
Лексическая тема «Транспорт: водный, воздушный» 

Предметы: транспорт, самолет, корабль, лодка, вертолет; кабина, салон, шасси, 

мотор, двери, бензин; пристань, аэропорт, пассажир, пилот, матрос, бортпроводник, 

капитан.  

Признаки: пассажирский, грузовой, воздушный, водный…  

Действия: летать, плавать, перевозить, возить, ходить (и их приставочные 

образования: приехать, уехать, отъехать), заводить, выруливать, останавливаться, 

взлетать, приземляться, отчаливать, приставать, тормозить …  

Задания  

1. Подбери признаки (не менее трех признаков): самолёт (какой?) – … , вертолёт 

(какой?) – …, корабль (какой?) –  

2. Подбери действия (не менее трех действий): самолет (что делает?) – … , 

корабль (что делает?) –  

3. «Один – много» (множественное число): самолет – … корабль – … каюта – … 

крыло – … капитан – … бортпроводник – … летчик – … стюардесса – … 

4. Посчитай один самолет, два …, три…, четыре …, пять … ; одно крыло, два…, 

три…, четыре …, пять…; один капитан, два…, три…, четыре…, пять…; одна яхта, две 

…, три …, четыре …, пять …  

5. Закончи предложение: Пилот – это тот, кто …  

Летчик – это… Пассажир – это… Стюардесса – это… Капитан – это…  

6. «Из чего сделано?» (образование относительных прилагательных) 

Иллюминатор из стекла – стеклянный. 

Шины из резины – … Фара из стекла – …Сиденья из кожи – … 

Кабина из металла – … Кузов из железа – … 

7. «Закончи предложение» (образование сравнительной степени 

прилагательных) 

Самолет летит высоко, а ракета …(выше) 

Самолет летит далеко, а ракета…(дальше) 

Самолет летит быстро, а ракета …(быстрее) 

Самолет мощный, а ракета…(мощнее) 

Самолет большой, а ракета …(больше) 

Самолет тяжелый, а ракета …(тяжелее). 

Самолет просторный, а ракета …(просторнее) 

Самолет длинный, а ракета …(длиннее) 

Самолет быстроходный, а ракета …(быстроходнее) 

8. «Составь предложение» (составление предложений с предлогом «над» по 

двум опорным словам)  

Самолет, лес. (Самолет летит над лесом) 

Вертолет, дом. Аэроплан, деревня. 

Ракета, земля. Самолет, облака. 

Аэробус, город. Вертолет, поле. 

Лодка, волны. Ракета, Земля. 

9. «Составь рассказ» о каком – либо виде транспорта по плану: 

– Что это? 

– Для чего используется? 

– Из каких частей состоит? 

– Кто им управляет?   



Дополнительные задания. 
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