на вопрос 

подбирать 

прилагательные к 

слову 

6 Пальчиковая гимнастика 
Мы по городу шагаем,  

Много видим, называем: 

Светофоры и машины, 

Ярмарки и магазины, 

Скверы, улицы, мосты, 

И деревья, и кусты. 

Дети повторяют слова и 

движения за педагогом. 

Развитие мелкой 

моторики 

7 Игра «Чего много в городе?» 
 Педагог просит назвать кого и 

чего много в городе. Много 

достопримечательностей. Просит 

назвать достопримечательности 

Дети отвечают на вопросы 

педагога  

Умение отвечать 

полным ответом 

8 «Закончи предложения» 

Педагог просит закончить 

предложения о городе и 

достопримечательностях  

Дети подбирают слова, а 

затем пробуют один начало 

– другой конец 

предложения. 

Умение участвовать в 

беседе 

9 Рисование «Мой город» Рисуют Умение передавать  в 

рисунке свой город 

10 Рефлексия: 

Педагог задает вопрос о том, чем 

сегодня занимались? Что делали? 

Как? 

Отвечают на вопросы Умение определять 

предпочтительную 

деятельность 

 


