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Тема. Наша дружная семья. 

Форма: семейный праздник. 

Цель: формирование у обучающегося с ОВЗ и родителей положительного образа семьи. 

Задачи: 

1. Формировать ценностные представления о семье, семейных традициях, 

обязанностях; 

2. Содействовать укреплению доброжелательных взаимоотношений в семье; 

3. Гармонизировать детско-родительские отношения с помощью проведения 

совместных мероприятий; 

4. Воспитывать в ребенке уважительное отношение ко всем членам семьи. 

Оборудование:  компьютер, фотоальбом с семейными фотографиями,  пластмассовый  

набор « Строительные материалы» 

 

Учитель: 

-  Сегодня у нас праздник и мы посвящаем его  семье. Ведь семья – это когда рядом 

близкие люди : мама, папа, брат или сестра, которые окружают нас всю жизнь. Семья- это 

особый  мир  любви, добра, понимания и поддержки. 

 

-Твердят: «Вначале было слово…» 

А я провозглашаю снова: 

«Всё начинается с любви!»… 

Всё начинается с любви: 

И озаренье, и работа, 

Глаза цветов, глаза ребёнка- 

Всё начинается с любви. 

 

Ребенок: 

- Мама и папа, сказать хочу я 

Как здорово, что у меня есть семья. 



И хочу я, без сомнения, 

Видеть вас всегда  в хорошем настроении! 

Учитель: 

-  Дорогие мама и папа, народная мудрость гласит: «Устами младенца глаголет истина». 

Внимательно послушайте и скажите, о чем говорит ваш ребенок. 

 Игра «Устами младенца 

1. Это когда все вместе – мама, папа, бабушка, дедушка, дети (Семья) 

2. Самый нежный, самый добрый, самый любимый человек для всех людей на 

Земле. (Мама) 

3. Место, где мы бываем все вместе. (Дом) 

4. Это такое маленькое, кричит, пищит, много хлопот с ним, но его все равно 

любят. (Ребенок) 

5. Она печет замечательные пирожки и булочки, любит рассказывать замечательные 

сказки. (Бабушка) 

6. В них играют все дети, некоторые не любят их собирать. (Игрушки) 

7. Это не человек, но его любят все члены семьи, у него есть хвост, лапы. (Домашнее 

животное) 

Учитель: 

- Давайте семейные ценности чтить, 

Давайте всегда своих близких любить, 

Ведь только в семье мы поддержку найдем, 

Пусть будет всегда полной чашей ваш дом! 

Игра « Кто больше скажет ласковых слов» 

Мама и ребенок поочередно  говорят друг другу ласковые слова.: добрая(ый) 

красивая(ый),любимая(ый), нежная(ый), веселая(ый), любимая(ый), люблю, горжусь, 

восхищаюсь, скучаю, и т.д.  

Учитель: 

-  Несомненно, счастливы те семьи, где царят взаимопонимание и согласие, ведь любая 

работа только тогда доставляет радость и удовольствие, когда все вместе слаженно 

сообща ее выполняют. 

Игра Семейные заботы» 

http://pozdav.ru/page/aforizmy-velikih-ljudej-prikolnye


 На столе предметы столовой посуды (тарелка, чашка с блюдцем, ложка). Ребенок берет 

по одному предмету, передает маме, она «моет» и передает папе, тот в свою очередь 

«вытирает» и ставит на стол. 

Учитель: 

-  Для счастливой семьи очень важно иметь свой дом. Недаром говорят: «Мой дом – моя 

крепость». Несомненно, у каждого  человека должен быть дом, и не просто крыша над 

головой, а место, где его любят и ждут, понимают, принимают таким, каков он есть, 

место, где человеку тепло и уютно.  

Игра «Дом моей мечты» 

- Я предлагаю вам построить дом своей мечты. Организуем строительную бригаду: мама, 

папа и ребенок. Для бригады будут предложены «кирпичи» с надписями «здоровье», 

«доброта»,«любовь», «понимание», «улыбка»,» счастье», «ссора», «вражда»,                              

« злоба»,«зависть».  Подумайте, какие кирпичи вы выберете  для строительства своего 

чудесного дома. 

Учитель: 

- Благодарю всех строителей, дом оказался удивительно теплым  и прекрасным.                                       

Ребенок: 

-  Что такое семья? 

Это ты, это я, 

Это теплый наш дом – 

Садик мой за окном. 

Много радости в нем! 

 Слайд – шоу «Наша семья» 

Учитель:  

- А теперь заглянем в семейный альбом. 

Ребенок покажет и назовет членов семьи, близких родственников, а  мама с папой 

поделятся историями некоторых фотографий 

 

Учитель: Вот и подошел к концу наш праздник. Мне хочется выразить надежду, что 

праздник помог нам ближе узнать друг друга, объединиться, сделать еще один шаг 

навстречу взаимопониманию и единству Пусть этот день запомнится надолго! 

                          (  Праздник заканчивается чаепитием и домашними пирогами) 
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