Тема: «Транспорт. Профессии на транспорте. Правила безопасности».
Лексико-грамматические игры
и упражнения
Игра «Назови виды транспорта»

Игра «Что как передвигается»

Игра « Скажи наоборот». Учить
подбирать антонимы.

Игра «Составь предложение из
слов»

Игра «Четвёртый лишний»
Игра «Пересчитай». Учить
согласовывать мена
существительные с именами
числительными.

Лексический материал
Наземный – автобус, троллейбус,
трамвай, автомобиль, маршрутное такси,
автомобиль, грузовик, «скорая помощь»,
милицейская машина, пожарная машина,
поливочная машина, машина для сбора
мусора,.
Подземный – метро (метрополитен).
Воздушный – самолёт, вертолёт.
Водный – корабль, моторная лодка,
паром, теплоход, пароход, баржа, катер,
яхта.
Железнодорожный – поезд, электричка.
Летает – самолёт, вертолёт.
Плавает – корабль, моторная лодка,
паром, теплоход, пароход, катер.
Ездит по рельсам – поезд, электричка.
Ездит по дороге – автобус, троллейбус,
трамвай, автомобиль, маршрутное такси,
автомобиль, грузовик, «скорая помощь»,
милицейская машина, пожарная машина,
поливочная машина, машина для сбора
мусора.
взлёт – приземление,
приезжать – уезжать,
взлетать – приземляться,
приплыть – уплыть,
улететь – прилететь
подъехать – отъехать
Машина, мост, ехать, под.
Поезд, рельсы, мчатся, по.
Самолёт, небо, лететь, в.
Дети, плыть, корабль, на.
Горка, грузовик, на, въехал.
Машина, горка, с, ехала.
Автобус, метро, такси, трамвай.
Самолёт, вертолёт, ракета, катер.
Пароход, лодка, баржа, ракета.
1 автобус – 2 автобуса, 3 автобуса, 4
автобуса, 5 автобусов.
1 трамвай – 2 трамвая, 3 трамвая, 4
трамвая, 5 трамваев.

Игра «Объясни слово» Учить
образовывать существительные
путём сложения основ.

Игра «Закончи предложение».
Учить образовывать
прилагательные в сравнительной
степени.

Игра «Кто управляет эти видом
транспорта?»

При выходе из дома.
При движении по тротуару.

1 корабль – 2 корабля, 3 корабля, 4
корабля, 5 кораблей.
1 ракета – 2 ракеты, 3 ракеты, 4
ракеты. 5 ракет.
1 метро – 2, 3, 4, 5 метро.
1 такси – 2, 3, 4, 5 такси
1 яхта – 2 яхты, 3 яхты, 4 яхты, 5 яхт.
1 машина – 2 машины, 3 машины, 4
машины, 5 машин.
1 грузовик – 2 грузовика, 3 грузовика, 4
грузовика, 5 грузовиков.
Самолёт – сам летит, самокат – сам
катится, снегоход – ходит по снегу,
вездеход – везде ходит, самосвал – сам
сваливает груз, луноход – ходит по
луне, бензовоз – возит бензин,
молоковоз – возит молоко, тепловоз –
возит из-за выработки тепла, аэроплан
– планирует (летает) по воздуху (аэро).
Самолёт летит высоко, а ракета (выше).
Самолёт летит далеко, а ракета дальше.
Самолёт летит быстро, а ракета
быстрее.
Самолёт мощный, а ракета мощнее.
Самолёт большой, а ракета больше.
Самолёт тяжёлый, а ракета тяжелее.
Самолёт просторный, а ракета
просторнее.
Самолёт длинный, а ракета длиннее.
Самолёт быстроходный, а ракета
быстроходнее.
Мотоциклом управляет – мотоциклист.
Велосипедом – велосипедист.
Теплоходом, кораблём – капитан.
Самолётом – пилот.
Трамваем – водитель трамвая.
Троллейбусом – водитель троллейбуса.
Автобусом – водитель автобуса.
Такси – водитель или шофёр.
Поездом, электричкой – машинист
электропоезда.
Следует приостановиться, оглядеться –
нет ли приближающего транспорта.
Следует придерживаться правой
стороны. Взрослый должен находиться

При переходе проезжей части.

При посадке и высадке из
транспорта.

При ожидании транспорта.

со стороны проезжей части, ребёнок
должен держать взрослого за руку.
Внимательно наблюдайте за выездом
машин со двора, не выходите на
проезжую часть.
Переходить дорогу следует только по
переходу или на перекрёстке. Идти
можно только на зелёный сигнал
светофора, даже если нет машин.
Выходя на проезжую часть нельзя
разговаривать! Не переходить улицу под
углом, из-за транспортного средства или
кустов. Нельзя торопиться перейти
дорогу, если вы увидели на другой
стороне друзей, нужный автобус. Это
опасно! Даже на дороге, где мало
машин, переходить надо осторожно, так
как машина может выехать со двора, из
переулка.
Взрослый выходит первый, впереди
ребёнка, иначе ребёнок может упасть.
Подходить для посадки к двери можно
только после полной остановки
транспорта. Не следует садиться в
транспорт в последний момент – может
прищемить дверьми.
Стойте только на посадочных
площадках, на тротуаре или обочине.

Выучить стихотворение:
Встали мы на переходе,
Перед нами светофор.
И при всём честном народе
Смотрит он на нас в упор.

Вот мигает жёлтым глазом.
Приготовься, говорит!
Как закрою этот – разом
Будет третий глаз открыт.

Красный глаз его открылся,
Значит, хочет он сказать:
Как бы ты не торопился,
Должен ты сейчас стоять!.

Третий глаз горит зелёным,
Все машины встали в ряд.
Можем мы идти, Алёна,
Мама с папой говорят.

