
Рекомендации для родителей по теме  

«Спорт» 

Расскажите ребенку о разных видах спорта, как 

называются спортсмены разных видов спорта, 

познакомьте с названиями спортивных снарядов. 

Словарик. 

Названия: 

тренер, 

стадион, 

физкультурник, 

спортсмен, зал, зарядка, корт, упражнения форма, соревнования, победитель, 

чемпион, свисток, флажок, судья, лыжник(ца), конькобежец(ка), стрелок, 

лучник(ца), турист(ка), пловец, пловчиха, шахматист, шахматистка, 

шашист(ка), 

турист(ка), прыгун(ья), 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, тренироваться, побеждать, выигрывать, проигрывать, соревноваться. 

Поиграйте. 

1 

«Кто что делает?» (образование существительных м.р. и ж.р.) 

Ходит на лыжах – лыжник, лыжница 

Бегает на коньках – конькобежец, конькобежка 

Стреляет из винтовки – стрелок 

Стреляет из лука – лучник, лучница 

Играет в теннис – теннисист, теннисистка 



Занимается боксом – боксер, 

занимается фигурным катанием – фигурист, фигуристка 

Прыгает с парашютом – парашютист, парашютистка 

Ездит на мотоцикле – мотоциклист, мотоциклистка 

Занимается борьбой – борец 

Прыгает – прыгун, прыгунья 

Играет в шахматы – шахматист, шахматистка и др. 

2 

«Один – много» 

(образование существительных мн.ч. в Р.п.) 

Спортсмен – иного спортсменов 

Упражнение – много упражнений 

Форма – форм 

Победитель – победителей 

Чемпион – чемпионов и др. 

3 

«Закончи предложение» 

(образование сравнительной степени наречий) 

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). 

4 

«Скажи наоборот» (поиск антонимов) 

Встать – сесть Закрывать – открывать 

Войти – выйти Одеваться - раздеваться 

Поднять – опустить Ложиться – вставать 

Рано – поздно Быстро – медленно 

Говорить – молчать Светло – темно 

Польза – вред вдох – выдох 



 

5 

«Беседа о физкультуре и спорте» (построение монолога) 

Что нужно, чтобы вырасти сильным, здоровым, крепким? 

Как называются люди, занимающиеся физкультурой? 

Как называются люди, занимающиеся спортом? 

Чем отличается спортсмен от физкультурника? 

Какие виды спорта ты знаешь? 

Где занимаются спортсмены? 

Какие 

спортивные 

принадлежности 

оборудование ты знаешь? 

Как называются крупные соревнования 

спортсменов? 

 


