
Лексическая тема «Наш город» 

Тематический словарь | 

Адрес, аллея, арка, асфальт, бульвар, балкон, библиотека, вокзал, 

город, городской, газон, двор, дворник, дворовый, дом, жить, 

кинотеатр, мост, мостовая, музей, памятник, парк, переулок, 

площадь, проспект, район, река, роща, строить, театр, тротуар, 

улица, уличный, фонтан, этаж 

 

Игры и упражнения

Выучи стихотворение  

Мы по городу шагаем, 

Много видим, называем: 

Светофоры и машины, 

Ярмарки и магазины, 

Скверы, улицы, мосты, 

И деревья, и кусты. 

Назови ласково 

Дом — домик. 

Двор — ... 

Улица —. . . 

Мост — . . . 

Сосчитай до пяти 

Одна улица — две улицы,... 

Один фонтан — . . . 

Одна аллея — ... 

Один район — . . . 

Один бульвар —. . . 

Один — много 

Балкон — много балконов. 

Проспект —. . . 

Город — . . .  

Остров —. . . 

Памятник—... 

Закончи предложение 

Я знаю свой домашний ... 

Я живу в городе …. 

Мой адрес: улица…., дом…, 

квартира…. 

Какое слово самое длинное? 

Сквер, музей, переулок. 

Река, улица, окрестности. 

Библиотека, канал, проспект. 

| 

Исправь ошибку 

Красивая город. | 

Большие сквер. 

Старое памятник. | 

Новая посёлок|. 

Привокзальный площадь. 

 

Что здесь не так? 

-Каждый человек не должен знать 

свой адрес. 

-По тротуару ездят машины. 

-По мостовой ходят пешеходы. 

-Улицу надо переходить на 

красный сигнал светофора..



ГОРОД 

 

Что лишнее? 

Дорога, переулок, тропинка, 

площадь. 

 Скажи наоборот  

Высокий — низкий. 

Большой —... 

Узкий —.:. 

Холодно—.:. 

Светло —.:.

Подбери признак/действие  

Город (какой?)  красивый, ... 

Парк (какой?) … 

Памятник (какой?)….  

Что общего и чем 

отличаются друг от друга? 

Город и деревня. 

Изба и городской дом

Отгадай загадки.  

Хоть имеет он три глаза, 

Но не смотрит ими сразу. 

А глядит всегда одним, 

Ну а мы следим за ним. 

(Светофор) 

 

Из металла на века  

Собран чудо-великан.  

Добрым делом он увлекся,  

Поперек реки улегся. 

По нему, забыв о чуде,  

Переходят реку люди. 

(Мост) 

 

Я бываю выше дома  

И легко одной рукой  

Поднимаю груз огромный.  

Кто, скажите, я такой? 

(Подъемный кран)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что сначала, что потом? 

 

От какого дома эта тень? Художник ничего не напутал? 

 

Выложи мост из палочек по образцу. 
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