
 





Лексика 
 СУЩ.: дом, стадион, улица, фонтан, транспорт, светофор, 

переход, дорога, полицейский, регулировщик, пешеход, тротуар, 

Енисей, музей, памятник, театр, цирк, вокзал, зоопарк, парк, 

часовня, набережная, река,  

ПРИЛ.: большой, шумный, широкий, узкий, переходный, 

богатый, могучий, огромный, любимый. 

ГЛ.: пропускать, уступать, переходить, стоять, расти, шириться, 

укрепляться. 

НАР.: крепко, давным-давно. 



Пальчиковая гимнастика 

Дом и ворота 

На поляне дом стоит,                    Пальцы обеих рук делают "крышу". 
Ну, а к дому путь закрыт.             Руки повернуты ладонями к груди, 

                                                             средние пальцы соприкасаются, 

                                                             большие - вверх - "ворота". 
Мы ворота открываем,                Ладони разворачиваются. 
В этот домик приглашаем.         "Крыша". 
  

 



Физминутка 

По дорожке, по дорожке  
Скачем мы на правой ножке.  
И по этой же дорожке  
Скачем мы на левой ножке.  
По тропинке побежим,  
До лужайки добежим.  
На лужайке, на лужайке  
Мы попрыгаем, как зайки.  
Стоп. (Присели.)  
Немного отдохнём  
И домой пешком пойдём. 



Выучить стихотворение 

Лентой широкой река серебрится,  

звёздное небо, как яркий атлас! 

В новом убранстве сегодня столица, 

многая лета тебе, Красноярск! 

Здесь, на просторах горы Караульной, 
тихо, как вечность, часовня стоит. 
А в Енисейской долине раздольной, 
как на ладони, наш город лежит. 



Изменить слова так, чтобы они отвечали на 
вопрос что делают? 



Один - много 

УЛИЦА                       В нашем городе много……           УЛИЦ 

Фонтан-     Забор-                                           Театр- 

Дом-                      Тротуар-                                   Дерево- 

Дорога-           Пешеход-    Магазин- 

Мост-   Арка-     Парк- 

Газон-   Клумба-    Школа- 

Крыша-   Окно-     Аптека- 



Скажи ласково 



 «Что у  вас, а что у нас?» 

         В вашем городе деревья высокие, …..а в нашем городе еще выше. 

 

Деревья зеленые, старые, большие,  роскошные. 

Улицы длинные, шумные, короткие нарядные, чистые, благоустроенные. 

Дома большие, прекрасные, прочные. 

Люди добрые, веселые, храбрые, молодые, трудолюбивые, красивые. 

 



Исправить предложение 

Находится, дом, площадь, перед. 

Дом, около, кинотеатр, есть. 

Детский сад, угол, стоит, за. 

Возле, парикмахерская, дом, построили. 

Рядом, рынок, с, дом. 

Улица, на, дом, стоит. 

 

 



Скажи наоборот 

Эта улица узкая, а эта … (широкая). 

Эта дорога длинная, а эта … (короткая). 

Эта школа близкая, а эта … (далекая). 

Это дерево молодое, а это … (старое). 

Этот путь далекий, а этот … (близкий). 

Этот дом высокий, а этот … (низкий). 

Эта тропинка прямая, а эта …(кривая). 

Эта улица чистая, а эта …(грязная). 



С каждой картинкой придумать предложение 



Закончить предложения, изменяя слово шёл 



Закончить предложения, изменяя слово ехать 



Сделать пересказ рассказа 

 

1. Рассмотреть картинки и назвать что изображено. 

2. Послушать рассказ. 

3. Ответить на вопросы. 

4. Придумать название рассказу. 

5. Повторно прочитать рассказ. 

6. Сделать пересказ рассказа с опорой на картинки. 



1. В Красноярске широкие, длинные, 
красивые улицы. На улица стоят 
многоэтажные дома. 

2. Река Енисей делит город на два 
берега. С правого берега на левый 
можно попасть, переехав через мост. 

? Какие улицы в Красноярске? 

? Какая река делит Красноярск на два берега? 



3. Красноярцы работают на мебельной, 
обувной фабрике, в магазинах, школах. 

4. Красноярцы ходят в театры, в цирк, 
на стадионы. 

? Где работают Красноярцы? 

? Куда ходят Красноярцы? 



5. Отдыхают за городом в заповеднике 
«Столбы», в зоопарке «Роев ручей». 

6. Красноярцы любят свой город! 

? Где отдыхают Красноярцы? 



Спасибо за занятие! 


