
Речевое развитие с детьми 6-7 лет 

 

Инструкция:  

1. Посмотрите  с ребенком географическая карта России и сюжетные картины по 

данной тематике: 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2028552/9f015b39-a2a7-46c7-8c0c-

71d21bece09b/s1200?webp=falseь  

https://all.culture.ru/uploads/2bfa0355b9db21aeef75b88365cfe482.jpeg 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2269311/3aba5023-4adc-46ce-a83e-

f4830c5162ac/s1200  

https://i.artfile.ru/2048x1367_747569_[www.ArtFile.ru].jpg  

https://volgodonsk.clan.su/_nw/0/50401071.jpg 

2. При рассматривании задайте ребенку вопросы: 

— Как называется наша страна? 

— Главный город страны — как сказать иначе? 

— Назовите столицу нашей Родины 

— Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что наша страна богата чем? (реками, 

озерами, лесами, нефтью; на карте можно увидеть большие города и маленькие 

поселки.) 

— Наша страна какая? 

3. Прочтите  адаптированный  рассказ С.А. Баруздина «Наша страна». 

У меня есть хороший друг. По-настоящему его зовут Дмитрием Васильевичем. 

Ну, а мы зовем его просто Димкой. 

Лет Димке ни мало, ни много. А всего шесть. Почти как вам. И уж конечно, 

Димка всем на свете интересуется. 

Однажды Димка спросил меня: 

—А мы с тобой где? 

—В квартире, — ответил я своему другу. 

—А еще где? 

—В доме. 

—А дом где? 

—На улице. 

—А улица? 

—В Москве. 

—А Москва? 

—В России, — объяснил я. — Так наша страна называется. Знаешь? 

—Знаю, — согласился Димка. — А какая она, наша страна? 

Долго я думал, как рассказать Димке про нашу страну, и наконец предложил: 

—Надо самому посмотреть, тогда поймешь. 

—А как? 

- По всякому можно, — сказал я, — лучше всего, конечно пешком по стране 

пройти или на лошади проехать. Тогда все увидишь. Можно на машине. На поезде 

или на пароходе прокатиться тоже неплохо. 

Ну, а если побыстрее  хочешь, можно на самолете. Всего, конечно, не увидишь, но 

кое-что... 

- Давай на самолете! — предложил Димка. 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2028552/9f015b39-a2a7-46c7-8c0c-71d21bece09b/s1200?webp=falseь
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2028552/9f015b39-a2a7-46c7-8c0c-71d21bece09b/s1200?webp=falseь
https://all.culture.ru/uploads/2bfa0355b9db21aeef75b88365cfe482.jpeg
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2269311/3aba5023-4adc-46ce-a83e-f4830c5162ac/s1200
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2269311/3aba5023-4adc-46ce-a83e-f4830c5162ac/s1200
https://i.artfile.ru/2048x1367_747569_%5bwww.ArtFile.ru%5d.jpg
https://volgodonsk.clan.su/_nw/0/50401071.jpg


Вот наш самолет поднялся в воздух, и у Димки дух захватило. Под нами 

лежали... 

4. Побеседуйте  по содержанию. 

      - Опишите главного героя рассказа. 

   - Что очень интересовало Димку? 

      - К кому он обращался за помощью? 

      - На чем собирались два друга отправиться в путешествие? 

   - Почему они выбрали именно самолет? 

     - Что увидели наши друзья с самолета (предложите своему ребенку  представить 
себя писателем и закончить рассказ). 

5. Познакомьте  ребенка со стихотворением  М. Исаковского «Поезжай за моря-

океаны».  

Поезжай за моря-океаны,  

Надо всею землёй пролети;  

Есть на свете различные страны,  

Но такой как у нас, не найти. 

Глубоки наши светлые воды,  

Широка и привольна земля,  

И гремят, не смолкая, заводы,  

И шумят, расцветая, поля... 

 

6.Используя данную мнемотаблицу можно запомнить стихотворение: 
   

 
Поезжай 

 
за моря-океаны 

 
Надо всею землёй 

 
пролети 

 
Есть на свете различные 

страны 

 
Но такой как у нас, не 

найти 

 
Глубоки наши 

светлые воды 

 
Широка и привольна 

земля 

 
И гремят 

 
не смолкая, заводы 

 
 

И шумят 
 

расцветая, поля... 

 

 

Материал подготовила  педагог подготовительной к школе группе: Патракеева Л.Г. 


