Методическая разработка праздника в честь дня рождения ребенка с
ограниченными возможностями здоровья «С днем рождения, Полина!»

Пояснительная записка
На сегодняшний день одним из главных вопросов российского
образования является обучение детей с ограниченными возможностями
здоровья. Одним из главных факторов, влияющих на успешное обучение таких
детей является социальная адаптированность к школьным условиям и
классному коллективу. Этим обусловлена актуальность данной методической
разработки.
Цель данного мероприятия: сплочение классного коллектива; вовлечение
ребёнка с ОВЗ в классный коллектив; формирование толерантного отношения к
людям с ОВЗ у детей младшего школьного возраста.
Мероприятие можно провести в классе на «классном часе». Класс можно
украсить шарами, рисунками с поздравлениями, поздравительными плакатами
и т.д.
Ход мероприятия
Учитель: Добрый день, друзья! Сегодня у нас необычный день. У нашей
Полины сегодня день рождения. Давайте все вместе ее поздравим (дети хором
кричат «С днем рожденья!»).
Затем дети читают поздравительные стихи для именинницы.
С днем рождения хочу
Поздравить одноклассницу,
Станет этот день для класса
Пусть веселым праздником.

Пусть наполнится добром
Твое сердце в этот час!
Пусть везет тебе во всем,
Чтобы свет в глазах не гас!

Я желаю без труда
Грызть гранит науки,
На уроках никогда
Не зевать от скуки.

С днем рождения, Полина,
Тебя дружно поздравляем
И устроить классный праздник
В твою честь сейчас желаем!

С днем рожденья поздравляю!
Пусть сбываются мечты.
И сегодня я желаю
Тебе много доброты.

Так что наши поздравленья
И подарки принимай.
Не жалей конфет, варенья,
Друзей школьных угощай!

В день рождения пожелаю,
Чтоб сбылась твоя мечта!
И пусть жизнь твоя цветная
Будет яркою всегда!

Будем петь, и веселиться,
И шутить, и танцевать.
Будем мы тобой гордиться
И тебе всего желать!
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(стук в дверь)
Учитель: Ребята, сегодня к нам пришли гости, чтобы поздравить
Полину! Давайте посмотрим кто это?
Дверь открывается и заходит клоун Прошка.
Прошка: Ооо… как много ребятишек? И девчонок, и мальчишек?
Что за шумное веселье? Неужели День рождения?
Я – клоун Прошка повеселю вас здесь немножко!
Именины – это славно, это чудно и забавно
Поздравленья получать и подарки принимать!
Где виновница торжества? Её не вижу что-то я!
Может, потерялась вдруг? Позовём её мы в круг! (именинница в центре
круга)
С днем рожденья поздравляем.
Что Полине пожелаем? (дети по-очереди поздравляют)
Сколько Поле нынче лет? (дети отвечают)
Мы 8 раз ногою топнем! Веселей!
Мы 8 раз в ладоши хлопнем! Подружней!
Ну-ка, Поля, повернись!
Ну-ка, Поля, поклонись!
И еще раз все мы топнем! Раз-два-три!
И опять в ладоши хлопнем! Раз-два-три!
Прошка: Молодцы ребята! А теперь давайте встанем вкруг и споем
«Каравай» нашей Полине!
Дети встают вкруг, именинница в центре. Все поют под музыку песню
«Каравай»
Прошка: Ребята, а вы знаете сказку «Репка»? Давайте устроим для
нашей именинницы театрализованное представление.
Инсценирование сказки «Репка».
Когда ведущий читает текст сказки, каждый герой должен, услышав имя
своего персонажа, сказать отведенные ему слова и сделать жест:
Репка - «Ух ты!!» и руками показывает, какая она большая.
Дедка - «Вот это да!» и, удивляясь, качает головой.
Бабка - «Бегу-бегу!» изображает бег.
Внучка - «Без меня е справиться» и ставит руки в боки.
Жучка - «Гав! Гав!» при этом упершись руками в полусогнутые колени
и виляя «хвостом».
Кошка - «Мяу! Мяу!» и потягивается, прогнувшись в спине.
Мышка - «Ну, куда вам без меня!» и демонстрирует сильные бицепсы.
Репка
Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Пошел дед
репку рвать: тянет-потянет, вытянуть не может!
Позвал дед бабку: бабка за дедку, дедка за репку - тянут-потянут,
вытянуть не могут!
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Позвала бабка внучку: внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку тянут-потянут, вытянуть не могут!
Позвала внучка Жучку: Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за
дедку, дедка за репку - тянут-потянут, вытянуть не могут!
Позвала Жучка кошку: кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за
бабку, бабка за дедку, дедка за репку- тянут-потянут, вытянуть не могут!
Позвала кошка мышку: мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за
внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку - тянут-потянут, вытянули репку!
Прошка: А теперь давайте потанцуем!
Исполняется танец маленьких утят под музыку.
Учитель: Спасибо ребята, спасибо, Прошенька! Ну а теперь девочки
нашего класса споют для Полины песню!
Исполняется песня из м/ф «Маша и медведь» «С днем рождения!»
1.Время медленно шагает
И всего один раз в год
День рождение бывает
И его ребенок ждет
Он мечтательно вздыхает
И тихонько напевает:
«С Днем рожденья меня,
С Днем рожденья меня,
С Днем рожденья,
С Днем рожденья,
С Днем рожденья меня! »

Он бывает потому,
Чтоб друзей не
Чтобы все друзья успели сосчитать,
Подготовиться к нему
Это ж можно ежедневно
Чтоб подарки
Дни рожденья отмечать
присмотрели
И друг друга поздравлять
Чтобы громче хором
И с друзьями распевать:
пели:
«С Днем рожденья тебя,
«С Днем рожденья тебя, С Днем рожденья меня,
С Днем рожденья тебя,
С Днем рожденья,
С Днем рожденья,
С Днем рожденья,
С Днем рожденья,
С Днем рожденья,
С Днем рожденья тебя! » друзья!
2.Редко-редко в самом
3.Было б здорово
деле
наверно,
Учитель: А теперь, ребята, Полина приглашает нас всех к столу.
Заканчивается мероприятие чаепитием и небольшой дискотекой.
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