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В настоящее время в нашей стране в 

силу многих причин ослабевают 

родственные связи, уходят в прошлое 

традиционное семейное воспитание. 

Именно семья является хранителем 

традиций, обеспечивает 

преемственность поколений, сохраняет 

и развивает лучшие качества людей. 

Известно, что умственно отсталые дети 

со свойственной им недоразвитостью 

мышления испытывают трудности при 

формировании первоначальных 

представлениях о себе и ближайшем 

социальном окружении.



Мы, взрослые, должны 

помочь детям с особыми 

образовательными 

возможностями понять 

значимость семьи, 

воспитывать у детей 

любовь и уважение к 

членам семьи, прививать к 

детям чувство 

привязанности к семье и 

дому.



•Развития познавательных, творческих и 

коммуникативных способностей детей в 

процессе разработки совместного 

проекта «Папа, мама, я – дружная семья!».

•Способствовать гармонизации детско-

родительских взаимоотношений.

•Формировать у детей понятие «Семья».

•Воспитывать чувства привязанности и 

любви к своим родителям, 

родственникам.



• Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса; 

формирование лексико-грамматических категорий; развитие 

связной речи.

• Развитие двигательной сферы: общей моторики и моторики 

кистей и пальцев рук; координации речи с движением.

• Формировать у детей представление о семье.

• Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, 

учить проявлять заботу о родных людях. 

• Способствовать активному вовлечению родителей в 

совместную деятельность с ребёнком в условиях семьи и 

детского сада.

• Устанавливать партнёрские отношения с семьёй каждого 

ребёнка.



• Положительная динамика речевого развития.

• Выработка устойчивой мотивации к речевой 

самореализации.

• Увеличение объема активного и пассивного 

словаря.

• Совершенствование моторных функций (общей 

моторики, мелкой моторики, артикуляционной 

моторики).

• Дети узнают больше о своей семье: о членах 

семьи, традициях.

• Проявление уважения и заботы ко всем членам 

семьи.

• Умение организовывать сюжетно-ролевые игры на 

основе имеющихся знаний о семье.



• Дети 4-7 лет группы компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями ЦНС

• Родители

• Учитель-логопед

• Воспитатель

Сроки реализации проекта:

5 -29 ноября 2019г.



I этап – подготовительный

Цель: Разработка программно-методического 

материала для развития детской активности.

-Определение цели и задач проекта;

-Сбор информационного материала;

-Создание условий для организации работы;

-Составление плана мероприятий по организации 

детской деятельности;

-Сбор литературы, написание конспектов занятий, 

бесед.



II этап практический

Беседы, рассматривание иллюстраций, фотографий, 

дидактические игры





Чтение стихов, потешек, сказок, просмотр 

презентаций, мультфильмов, драматизация сказок



Пальчиковые игры, физминутки, 

подвижные игры



В дочки -

матери играли,

И гостей мы 

угощали…













III этап – заключительный.

1. Итоговое мероприятие: Интегрированная 

деятельность логопеда и воспитателя в группе 

«Особый ребёнок» на лексическую тему «Семья»

Цель занятия: активизация и актуализация словаря 

по теме, уточнение понимания детей родственных 

отношений.

2. Выпуск газеты «Папа, мама, я  дружная семья!» -

расширить сведения о семье, способствовать 

воспитанию нравственных устоев семьи.

3. Оформление фотовыставки «Моя мамочка» -

заинтересовать родителей в продолжении 

сотрудничества.





Обо всех я 

расскажу 

– маму, 

папу, 

дедушку и 

бабушку 

люблю!



Семья – это труд, друг о друге забота,

Семья – это много домашней работы.

Семья – это важно!

Семья – это сложно!

Но счастливо жить одному не возможно!




