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Классный час «Мамам посвящается» 

 

«Мы будем вечно прославлять 

Ту женщину, чье имя – Мать». 

М. Джалиль 

1. Вступительные слова. Самое прекрасное слово на Земле – мама. Это первое слово, 

которое произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы самые 

добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце – в нем никогда 

не гаснет любовь, оно ни к чему не останется равнодушным. Наш сегодняшний классный час 

посвящен нашим самым близким людям, нашим мамам.  Никто, кроме мамы,  не способен дать 

столько тепла, доброты, любви. Дети — самое дорогое для матери. Счастлив тот, кто с детства 

знает материнскую любовь, ласку, заботу. А дети должны отвечать ей тем же — любовью, 

вниманием, заботой. Слайд 1. 

На дворе ноябрь. И вдруг мы говорим о маме. Обычно эта тема появляется весной. Почему же 

мы заговорили о ней сегодня? 

Праздник День Матерей России был установлен Указом Президента РФ в 1997 году  и 

отмечается в последнее воскресенье ноября. Так  воздаётся должное материнскому труду и их 

бескорыстной жертве ради блага своих детей. И это правильно: сколько бы хороших, добрых 

слов не было сказано мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не 

будут. Слайд 2. 

2. Обсуждение притчи о маме.  

За день до своего рождения ребёнок спросил у Бога: 

— Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать? 

Бог ответил: 

— Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он всё тебе объяснит. 

— Но как я пойму его, ведь я не знаю его язык? 

— Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед. 

— Как и когда я должен вернуться к тебе? 

— Твой ангел скажет тебе всё. 

— А как зовут моего ангела? 

— Неважно как его зовут, у него много имён. Ты будешь называть его МАМА!!! 

- Как вы понимаете смысл притчи? Почему автор проводит аналогию между мамой и 

ангелом? 

  

3. Образ матери в живописи.  

   Доброта, заботливость и вечная тревога матери за судьбы своих детей – вот что с 

восхищением и чувством великой благодарности стремились запечатлеть живописцы на своих 

картинах и на иконах.  

Слово об иконе «Богоматерь Владимирская».  Слайд 3. 

Слово «икона» - греческое; по – русски оно означает «образ». Это картины особенного 

содержания, написанные на доске. Одна из них – «Богоматерь Владимирская». По преданию, 

первые иконы Богоматери были написаны ещё при Её жизни, и написал их ученик Иисуса 

Христа апостол Лука. Икона «Богоматерь Владимирская» считается покровительницей, 

защитницей Русской земли.  

Вглядитесь в неё (обсуждение, наводящие вопросы). 

     Лик Богоматери печален, она скорбит о предстоящих её сыну испытаниях. Склонив голову к 

младенцу Иисусу, который нежно прижимается к её щеке, Богоматерь умоляющим жестом 
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протягивает к нему левую руку, словно прося у Иисуса защиты для всех нас. Лики Богоматери и 

Иисуса Христа прекрасны, потому что исполнены самых добрых чувств. 

     Многие художники изображали Женщину – Мать на своих картинах. 

 Показ репродукций картин известных русских и зарубежных художников, посвященных 

Женщине-Матери: «Сикстинская Мадонна» Рафаэля, К.Петров-Водкин 

«Мать»,  А.Г.Венецианов “Сенокос ”,  И. С. Горюшкин-Сорокопудов «Мать с ребёнком», А. 

Бугро «Материнское счастье». Слайды 4-8. 

4. Образ матери в поэзии. 

О безграничной, бескорыстной, полной самоотверженности материнской любви написано 

немало прекрасных поэтических строк. 

Леонид Михайловский (отрывок) 

С годами, став взрослее, в чувствах строже, 

Вдруг сердцем начинаешь понимать: 

Нет человека ближе и дороже, 

Чем женщина, которой имя — Мать! 

Она с тобой и в радости и в горе, 

Она с тобой, пускай далёко ты… 

И сколько же в ее таиться взоре — 

Сердечной, материнской теплоты! 

Спешите к ней сквозь годы и разлуки, 

Что бы ее утешить и обнять. 

С благоговеньем поцелуйте руки 

Той женщине, которой имя — Мать! 

Р. Гамзатов. Отрывок из поэмы «Берегите матерей!» 

Воспеваю то, что вечно ново,  

И хотя совсем не гимн пою, 

Но в душе родившееся слово 

Обретает музыку свою. 

Слово это – зов и заклинанье, 

В этом слове – сущего душа. 

Это искра первого сознанья, 

Первая улыбка малыша. 

Слово это сроду не обманет, 

В нем сокрыто жизни существо. 

В нем – итог всего. Ему конца нет. 

Встаньте! Я произношу его: МАМА. 
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5. Пословицы о маме (предварительная подготовка дома). Слайд 9. 

В народе живёт много хороших, добрых слов о матери. Они   передаются из поколения в 

поколение. Давайте прочитаем пословицы    о матерях. 

(Дети зачитывают    пословицы на лепестках и приклеивают их к ромашке). 

- При солнышке тепло, при матери добро. 

- Птица рада весне, а младенец – матери.   

- Нет милее дружка, чем родима матушка. 

- Мама в доме – что солнышко на небе. 

- Материнская ласка конца не знает. 

- Мамины руки не знают скуки. 

   - Без отца – полсироты, а без матери и вся сирота. 

   - Какова матка, таковы и детки. 

   - Куда матушка, туда и дитятко. 

6. Образ матери в музыке.  Прослушивание песни в исполнении С.Лазаревой «Мама». 

7. Заключение.  Слайды 10-12. 

Ребёнок должен научиться уважать мать с раннего детства. У узбеков есть такой обычай: 

когда знакомятся, спрашивают – отец, мать живы, здоровы? Если ответите «да», собеседник 

скажет: «Оказывается, ты самый богатый на этой земле!» 

Мы в вечном, неоплатном долгу перед матерью, чья любовь сопровождает нас всю жизнь. 

Не всегда мы ценим труд матери, воздаём ей должное, выражаем глубокую любовь и 

благодарность. А ведь ничто так не согревает душу матери, как добрые ласковые слова детей. 

Мам надо радовать примерным поведением, хорошими отметками. Дарить им цветы, часто 

говорить “большое спасибо” и ничем не расстраивать. А если уж случилось, что ненароком 

обидели вы маму, то не стесняйтесь попросить прощения. С помощью волшебных слов 

можно даже грустной или обиженной маме вернуть хорошее расположение духа, поднять 

настроение.  Просмотр видеороликов «Мама и сын», «Подростки». 

Стихотворение «Не обижайте матерей» 

Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь. 

Перед разлукой у дверей 

Нежнее с ними попрощайтесь. 

И уходить за поворот 

Вы не спешите, не спешите, 

И ей, стоящей у ворот, 

Как можно дольше помашите. 

Вздыхают матери в тиши, 

В тиши ночей, в тиши тревожной. 

Для них мы вечно малыши, 

И с этим спорить невозможно. 

Так будьте чуточку добрей, 

Опекой их не раздражайтесь, 

Не обижайте матерей. 

На матерей не обижайтесь. 
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Они страдают от разлук, 

И нам в дороге беспредельной 

Без материнских добрых рук – 

Как малышам без колыбельной. 

Пишите письма им скорей 

И слов высоких не стесняйтесь, 

Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь. 

Сегодня придя домой обратитесь к маме, скажите, как вы ее любите. Для ваших мам 

нет ничего приятнее, чем искренние слова своего ребенка. 

8. Акция «Подари сердечко».  

У каждого из вас на столе лежит маленькое сердечко. Давайте напишем своей маме 

слова благодарности и  любви. (дети пишут на сердечках ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


