
Лексическая тема «Мой город. Моя улица» 
 

Посмотри внимательно на фотографии и скажи, что на них 
изображено.(достопримечательности нашего города) 
 

 
 

 
 

 
 

 



Как называется город, в котором мы живем? (Красноярск). 
 
Послушай и выучи стихотворение о нашем городе. 
 
Я люблю в этом городе всё, 
Тут мой дом и богатство моё. 
Для меня здесь течёт Енисей, 
Нет прекрасней Отчизны моей. 
Я земле этой гимны пою, 
Я её беспредельно люблю. 
 
Рассмотри карту Красноярского края, где находится наш город?  (На берегу реки 
Енисей)Красноярск – столица большого Красноярского края. 

 
 
 



В нашем городе много улиц. И каждая улица имеет свое название. Назови, на какой улице 
живешьты? Назови полностью свой домашний адрес. На какой улице находится наш 
детский сад? (ул.им. Героя Советского Союза Н.Я. Тотмина) 
 
Ты каждый день ходишь по знакомым улицам. А что  можно увидеть на улицах нашего 
города? (Магазин, почта, аптека, больница, школа, детский сад и пр.) 
 
Игра «Чего много в городе?»(с мячом) 
 
Не  одна  улица, а  много…(улиц). 
Не один магазин, а много… (магазинов). 
Не одна аптека,  а много ….(аптек) 
Не один  фонтан, амного…(фонтанов) 
Не один парк, а много…(парков) 
Не одна  больница, а много…(больниц) 
Не  один мост, а много…(мостов). 
Не один сад, а много…(садов). 
Не  один дом,  а много …(домов) 
 
Из каких материаловпостроены дома в нашем городе?  

 
Дом (дома) из дерева – деревянный, (деревянные) 
Дом (дома) из камня – каменный, (каменные) 
Дом(дома) из кирпича – кирпичный, (кирпичные) 
Дом (дома) из бетона –бетонный, (бетонные) 
Дом (дома) из бревен –бревенчатый, (бревенчатые) 
Дом (дома) из панелей– панельный, (панельные) 
Дом (дома) из блоков–блочный (блочные) 



Какие дома ты видел в нашем городе? Большие и маленькие, одноэтажные и 
многоэтажные,  высокие и низкие.  
 
Игра «Высокий - низкий» 
 

 
 
Назови правильно: 
 
Дом из 1 этажа – одноэтажный 
Дом из 2 этажей –  
Дом из 3 этажей – 
…………….. 
Дом из 10 этажей – 
 

Послушай, запомни  и повтори названия учреждений нашего города: аптека, детский сад, 
больница, почта, магазин, школа. 

 

-В каком городе мы живем? 

-Какие достопримечательности  нашего города ты запомнили? 

Игра «Стройка» 

   Построй  дом по заданному образцу. Можешь  использовать счетные палочки, ватные 
палочки, веточки и пр. 
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