
                      

11. 02. 2019. 

Закрепить знания по теме «Спорт. Виды спорта». 

* Выполнить творческую работу  «Спортсмен» (на картоном листе размер А4).  На другой 

стороне листа сочинить стишок,  загадку или рассказ о спортсмене и каким видом спорта он 

занимается.  (Работу можно сделать в  виде рисунка или аппликации.  Можно использовать  

краски,   цветные карандаши,  цветную бумагу, фотографии, налепы пластилином,  стразы, 

паетки…..).   

1.  Умные игры для детей на  закрепление знаний о спорте  и на развитие лексико-

грамматического строя речи. 

-«Д\У «Назови спортсменов, которые занимаются следующими видами спорта» -  
закреплять  навык  отвечать на вопрос  полным ответом.  

В Футбол играет  футболист. В шахматы играет……….. 
Бегом занимается ……… Фигурным катанием занимается…….. 
В теннис играет……….. Плаванием занимается………… 
Боксом занимается  ………… Лыжный спорт  занимается……………. 
Гимнастикой занимается……… Штангу поднимает …………………. 

- Д/И «Отгадай -ка» - закреплять навыки  образования  сложных слов и 

употребление их в предложении. 
- Кто по скалам лазит?- скалолаз.   - Кто на автомобилях гоняет спортивных? – 
- Кто  на коньках бегает?  - ….. - Кто  на мотоциклах гоняет? – ……. 
- Кто  на велосипеде гоняет?  –… - Кто на горных лыжах катается? –  

- Д/И «Посчитай-ка» - закреплять навыки согласования сущ. с числит. в роде, числе, 

падеже.   
Один пловец два…. четыре…… пять……. десять ……. 
один хоккеист два…. четыре…… пять……. десять ……. 
один футболист два…. четыре…… пять……. десять ……. 
один обруч  два…. четыре…… пять……. десять ……. 
один мяч два…. четыре…… пять……. десять ……. 
одна штанга две…. четыре…… пять……. десять ……. 
одна скакалка две…. четыре…… пять……. десять ……. 

-Д\У «Кто что делает» – закреплять навыки образования приставочных глаголов.  
-Шёл, пришёл, ушёл, зашёл, перешёл Полз-……………  ………………. … 
Ехал - ……………………………. …… Плыл-……………  ………………. … 
Бежал-…………………………….…… Кинул  - …………   ………………. … 
Летел -…………………………….  Катил  - ………   ………………. … 

- Д.И «У кого что» - учить детей называть спортивные предметы  для каждого 

спортсмена. 
- У футболиста – футбольный мяч.  - У штангиста - ……………… 
- У фигуриста -   ……………………… - У лыжника - ……………… 
- У хоккеиста - ………………………. - У велосипедиста - ………… 
- У футболиста - ……………………. -У шахматиста- ………… 

 

                                                    

 

 

 
 

 

 

2.  Выучить стихотворение 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Обвести и раскрасить рисунок цветными карандашами. Следить за 

направлением в раскрашивании сверху вниз и за естественным подбором цветов.  
  



 


