
 

Рекомендации родителям по лексической теме: 
«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ, ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ!» 

 

 Вместе с ребёнком посмотрите мультфильмы и  
         телепередачи о спорте. 
 

 Обсудите какие есть зимние виды спорта. 
 

 Сходите с ребёнком на лыжную базу «Снежинка»,                         
         на коток спорткомплекса «Торпедо».  
 

 Расскажите какие есть профессии в спорте. 
 

 Обсудите какой есть спортивный инвентарь у спортсменов,   
занимающихся зимним видом спорта.   
 

 Как называются соревнования спортсменов?  
 

 Проведите беседу о здоровом образе жизни. 

 

 

 

 



 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

 «КОМУ ЧТО НУЖНО?» 

- лыжнику – лыжи, палки лыжные, лыжный костюм 

- хоккеисту – клюшку, шайбу, костюм хоккеиста    
- фигуристке – коньки, платье, костюм 

- сноубордисту – сноуборд, шлем, костюм, перчатки  

- биатлонисту – лыжи, палки лыжные, оружие, мишень 

- саночник – сани, костюм, перчатки с   
   шипами на пальцах, шлем 

- бобслеисту – сани-боб, шлем, костюм.  

 

 «КТО ЧТО ДЕЛАЕТ?»  
- Занимается фигурным катанием – фигуристка, фигурист 

- Ходит на лыжах – лыжник  
 - Играет в хоккей – хоккеист  
 - Катается на снуборде – сноубордист  
 - Спускаются на санях-бобах – бобслеисты 

 - Пускают по льду тяжёлый гранитный снаряд – кёрлингисты  
   - Бежит на коньках – конькобежец  
  



 

 «НАЙДИ ОШИБКУ» 

- Прочитайте текст 

- Задайте ребёнку вопросы, пусть ребёнок отвечает 
полным предложением: Что в этом тексте не 
правильно? Почему?  В какое время года это бывает?  
       Зимой дети катаются на коньках, самокате, 
играют в бадминтон, лепят снежную бабу, прыгают 
через скакалку, играют в хоккей, футбол, катаются 
на санках, загорают, строят снежную крепость. 

 

 

 «УЗНАЙ ВИД СПОРТА» 

- Рассмотрите с ребёнком картинку  
Ребёнок должен назвать вид спорта и 
спортсмена и доказать свой ответ  
Ответ:  
конькобежец, шорт трекисты, фигурист,  
хоккеист, кёрлингист, биатлонист, 
горнолыжник, бобслеисты, прыгун с 
трамплина.  
 

 



   

 «ЗАГАДКИ – ОТГАДКИ» 

Возьмите карточки с картинками «Виды спорта», не показывая 
ребёнку картинку, вы описываете вид спорта, а ребенок отгадывает. 

Например:  
- Это зимний вид спорта, в котором у спортсмена есть лыжи, 
лыжные палки, но нет ружья для стрельбы в мишень. (лыжные 
гонки) 
- Это зимний вид спорта, в котором у спортсмена есть коньки,  
но он бежит на скорость. (конькобежный) 
- Это зимний вид спорта, в котором у спортсмена есть коньки,  
шлем, шайба. Клюшка. (хоккей)  
- Это зимний вид спорта, в котором есть сани, но это не  

                                           одиночный вид спорта. (бобслей)  
- Это зимний вид спорта, в котором у спортсменов есть щетка, которая натирает 

лед для продвижения гранитного камня. (кёрлинг) 
  

Вырежьте вместе с ребёнком картинки с изображением зимних видов спорта  
или нарисуйте, сделайте коллаж. 
 Совместная работа способствует развитию связной речи, словотворчества и 
речевой активности ребёнка.   
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