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АННОТАЦИЯ 

Методическая разработка посвящена Дню матери и направлена на осмысление 

роли матери в жизни человека, воспитание духовно-нравственных качеств 

детей. 

В разработку включены пословицы, тексты рассказов о маме, видеоролики, 

слайды. 

Главная цель этого мероприятия – воспитание чувства любви, нежности, 

уважения и чуткости к матери. 

Сценарий разработан в помощь классным руководителям, для проведения 

внеклассного мероприятия для классов среднего звена, (Вариант 1). 

Материалы можно использовать как при проведении классных часов, так и к 

подготовке праздника, посвященного международному женскому дню. 

 

Классный час «Мой Ангел» 

Цели: 

1. Образовательные: 

 создать условия для осознания каждым ребенком необходимости 

добрых взаимоотношений с мамой; 

 о важности и роли мамы в семье. 

2. Воспитательные: 

 Воспитывать любовь, понимание к самому близкому человеку – матери, 

правильное    отношение к маме. 

3. Коррекционно-развивающие: 

 развитие речи, памяти, внимания. 

Задачи: расширение кругозора учащихся; развитие мыслительных, 

творческих способностей, развитие речи, её выразительности, формирование 

эмоционально-чувствительной сферы и ценностных отношений между 

людьми. 

Форма организации деятельности детей: тематический классный час, 

изготовление поделки. 

Методы: беседа, слайды, просмотр видеороликов, ручной труд, элементы 

психотренинга. 

Оформление класса, оборудование: компьютер, стенгазета, заготовки-

детали для подарка, карточки для групповой работы. 

Предварительная работа: учитель заранее должен подготовить с детьми 

заготовки для поделки «Букет маме» 

                                        

                                                   Ход классного часа 

I. Организационный момент 

 Психогимнастика. (Эмоциональный настрой на занятие). 



- Ребята, посмотрите внимательно на доску и выберите, какое солнышко Вам 

больше нравится. 

 
- Почему Вы выбрали именно это солнышко? 

-  Молодцы, ребята, вот с таким настроением давайте начнём классный час 

(грустное солнышко убираем). 

- Чтобы узнать, какая сегодня у нас будет тема, отгадайте загадку! 

 II. Актуализация знаний  

Кто вас, дети, больше любит? (мама) 

Кто вас нежно так голубит? (мама) 

И заботится о вас? (мама) 

Не смыкая ночью глаз? (мама) 

 III. Сообщение темы и цели занятия 

 1.Слайд   

 - Конечно же, самая родная, самая любимая…Наша тема 

сегодня звучит так «Мой ангел» 

- Позвольте начать сегодняшний разговор с небольшой притчи 

Видео с притчей о маме (Притча о маме в День матери слайд-шоу на ютубе) 

 За день до рождения Ребенок спросил у Бога: 

- Я очень боюсь! Я совершенно не знаю, что я должен делать в этом мире? 

Бог ответил: 

- Я подарю тебе Ангела, он всегда будет рядом с тобой. Он будет охранять 

тебя от всех бед. 

— А как зовут моего Ангела? 

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

«Мама». 

Работа по теме урока  

- Мама самый дорогой и близкий человек. Я думаю, что наша беседа сегодня 

заставит многих из вас задуматься, посмотреть другими глазами на себя и свое 

поведение по отношению к самому дорогому человеку на Земле… 

Самостоятельная работа (изготовление подарка для мамы в процессе всего урока 

поэтапно) 

- У Вас на столе лежат детали, которые мы с вами предварительно заготовили. 

В процессе урока мы будем создавать свой подарок - «Букет маме», в 

который мы вложим душу, свои эмоции, свою любовь. Каждый раз, в процессе 

работы, мы будем приклеивать по цветочку и мысленно заряжать наш цветок, 

только положительными эмоциями… 



 
- Что вы чувствуете, когда произносите слово «мама»? (чувствую радость, 

тепло, представляю свою маму, ее улыбку, ее добрые и нежные руки.)   

Приклеим с любовью, думая о маме наш первый цветочек… 

- Вспомните, какие Вы ласковые слова употребляете, обращаясь к маме? 

Приклеим ещё один цветочек, заряжаем свой цветок любовью… 

От этого слова всегда веет теплом. Ваша мама всегда с вами: она в каждой 

вашей улыбке, в каждой вашей слезинке. Она как ангел, всегда стоит за вашим 

плечом, закрывая вас своим теплом от беды и несчастья. 

- На дворе ноябрь. И вдруг мы говорим о маме.   

- Но, как вы считаете, почему именно сегодня мы опять обращаемся к этой 

теме? (День матери) 

IV. Объяснение нового материала. История праздника. 

1.Слайд 2 

 -В России День матери стали отмечать недавно с 1998г. 

Указом президента России Ельцина Б.Н. он отмечается в последнее 

воскресенье ноября. 

- Как вы думаете, это хорошая традиция, отмечать День матери? 

- Для чего это надо людям? (ответы детей) 

День матери — праздник материнства, добра и теплоты. Это один из самых 

трогательных праздников, потому что каждый из нас с детства несет в душе 

единственный образ мамы, даже самый хмурый взрослый улыбнётся, когда 

произносит слово «мама», потому что это самое тёплое, самое ласковое, самое 

святое слово… 

Давайте, ещё раз вдохнём с любовью на создание нашего букета маме и 

приклеим ещё один цветочек… 

2.  

- А как вы думаете, что значит быть мамой? Только родить ребенка и всё? 

(подводим детей к ответу: 

 вскормить его, вырастить, воспитать достойным, умным, порядочным 

человеком, заботиться о нем, быть ему опорой и поддержкой) 

- Посмотрите, как ответственно быть мамой. Поэтому государство уделяет 

большое внимание роли матери в семье.   

Слайд 3 



 - Давайте приклеим ещё один цветочек, подчеркнем важность 

роли матери… 

3.  Сказка (обсуждение ситуации) 

Послушайте, ребята сказку и скажите, кто же из дочек по – настоящему любил 

маму. 

Было у матери семь дочек. Однажды, поехала мать к сыну, который жил 

далеко. Вернулась домой только через неделю. Когда мать вошла, дочки, одна 

за другой стали говорить, как они скучали по матери. 

- Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу, - сказала первая дочь. 

- Я ждала тебя, как сухая земля ждет каплю воды, - проговорила вторая. 

-Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке, - сказала 

третья. 

- Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка – щебетала четвертая. 

- Ты снилась мне, как розе снится капля росы, - промолвила пятая. 

Я высматривала тебя, как вишневый сад высматривает соловья, - сказала 

шестая. 

А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей 

воды в тазу – помыть ноги. (В. Сухомлинский) 

- Итак, ребята, кто же из дочек по-настоящему любил маму? Почему?  

- Как вы думаете, что труднее: красиво говорить или красиво поступать? 

- Скажите, что каждая дочка из сказки могла бы сделать для своей мамы.  

- А что вы хорошего делаете для своей мамы? 

Давайте еще приклеим цветочек к нашему цветку-подарку в знак уважения 

маме 

4. Пословицы о матерях. Игра «Собери пословицу»  

(Работа в группах. Дети составляют пословицы из слов) 

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

поколения к поколению. Это отмечается в устном народном творчестве, в 

пословицах и поговорках. 

Разбор составленных детьми пословиц. 

При солнышке тепло, при матери добро. 

Нет милее дружка, чем родима матушка. 

Сердце матери лучше солнца греет. 

Мама в доме – что солнышко на небе. 

- Что объединяет все эти пословицы? (любовь, уважение к маме, к ее чувствам 

и забота о нас) 

Приклеим ещё один цветочек в честь мамы 

5. Песня (видеоролик на ютубе из фильма «Волк и семеро козлят» 1976г. Песня о 

маме) 

- Ну, и в честь мамы послушаем песенку из фильма «Волк и семеро козлят». 

Песня о маме, а вы можете подпевать и доделать свою поделку. 

 V. Подведение итогов. (Рефлексия) 



- Какому дню мы посвятили наш классный час? 

- Чем мы сегодня занимались на занятии? (Ответы детей) 

- Что нового узнали? 

- Какой этап больше всего понравился на занятии? 

 

А вам, ребята, хочу пожелать - беречь своих мамочек, любить, заботиться о 

них. Помните, что помогают не только волшебные слова, но и поступки.   

Подарок маме готов, посмотрите на свою поделку, сколько любви и старания 

в нее вложено, а как Ваши мамы обрадуются этому подарку. 

  

И у меня к Вам просьба (домашнее задание), к подарку, напишите письмо 

своей маме, где скажете о своей любви к ней. Положите письмо под подушку 

или на стол. Пусть мама прочитает его и ещё раз узнает, как вы её любите. 

Помните, что самое прекрасное слово на земле – МАМА.  

Используемые источники: 

1.https://yandex.ru/video/preview/4262329201239574422 (Притча о маме в День матери 

слайд-шоу на ютубе) 

2.https://yandex.ru/video/preview/15609283632169471521 Песня (видеоролик на 

ютубе из фильма «Волк и семеро козлят» 1976г. Песня о маме) 
 

https://yandex.ru/video/preview/4262329201239574422
https://yandex.ru/video/preview/15609283632169471521

