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Цель: воспитывать у детей чувство гордости за своего папу. 

Задачи:  

1. Учить детей обращаться к собственному опыту, углублять 

представления о семье, ее членах; дать первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь). 

2. Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, членами семьи. 

3. Связная речь: учить детей рассказывать небольшие истории из личного 

опыта. 

4. Грамматический строй: учить подбирать характерные определения. 

5. Звуковая культура речи: активизация звуков З, Ч, П, У. 

Ход занятия: 

- Ребята, вы всегда были такими большими, как сейчас? (Нет). 

- Какими вы были? (Маленькими). 

- А когда вы были маленькие, какие вы были по характеру, по поведению? 

(Несмышленые, забавные, смешные, непоседливые, глупые, очаровательные, 

милые и т.д.). 

- Когда вы были маленькими, вы многое не умели делать. Что вы не умели 

делать? (Ходить, бегать, есть ложкой, разговаривать, одеваться, 

умываться, говорить и т.д.). 

- А кто же вас всему этому научил? (Мама, папа, бабушка, дедушка, 

воспитатели). 

- Кто вас носил на руках? (Мама, папа и т.д.). 

- А кто вас носил на плечах? (Папа.). 

- А какие руки у папы? (Сильные, твердые, уверенные, ласковые, добрые, 

большие и т.д.). 

- Какой ваш папа? Придумайте много слов, чтобы охарактеризовать вашего 

папу. (Добрый, сильный, смелый, веселый, трудолюбивый, умный и т.д.). 

- Ребята, подумайте и вспомните случаи из вашей жизни, когда папа был 

смелым, сильным, мужественным? (Ответы детей). 

- А теперь вспомните случаи из жизни, когда папа был веселым и добрым? 

(Ответы детей). 



- А когда ваш папа был трудолюбивым, ловким? (Ответы детей). 

- Ребята, какие замечательные у вас папы. А какие дела в доме может делать 

только папа? А мамы не умеют. (Пилить, рубить, строгать, чинить 

телевизор, машину водить, ремонтировать машину, чинить пылесос и 

утюг, стеклить окно, пылесосить и т.д.) 

Игра- имитация со звукопроизношением: 

Пилить- джик- джик. 

Пылесосить- у-у-у-у. 

Забивать гвозди- тук- тук. 

Строгать- чик- чик- чик. 

- Ребята, подумайте, а каким очень важным делам вас научил папа? 

(Завязывать шнурки, мыть руки, держать правильно ложку, научил читать, 

в футбол играть, гвозди забивать, кататься на велосипеде и т.д.). 

- Да, ребята, по вашим рассказам чувствуется, что вы очень любите своих пап 

и папы любят вас. 

- А теперь постарайтесь вспомнить случай из своей жизни, когда папа вас 

очень обрадовал, и попробуйте всем нам рассказать про этот случай. 

(Рассказы детей из личного опыта). 

 


