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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: Сплочение детей и родителей, установление
партнерских отношений с семьями воспитанников.

ОБУЧАЮЩАЯ ЦЕЛЬ: Формирование и закрепление ценностных представлений о семье.

КОРРЕКЦИОННАЯ ЦЕЛЬ: Развитие коммуникативных качеств глухого
ребенка- свободного общения со взрослыми
и детьми.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Комната творчества.

ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер ,проектор ,корзина с игровыми мячами,
воздушные шары, листы бумаги, цветные карандаши,
фламастеры, дипломы всем участникам в разных
номинациях.

Этап занятия
Организационный
момент

Деятельность
воспитателя

Деятельность
воспитанников и
родителей

-Добрый вечер, дорогие
гости. Я рада новой
встрече с вами. Хочу
напомнить вам, что 15
мая 1993 года
Генеральной
Ассамблеей ООН был
учрежден
Международный день
Семьи. Семья- самое
главное в жизни
каждого из нас. Семьяэто близкие и родные
люди, те, кому желаем
добра и счастья, кого
мы любим, с кого берем
пример, о ком
заботимся. Именно в
семье мы учимся
любви, заботе и
уважению,
ответственности.
Основная часть
Я приготовила для вас
веселые несложные
конкурсы. В каждом
конкурсе будут
победители. Это решит
независимое жюри. Я
вам его сейчас
представлю: директор
школы Милькина
Людмила Алексеевна,
заместитель директора
по учебной части
Обидина Оксана
Владимировна,
заместитель директора
по воспитательной
работе Тушканова
Антонина Николаевна.
1. Визитная карточка Первый конкурс
Каждый ребенок читал
семьи.
Визитная карточка
мини- сочинение «Моя

семьи. Вам предстоит
рассказать о своей
семье, презентовать её.
( конкурс - домашнее
задание)
2. Народная мудрость. Следующий конкурс
называется «Народная
мудрость» ( На
карточке написано
начало пословицы, а
участникам нужно
закончить ее).

3. Пойми меня.

4. Попади в цель.

семья».

Аюпова Юлия: « В
дружной семье и….( в
холод тепло)
Бабажанова Динара: «
Гость на пороге –
счастье в…(доме)
Гусейнов Эльмар: «
Чем богаты,…(тем и
рады)
Генералов Алексей : «В
гостях хорошо,…(а
дома лучше)
Нечаева Татьяна: «
Дерево держится
корнями,…( а человек
семьей)
Лобанкова Мария: «
Яблоко от яблони…(не
далеко падает)
Все мы знаем , что
Семья Аюповыхблизкие люди могут
рыбалка
понимать друг друга
Семья Бабажановыхбез слов. Следующий
воздушный шар
конкурс называется «
Семья ГусейновыхПойми меня» Один
звенящий будильник
человек от семьи будет Семья Генераловыхизображать без слов то, горячий утюг
что написано на
Семья Нечаевыхкарточке, а другие
закипающий чайник
участники должны
Семья Лобанковыхугадать, что это.
котёнок.
А теперь пришло время Аюповы -3 мяча
узнать, какая семья у
Бабажановы-6 мячей
нас самая меткая.
Гусейновы-7 мячей
Конкурс «Попади в
Генераловы-5 мячей
цель» Каждая семья с
Нечаевы- 6 мячей
определенного
Лобанковы-8 мячей
расстояния бросает
десять мячиков в
корзину. Побеждает

5. Гусеница с шарами.

6. Семейная
фотография.

Заключительная
часть

семья, которая закинула
больше мячей.
А сейчас узнаем, какая
семья у нас самая
сплоченная. Конкурс
«Гусеница с шарами»
Каждой семье
выдаются воздушные
шары по количеству
членов семьи. Они их
надувают, строятся
друг за другом, а между
спиной предыдущего и
животом последующего
участника нужно
удерживать шарик. Все
« гусеницы» становятся
на одну линию и идут
до финиша и обратно. «
Голова» гусеницы
держит шарик просто
перед собой. Та
«гусеница», которая не
рассыпалась и быстрее
преодолела дистанцию,
побеждает.
Друзья, у нас остался
последний конкурс
«Семейная
фотография» Вам
предстоит изготовить
портрет вашей семьи.
Бумага перед вами, а
рисовать можно
карандашами,
фламастерами,
красками.
Наша встреча подошла
к концу. Наш класс –
это тоже семья. И она
должна быть такой же,
как и обычная семья.
Мы должны приходить
на помощь друг другу.
Классная семья должна

Юля: « Мы дружим
друг с другом, ведь мы
вместе уже 9 лет».
Леша: « Мы стали друг
другу родственниками,
мы почти всё знаем
друг о друге».
Маша: «Семья-это

быть крепкая и
дружная. Ребята, а что
вы можете сказать о
нашем классе?
А пока жюри подводит
итоги, Маша прочитает
нам стихотворение о
семье.

счастье, любовь и
удача,
Семья-это летом
поездки на дачу.
Семья-это праздник,
семейные даты,
Подарки, покупки,
приятные траты.
Рождение детей,
первый шаг,первый
лепет,
Мечты о хорошем,
волнение и трепет.
Семья- это труд, друг о
друге забота,
Семья- это много
домашней работы.
Семья-это важно!
Семья- это сложно!
Но счастливо жить
одному невозможно!
Всегда будьте вместе,
любовь берегите,
Обиды и ссоры
подальше гоните.

СЕМЕЙНАЯ
ФОТОГРАФИЯ

ГУСЕНИЦА
С ШАРАМИ

