
 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Когалыма «Колокольчик» 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-логопедический досуг 

Тема: «Папины дочки, мамины сыночки» 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель – логопед: 

Сливко Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

г. Когалым, 2017 



Цель:  повышение положительной динамики речевого, физического и 

общего развития детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

РАЗВИВАЮЩАЯ:  

Развивать  общую, мелкую и артикуляционную моторику, ориентировку в 

схеме тела, воздушную струю; физические качества: выносливость, ловкость, 

быстроту движений, развивать координацию речи и движений, 

фонематическое восприятие, внимание. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ:  

 Упражнять  детей ориентироваться в пространстве, систематизировать  

словарь по лексической теме: «Посуда». 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ:  

Воспитывать умения общаться со сверстниками и взрослыми, чувство 

взаимовыручки, поддержки, умение работать в команде. Формировать 

навыки безопасного поведения в подвижных играх. 

Ход НОД 

 

Фома: Внимание! Внимание! Говорит и показывает спортивный зал! 

Сегодня здесь проходят соревнования необычные, от других отличные 

«Папины  дочки и мамины  сыночки», в которых принимают участие наши 

шустрые дети и любимые родители. 

 

Ерема: 

Его зовут Фома, а меня Ерема 

Нам никогда не сидится дома, 

Любим мы всегда веселиться, 

И вам это может всем пригодиться. 

 

Фома: 

Родители - народ такой: 

На занятость спешат сослаться. 

Но мы-то знаем: они не правы. 

Всем надо спортом заниматься! 

 

1.Праздник наш сегодня не простой- 

Будем веселиться всей гурьбой. 

Ловкость и таланты вам покажем 



Мамы, папы выступают даже. 

2.Папы, мамы дорогие, 

Знаем, что у вас забот не счесть, 

Но сегодня вам докажем 

Что не зря у вас мы есть. 

3.Ваши дочки и сыночки  

Очень любят пап и мам! 

Пусть от нашей дружбы крепкой 

Станет легче в жизни вам! 

Ерема: 

В спорте существуют свои законы и наши спортсмены должны поклясться 

выполнять их.   

Клятва. 

Не жалеть ни рук, ни ног, растрясти чуть-чуть жирок, 

Чтоб быстрее черепахи бегать ты сегодня смог.       

                                                           Клянёмся! 

Маме с папой помогать – где держать, а где толкать, 

И соперникам подножку ни за что не подставлять.   

                                                              Клянёмся! 

А болельщикам – сидеть и прилежно так болеть: 

Топать, хлопать и свистеть, но не здорово шуметь. 

                                                                Клянёмся! 

Фома: 

Чтобы наш праздник получился веселым нам с вами необходимо хорошее 

настроение. 

На разминку выходите, 

Свою ловкость покажите. 

Без запинки, без заминки 

Дружно выполним разминку. 

 

1.Артикуляционная гимнастика под музыку 

«Шалуны и шалунишки» 

Вы размялись хорошо – 

Праздник веселей пошел 

Ждут нас новые задания, 

Непростые испытанья. 

Команды на старт 

1. Одень папу-маму (дети на фитболах, родители  с кочки на кочку) 

2.  « Хозяин и хозяйка» 

Наведи порядок: Разобрать гвозди-шурупы; кухонная посуда – столовая 

посуда. Родители перевозят детей на тачке, дети и родители  одевают 

фартуки 



3. « Строители и портные » 

Коллективное задание для команд: Мамины сыночки строят дом, а 

папины дочки шьют платье. 

После того, как задание будет выполнено, вы должны сдать свою работу, а 

мы ее принять. Для этого мамины сыночки должны как можно больше 

назвать слов-действий, которые использовались в работе. А папины дочки 

называют как можно больше слов-признаков, которые характеризуют 

собранную модель. 

4. «Колобок» 

Прыжки в мешках, туннели, дуют на теннисный шарик 

5. «Непростые шарики»  

через обруч вместе  

Каждый участник команды маминых сыночков ищет в корзине шарик с 

буквой М, папины дочки – с буквой П.  складывают в контейнер. При 

этом ребенок должен назвать слово со звуком, соответствующем данной 

букве, родители называют слово, чтобы звук был в середине слова.  

6. «Шагаем вместе» 

Взрослый и ребенок передвигаются вдвоем на спортивно-игровом 

оборудовании «Шагаем вместе» до ориентира и обратно. 

7. Флешмоб  «Взрослые и дети» 

8. Фото на память  

Фома: 

Дети, нам очень понравились ваши родители, 

Вы их почаще к нам приводите. 

Ерема: 

Родители, нам нравятся ваши дети, 

Самые лучшие дети на свете. 

Вместе: 

А мы вам понравились? 

Дети: ДА!!! 

Ура! 

Фома: Мальчишки и девчонки,  

Ерема: А так же их родители,  

Фома: 

Достойными медалями друг друга наградите! 

Круг почета. 

 

 

 

 


