
 

 

Лексическая тема: 

«Наш город, наша улица, наш 

дом». 

 

 



Лексическая тема: «Наш город, наша улица, наш дом». 
Словарь по теме: 

Существительные: Россия, Москва, Братск, горожанин, адрес, улица, 

переулок, тротуар, газон, подъезд, балкон, библиотека, музей, памятник, 

киоск, вокзал, парк, фонтан, здание, церковь , , театр, стадион.. 

Прилагательные: городской, братский, широкий, узкий, прямой, 

одноэтажный, многоэтажный, новый, старый, деревянный, кирпичный. 

Глаголы: жить, строить, переезжать, благоустраивать. 

Отработка словаря, грамматического строя речи: 

  

1. Продолжи предложение: 
В нашем городе много улиц (домов, людей…) 

Дома бывают одноэтажные (многоэтажные, деревянные, кирпичные, 

большие, новые, маленькие…) 

«Улицы бывают широкие (узкие, ровные, прямые, новые…)» 

2. Сосчитай до десяти и обратно 
Один большой город, два больших города... 

Одна красивая улица… 

Один высокий дом… 

3. Что лишнее и почему? 

Дом, домашний, дым, домовой. 

Город, городской, горох, горожанин. 

Улица, переулок, улочка, улитка. 

4. Назови как можно больше улиц в нашем городе. 

5. Исправь предложения: 
Дома стоят над улицей 

Мы живем на домах 

С первого этажа видно гораздо дальше, чем с последнего 

6. Составь рассказ о своем городе по плану: 
1. Как называется страна, в которой ты живешь? 

2. Как называется столица нашей Родины 

3. Как называется твой город? 

4. Назови  свой домашний адрес 



5. Что расположено на твоей улице (магазины, другие учреждения?) 

6. Чем тебе нравится твой город? 

 

7. «Что бы ты показал гостям нашего города?» 
(достопримечательности города). 

 

8. Выучить стих наизусть: 
Небо синее в России,  

Реки синие в России.  

Васильки и незабудки  

Не растут нигде красивей. 

Есть и клёны, и дубы,  

А какие есть грибы!  

А ещё пекут в печи  

Вот такие калачи!          

В. Гусев 

 

9. Выучить чистоговорк:. 
Жура-Жура-Журавель! 

Облетел он сто земель. 

Облетел, обходил, 

Крылья, ноги натрудил.  

Мы спросили журавля:  

«Где же лучшая земля?»  

Отвечал он, пролетая:  

«Лучше нет родного края!» 

П. Воронъко 

10. Один – много:  

город – города 

вокзал — … 

магазин — …  

улица – …  

горожанин – 

аптека — … 

дом — …  

парк — …  



житель — …  

11. Есть – нет:  

город – города 

 вокзал — …  

магазин — …  

улица – …  

горожанин - 

аптека — …  

дом — …  

парк — …  

житель — …  

 

 

 


