
 

ТЕМА «СПОРТ» 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 
 

Дети должны знать: 

- названия разных видов спорта; 

- как называются спортсмены разных видов спорта; 

- названия спортивных снарядов. 

Расширение словарного запаса детей: 

названия: тренер, стадион, физкультурник, спортсмен, зал, зарядка, корт, 

упражнения, форма, соревнования, победитель, чемпион, свисток, флажок, 

судья, лыжник(ца), конькобежец(ка), стрелок, лучник(ца), теннисист(ка), 

пловец, пловчиха, шахматист(ка), шашист(ка), турист(ка), прыгун(ья), гимнаст 

(ка), хоккеист (ка); 

признаки: легкоатлетический, гимнастический, утренняя, сильный, 

здоровый, крепкий, мужественный, умелый, ловкий, гибкий, уверенный, 

настойчивый, стройный, быстрый; 

действия: заниматься, расти, работать, бегать, прыгать, плавать, стрелять, 

играть, ездить, тренироваться, побеждать, выигрывать, проигрывать, 

соревноваться. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ 

Грамматический строй речи 

Образование существительных мужского и женского рода «Кто что 

делает?» (детям от 6 лет) 

Ходит на лыжах - лыжник, лыжница; бегает на коньках - конькобежец, 

конькобежка; стреляет из винтовки - стрелок; стреляет из лука - лучник, 

лучница; играет в теннис - теннисист, теннисистка; плавает - пловец, 



 

пловчиха; играет в шашки - шашист, шашистка; играет в шахматы - 

шахматист, шахматистка; занимается туризмом - турист, туристка; прыгает - 

прыгун, прыгунья; занимается гимнастикой - гимнаст, гимнастка; 

занимается борьбой - борец; играет в хоккей - хоккеист, хоккеистка; играет 

в футбол - футболист, футболистка; занимается боксом - боксер; 

занимается фигурным катанием - фигурист, фигуристка; ездит на 

велосипеде - велосипедист, велосипедистка; ездит на мотоцикле - 

мотоциклист, мотоциклистка; занимается акробатикой - акробат, 

акробатка; прыгает с парашютом - парашютист, парашютистка. 

Образование существительных множественного числа в родительном 

падеже «Один - много» (детям от 6 лет) Спортсмен - много спортсменов, 

упражнение - упражнений, форма - форм, победитель- победителей, 

чемпион - чемпионов, лыжница - лыжниц, пловчиха - пловчих, боксер - 

боксеров, хоккеистка - хоккеисток, велосипедист - велосипедистов. 

Образование сравнительной степени наречий « Закончи 

предложение» ( детям 6 - 7  лет) 

Маша бегает быстро, а Саша еще быстрее. Маша прыгает 

высоко, а Саша еще ... (выше). Маша точно попадает в цель, а 

Саша еще ... (точнее). Маша далеко ушла вперед, а Саша еще 

... (дальше). 

Лексический строй речи 

Поиск антонимов «Скажи наоборот» (детям от 6 лет) 

Встать - сесть, войти — выйти, поднять — опустить, говорить — молчать, 

быстро — медленно, ложиться — вставать, рано — поздно, одеваться - 

раздеваться, можно - нельзя, смеяться - плакать, трудно - легко, залетать - 

вылетать, много - мало, закрывать -открывать, высоко - низко, польза — 

вред, светло - темно, трусость - храбрость, плохо - хорошо, вдох -выдох, зло - 

добро. 


