
 

 

 

 

 

         Номинация: Сценарии внеклассных мероприятий и классных часов. 

         Тема классного часа: «День матери – праздник любви и уважения». 
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Возрастная группа: учащиеся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (Вариант 2) 5 классы специальной (коррекционной) 

школы. 

Оборудование: Стенгазета, изготовленная с детьми, рисунки детей, цветок 

бумажный с разноцветными лепестками, доска, проектор, видеоролик Кукутики 

«Детская песенка про маму», черный шарф, печенье в форме сердечек, 

дидактическая игра-лото «Наведи порядок в доме», видеоролик с музыкальным 

сопровождением ребят нашей школы. 

Цель: Формировать представления у детей о празднике «День Матери!», как 

дне любви и уважения.  

Задачи: 

Расширять представления детей о русской праздничной культуре. 

Развивать интерес к традициям, способность активно взаимодействовать мамам 

и детям через выполнение конкурсных заданий.  

Воспитывать уважительное отношение к мамам, к их труду. 

Ход классного часа: 

Учитель: Добрый день, ребята! Добрый день, уважаемые мамы! Я рада вас 

приветствовать на сегодняшнем открытом классном часу посвященному 

«Международному Дню Матери». В этот день по традиции поздравляют всех 

мам. Сегодня я предлагаю всем мамочкам поучаствовать в конкурсах вместе с 

ребятами, посмотреть их выступление. Мы начинаем! 

Учитель: Кто вас, детки, крепко любит, 

Кто вас нежно так голубит? 

Не смыкая ночи глаз, 

Всё заботится о вас? 

Дети (хором): Мама дорогая! 

 

Колыбель кто вам качает, 

Кто вас песней забавляет 

Или сказку говорит, 

Кто игрушки вам дарИт? 

Дети (хором): Мама золотая! 

 

Если, детки, вы ленивы, 

Непослушны, шаловливы, 

Как бывает иногда, 

Кто же слезы льёт тогда? 

Дети (хором): Всё она – родная! 

Учитель: Как хорошо, что есть такой замечательный праздник – «День 

Матери»! Сколько тепла таит слово, которым называем самого близкого, 

дорогого и единственного человека! Сегодня мы хотели бы подарить минуты 

радости сидящим в нашем классе милым и ласковым, любящим и любимым 

нашим мамочкам! Сейчас ребята исполнят танец для вас под песенку. (на 

экране видеоролик с песней, ребята повторяют движения за учителем)  



Текст песни. 

Есть у слоника мама носатая 

Есть у птенчика мама крылатая 

А у ёжика мама колючая 

Всё равно она самая лучшая 

Мамы все без сомненья прекрасные 

Все любимые, добрые, разные 

И все дети для мамы хорошие 

Потому что на маму похожие 

И у каждого мама своя 

У мишутки есть мама лохматая 

Крокодильчика мама зубастая 

Ну, а у кенгуренка прыгучая 

Всё равно она самая лучшая 

Мамы все без сомненья прекрасные 

Все любимые, добрые, разные 

И все дети для мамы хорошие 

Потому что на маму похожие 

И у каждого мама своя  

У козлёночка мама рогатая 

У верблюдика мама горбатая 

У змеёныша мама ползучая 

Всё равно она самая лучшая 

Мамы все без сомненья прекрасные 

Все любимые, добрые, разные 

И все дети для мамы хорошие 

Потому что на маму похожие 

И у каждого мама своя 

У павлинчика мама хвостатая 

Бегемотика мама пузатая 

У кузнечика мама трескучая 

Всё равно она самая лучшая 

Мамы все без сомненья прекрасные 

Все любимые, добрые, разные 

И все дети для мамы хорошие 

Потому что на маму похожие 

И у каждого мама своя 

Наши мамы бывают усталые 

И нужны мамам силы немалые 

Чтоб не быть, как ежихи колючими 

Они самые-самые лучшие 

Мамы все без сомненья прекрасные 

Все любимые, добрые, разные 

И все дети для мамы хорошие 

Потому что на маму похожие 



И у каждого мама своя 

(звучат аплодисменты) 

Учитель: Молодцы ребята! Присаживаемся на свои места. 

 Мама- это слово дорогое! 

 Мама- это счастье на земле! 

 Мама- это всё моё, родное, 

 Яркий лучик света в темноте. 

А сейчас проведем конкурс «Узнай мамины руки». Участвуют мамы и дети. 

Ребятам по очереди завязываются глаза шарфом. Все мамы встают в один 

общий круг. Ребенок по прикосновениям рук должен узнать свою маму. 

Учитель: Спасибо ребятам и их мамам за участие! Каждый ребенок чувствует 

не только кожей, но и сердцем, где его родная мама. 

У мамы, как солнышко, теплые руки, 

Так нежно умеют они приласкать, 

Излечат от боли, избавят от скуки, 

В любую минуту готовы обнять. 

Обнимим своих мам и вручим по сладкому сувениру, который мы с вами 

приготовили. Ребята вручают своим мамам по фигурному печенью в форме 

сердца, испеченное на уроке «Домоводство». 

Учитель: Ваши мамы много трудятся и из-за этого сильно устают. Ребята, 

должны мы их пожалеть?  

Дети: (хором) Должны. 

Учитель: Должны мы мамам своим помогать? 

Дети: (хором) Должны. 

Учитель: А сейчас поиграем в игру. Дидактическая игра – лото: «Помоги маме 

навести порядок в доме». Ребятам раздаются карточки с изображением комнат. 

Но в комнатах не хватает предметов. Находят маленькие карточки с 

изображением недостающих предметов и раскладывают по силуэтам. (звучит 

фоновая музыка). 

Учитель: Молодцы ребята! Все удачно справились с заданием! 

Сейчас немного отдохнем, посмотрим видео поздравлений ребят из разных 

классов нашей школы. И мы в том видео тоже снимались, помните?  

Дети: Да! (просмотр видеоролика с музыкальным сопровождением) 

Учитель: Немного отдохнули. Предлагаю провести конкурс, который поможет 

проверить эрудированность наших мам, в области стихов, пословиц и 

поговорок. 

Слушаем меня внимательно! 

Уронили Ваньку на пол, 

Оторвали Ваньке лапу. 

Всё равно его не брошу, 

Потому что, он хороший.  

 

Наша Даша громко плачет, 

Уронила в речку мячик. 

Тише, Дашенька, не плачь 



Не утонет в речке мяч! 

 

Я рубашку сшила Гришке, 

Я сошью ему штанишки. 

Надо к ним носок пришить 

И конфеты положить. 

Со стихами справились, а теперь пословицы и поговорки. Каждая мама по 

очереди выходит к доске. На доске цветок с пятью лепестками. Берете один 

лепесток, зачитываете пословицу или поговорку, вам необходимо ее закончить. 

Если мама затрудняется ответить, остальные помогают. 

- Материнская забота в огне не горит (в воде не тонет) 

- При солнышке тепло (при матери добро). 

- Птица рада весне (а младенец – матери). 

- Материнская ласка (конца не знает). 

- Для матери ребёнок (до ста лет дитёнок). 

Учитель: Молодцы, мамы! Не забыли стихи, пословицы и поговорки. Наш 

классный час подходит к концу. Благодарим всех мам и ребят за активное 

участие и праздничное настроение. Пусть совместная подготовка к празднику и 

ваше активное участие вместе с детьми, останется навсегда доброй традицией 

вашей семьи. Сегодня вы услышали много хороших слов, увидели какие 

заботливые, красивые, любящие вас дети! Нам очень приятно было видеть 

добрые и нежные улыбки мамочек. Счастливые глаза ваших детей.  

Пусть каждая женщина вдруг улыбнется,  

Которая «мамою» гордо зовется.  

Вы столько всего в своих деток вложили,  

Что праздник сей честно вполне заслужили!  

Я мамам желаю всем женского счастья,  

Чтоб прочь уходили все беды, напасти,  

Чтоб муж и детишки вас очень любили,  

Заботу и нежность, цветы чтоб дарили.  

Не важно что — розы, букетик ромашек... 

Но, главное, с чувством, до самых мурашек! 

А сейчас ребят вместе с мамами приглашаем в нашу столовую для 

праздничного чаепития!  
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