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Тема: Мой любимый город. 

 

1. Когда говоришь, дыши правильно. 

 

Скажи на одном выдохе каждый звук: 

 

А_____О______  У_____  Э_____  И______  Ы_______ 

 

Скажи слоги слитно, с ударением на одном выдохе: 

 
ПАТАКАПАТАКА 

САШАСАШАСАША 

ЗАЖАЗАЖАЗАЖА 

КАЛИВАЛАКАЛИВАЛА 

СУТАСИТЕСУТАСИТЕ 

 

Правильно говори звук  И . 

    Запомни, как надо произносить звук И. 

При звуке И есть голос. При звуке  И  воздух идёт через 

рот. При звуке  И  язык сильно напряжён . 

 

И_____    И_____    И_______ 

Пи_____       Ти______   Ви____   Си_____ 



 

Прочитай слоги и слова. Звук  И  говори  долго. Проверяй 

себя. 

 

Пи__ пить, купить 

Фи__ финиш, финик 

Си__  синий, красивый 

Ти__ тишина, картина, стоит 

Ви__ видный, развивается 

Ми__ милый, мирный 

Ри__ Юрий, верить, старинный, говорить 

Ни__ Нижний, район, строится 

Ки__  реки, короткие 

Ли__ длинные 

 

Послушай и повтори названия районов Нижнего 

Новгорода, правильно говори звук  И  : 

 

Сормовский район 

 Ленинский район  

Автозаводский район 

 Канавинский район  



Московский район  

Советский район 

 Нижегородский район 

 Приокский район 

 

 

Послушай и ответь на вопросы: 

 

Сколько районов в Нижнем Новгороде? 

В каком районе нашего города ты живёшь? 

В каком районе находится наша школа? 

 

 



 

Вспомни, как надо дышать во время разговора: 

 

Короткие предложения надо говорить на одном выдохе. 

Длинные предложения надо говорить с паузами. 

 

Например: 

 

Я живу в Нижнем Новгороде. 

 

В городе восемь районов. 

 

Нижний Новгород построен очень давно, в этом году 

ему исполняется семьсот девяносто пять лет. 

 

Наша школа находится в Приокском районе. 



 

2. Прочитай текст «Мой любимый город». Дыши 

правильно. 

 

         Нижний Новгород основан в 1221 году князем 

Юрием Всеволодовичем. Город стоит на слиянии двух 

замечательных рек Оки и Волги. Нижний Новгород 

состоит из нагорной и заречной части. В Нижнем 

Новгороде восемь крупных районов – Сормовский, 

Ленинский, Автозаводский, Канавинский, Московский, 

Советский, Нижегородский, Приокский. Центральная 

площадь города – площадь Минина и Пожарского, 

центральная улица – улица Большая Покровская.                                                

Главной достопримечательностью города является 

старинный и очень красивый Нижегородский кремль. 



           В настоящее время Нижний Новгород – это 

крупнейший промышленный и культурный центр. Город 

строится и развивается, в ближайшее время в городе 

планируется строительство новых школ, жилья, 

горнолыжного курорта, торговых и развлекательных 

центров. Мэр Нижнего Новгорода -   Корнилин Иван 

Николаевич .  Губернатор Нижегородской области – 

Шанцев Валерий Павлинович. 

3. Прочитай вопросы и ответы, короткие предложения 

говори на одном выдохе, а длинные – с паузами. 

 

Вопросы  Ответы  
Кем основан Нижний Новгород? 

 

 

Из каких частей состоит Нижний 

Новгород? 

 

В каком районе ты живёшь? 

 

Кто губернатор Нижегородской 

области? 

 

Нижний Новгород основан 

князем Юрием Всеволодовичем. 

 

Нижний Новгород состоит из 

нагорной и заречной части. 

 

Я живу в … … . 

 

Губернатор Нижегородской 

области Шанцев Валерий 

Павлинович. 



 

Скажи свой адрес. 

 

Мой адрес: улица  … , дом … , 

квартира  …  . 

 

 

 
4. Правильно говори  звуки  М  и  Н. 

 

Запомни, как надо произносить звуки  М  и  Н. При звуках  

М  и  Н  есть голос. При звуках М  и  Н  воздух идёт через 

нос. 
 

  звук  М               звук  Н 

 

Составь и прочитай слоги: 

 

  О   У   И 

 

 

А     М     Ы 

 

    А     Н     Ы 

 



 

            О    У     И 

 

 

Различай в речи звуки:  М – П ,  Н – Т . 

 

ма – па   на – та 

мо – по   но – то  

му – пу   ну – ту  

ми – пи   ни – ти  

               Правильно говори слова и словосочетания 

 со звуками  М и Н: 

 

Нижний Новгород     районы 

Площадь Минина     мэр 

Площадь Ленина     губернатор 

Площадь Сенная     кинотеатр 

Комсомольская площадь   нагорная 

Проспект Гагарина     спутник 

 

Улица Ванеева      кремль 

Улица Рождественская    музеи 

 

Театр Комедии     достопримечательности 



Театр Юного Зрителя   новости   

Кукольный театр    центр 

 

Ты знаешь, какие музеи есть в Нижнем Новгороде?  

Прочитай как называются некоторые из них, говори слитно, 

с ударением: 

Нижегородский кремль 

Художественный музей 

Музей истории автозавода «ГАЗ» 

Музей паравозов 

Домик Каширина 

Технический музей 

Планетарий  



  

 

 



 

 

  

5. Различай в речи и правильно говори звуки  Л – Р. 

Сделай упражнения: 

 Иголочка – лопатка 

 Чашечка 

 Грибок 

 Качели 

 Гармошка 



 

Составь и прочитай слоги: 

 

  О  У     А   О 

А   Л      И       Р   У 

  Э  Ы     Ы   Э 

 

 

 

Послушай и повтори слова. Говори звуки  Р  и  Л протяжно: 

 

Ул_ица    пл_ощадь   боль_шая 

Гор_од    р_айон    зр_итель 

Обл_асть   школ_а    л_юбимый 

Театр_    р_еки    кр_емль    

Послушай и повтори предложения: 

 

                 В Нижнем Новгороде есть площади:  

 площадь Минина и Пожарского, Советская площадь, 

площадь Горького, площадь Свободы, площадь Ленина, 

площадь Лядова, площадь Сенная, Комсомольская площадь 

и другие. 



                 Главная улица нашего города – улица Большая 

Покровская. 

                  В городе есть театры: Драматический, театр 

Комедии, Кукольный театр, театр Юного Зрителя и другие. 

                  Крупные кинотеатры города – это «Синема Парк» 

в торговом центре «Фантастика», «Октябрь» и «Орлёнок» на 

улице Большая Покровская, «Россия» на проспекте Ленина, 

«Электрон» на проспекте Гагарина, «Сормовский» в 

торговом центре «Золотая миля», «Арлекино» в торговом 

центре «Жар птица», «Империя Грёз» в торговом центре 

«Небо» и другие. 

 

 

 



 

 

 



 

 

Отвечай на вопросы: 

  

 В каком городе ты живёшь? 

 Скажи свой домашний адрес. 

 Где расположен Нижний Новгород? 

 Когда и кем был основан наш город? 

 Сколько районов в Нижнем Новгороде? 



 Кто губернатор Нижегородской области? 

 Кто мер Нижнего Новгорода? 

 Назови крупные площади Нижнего Новгорода. 

 Какие есть музеи в Нижнем Новгороде? 

 Назови главную улицу Нижнего Новгорода. 

 Какие ты знаешь театры нашего города? 

 Какие кинотеатры есть в Нижнем Новгороде? 

 

 

 
   

 

http://xn--80afddbaofbdrg0bdbq2bya0g9hc.xn--p1ai/logopedicheskie-igru/schitalki-dly-avtomatizacii-zvukov/shipyshie-zvuki.pdf

