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Тема: «Транспорт».                      Родителям рекомендуется:    

 

Понедельник.                                                                                            

Игра «Из чего сделано?»: иллюминатор из стекла – стеклянный. 

Шины из резины - … ,    фара из стекла - …,  руль из пластмассы - …,  

кабина из металла – …,   кузов из железа - …, сиденье из кожи - …, 

фургон из брезента - …  . 

 

Вторник. 

Игра «Посчитай»: Одна красная машина - две красных машины -  пять красных 

машин. 

(один быстроходный корабль; один белокрылый  самолет; один скоростной поезд; 

один пассажирский  автобус, одна гоночная машина; одно жёлтое такси). 

 

Среда. 

Игра  «Подбери слово»: грузовик подъехал к дому, а потом …(отъехал) 

-Грузовик въехал на горку, а потом …(съехал). 

-Грузовик заехал в гараж, а потом …(выехал). 

-Грузовик укатил, а потом …(прикатил). 

-Грузовик уехал, а потом …(приехал). 

-Грузовик отъехал, а потом…(приехал). 

 

Четверг. 

Игра  «Закончи предложение»: 

Самолет летит высоко, а ракета ещё … (выше). 

Самолет летит далеко, а ракета ещё … (дальше). 

Самолет летит быстро, а ракета ещё …(быстрее). 

Самолет мощный, а ракета ещё … (мощнее). 

Самолет большой, а ракета ещё … (больше). 

Самолет тяжелый, а ракета ещё … (тяжелее). 

Самолет просторный, а ракета ещё … (просторнее). 

Самолет длинный, а ракета ещё … (длиннее). 

Самолет быстроходный, а ракета ещё  … (быстроходнее). 

 

Пятница. 

Пересказать рассказ – описание «Самолёт»:  

Я расскажу про самолёт. Он серебристого цвета и сделан из металла 

(металлический). У самолёта есть крылья, хвост, кабина, салон, шасси, фюзеляж. 

Самолёт может быть пассажирским и грузовым. Самолёт – это воздушный вид 

транспорта. Управляет самолётом пилот, ему помогает штурман, а в салоне 

работают стюардессы.  

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Стройка».                              Родителям рекомендуется: 

 

Понедельник. 

Игра «Есть – нет»: строитель – нет строителя, кирпич — … ,дом — …, стена — …, 

фундамент — … , плита — … . 

 

Вторник. 

Игра «Какой? Какая? Какие?»: дом из дерева (какой?) – деревянный; 

 - дом из кирпича - …;                дом из камня - …;   

- дом из соломы - … ;                дом из блоков - …;  

- дом из брёвен - …;                   крыша из железа - …;  

- окна из стекла - …;                  пол из дерева - …. 

 

Среда. 

Игра «Посчитай»: один этаж у дома – одноэтажный дом; 

- три этажа - …;                      пять этажей - …;  

-девять этажей - …;                много этажей - …  . 

 

Четверг. 

Игра «Что делает человек, который работает»: грузчиком — … , бетонщиком — …,  

крановщиком — …,  строителем — …,  электриком — … , экскаваторщиком — …,  

сварщиком — …,  стекольщиком — …  . 

 

Пятница. 

Трудолюбивый грузовичок. 

Жил да был в одном гараже маленький грузовичок. Он был очень трудолюбивый и с 

утра до вечера возил песок с карьера на стройку. Вот и сегодня как всегда он рано 

проснулся, умыл свои фары и выехал из гаража на работу. Грузовичок заехал на 

заправку и уехал с полным баком бензина.  Когда он подъехал к светофору,  то 

увидел, что от остановки отъезжает его знакомый автобус. Грузовичок подмигнул 

ему фарами и поехал дальше. По мосту он переехалчерез широкую реку и выехал на 

трассу. Ехать до песчаного карьера было недалеко и, вскоре, он до него доехал. Его 

загрузили песком, и он поехал в обратный путь на стройку. Так и ездил грузовичок 

целый день и возвращался с работы обратно в гараж очень поздно. 

Вопросы к тексту: 

- Где жил маленький грузовичок? 

- Что делал грузовичок с утра до вечера? 

- Из гаража он что сделал, выехал или въехал? 

- На заправку он заехал или переехал? 

- Когда он заправился, то уехал или заехал? 

- К светофору он подъехал или выехал? 

- От остановки отъезжал или подъезжал автобус? 

- По мосту через реку грузовичок переехал или заехал? 

- До песчаного карьера он доехал или переехал? 

- В обратный путь грузовичок поехал или заехал? 

 

 

 



Тема: «День защитника Отечества».           Родителям рекомендуется: 

 

Понедельник. 

 

Игра «Подбери действие»: (Что делает?) 

  Артиллерист… (стреляет из пушки).          Летчик… (летает на самолете) . 

Пулеметчик… (стреляет из пулемета) .     Разведчик… (ходит в разведку). 

Пограничник… (охраняет границу).          Десантник… (прыгает с парашютом). 

Моряк… (служит на корабле). 

 

Вторник. 

 

Игра «Один-много»: солдат – солдаты. 

(летчик, вертолет, танк, пограничник, моряк, самолёт, корабль). 

 

Среда.  

  

Игра «Составь предложение из слов»: 

- На, истребитель, военный, пилот, летать – Военный пилот летает на истребители. 

- Граница, на, Родина, пограничники, наша, служат. 

- Цель, ракета, в, попала. 

- Дорога, танк, по, большой, едет. 

- Получил, за смелость, разведчик, орден. 

- Цветы, дети, подарили, ветераны, война. 

 

Четверг. 

 

Игра «Сосчитай»: один танк, два танка, три танка, четыре танка, пять танков.  

(самолет, вертолет, корабль, флаг, пистолет, автомат) 

 
 

Пятница. 
 
 

Игра «Посчитайте количество слов в предложении:  

 Артиллерист стреляет из пушки. - 

 Летчик сидит за штурвалом самолета. - 

 Пулеметчик строчит из пулемета. - 

 Разведчик ходит в разведку. - 

  Пограничник охраняет границу. - 

 Десантник прыгает с парашютом. - 

 Моряк служит на корабле. – 

 

Пословицы: 

«Один в поле не воин» - Одному человеку трудно выстоять, добиться чего-либо, 

победить в борьбе.  

«Тот герой, что за Родину горой». - Человек, отдаст за родину жизнь. 

«Не тот герой, что награду ждёт, а тот герой, что за народ идёт. 

 
 



 

 
 

Тема: «Наш город».                      Родителям рекомендуется:  

Понедельник. 

1. Ответить на вопросы: как называется город, в котором ты живёшь? какие в нем 

находятся достопримечательности, чем он знаменит?  Чем отличается город от 

деревни? Где в городе люди лечатся? Где покупаю: продукты, лекарства? Где 

отправляют и получают посылки и письма?  Назови свой домашний адрес. 

 

Вторник.                                                                                                              

Игра «Посчитай»: 1 большой город – 2 больших города - 5 больших городов (одна 

тихая улица; один знаменитый житель; один многоэтажный дом; один зелёный парк; 

один современный фонтан). 

 

Среда.                                                                                                                         

 Игра «Один – много»: город – много городов, вокзал – много …,  магазин – много 

…, улица – много …, дом – много …, горожанин – много …, аптека – много…, парк 

– много …, житель – много …  . 

 

Четверг. 

Игра «Подбери родственников»: 

-город – города, городская, городской, городок, городки, городишко. 

-парковая –  

-строить -  

 

Пятница. 

Составь рассказ о своём городе по плану: 

1.Как называется твой город. 

2.Как он назывался раньше? 

3.Какие улицы есть в твоём городе, есть ли площадь, реки? 

4.Главные достопримечательности твоего города. 

5.Твоё отношение к городу. 


