
Технологическая карта классного часа  

Тема: «День матери. Подготовка к празднику» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мичурина Татьяна Викторовна 

           Учитель ГОКУ СКШ №1 г.Ангарска 



Технологическая карта внеклассного мероприятия (классного часа) 

Класс: 7 (АООП 2 вариант) 

Тема: Международный праздник — День матери. 

Формы проведения: фронтальная. 

Цель: обобщить и углубить знания детей о празднике «День матери», помочь 

учащимся начать подготовку к празднику.  

Задачи: 

Образовательные:  

 Расширить представления детей о праздновании Дня матери в мире и в 

своей стране. 

 Углубить знания о возможных вариантах выражения своих добрых 

чувств к маме (комплименты, изготовление открытки и др.) через 

подготовку к празднику. 

Коррекционно-развивающие:  

 Развивать связную речь через упражнение в составлении речевых 

высказываний.  

 Развивать умение выслушивать одноклассников, дополняя их ответы. 

Воспитательные:  

 Поощрять раскрытие таких качеств как любовь, чуткость, забота, 

уважение к матери. 

 Воспитывать творческую активность при изготовлении открытки, 

закреплять умение доводить начатое до конца 

 

Материалы и пособия: презентация к уроку (ссылка в приложении тех.карты), 

белый картон, цветная бумага, тесьма клей-карандаш, наклейки для декора, 

ножницы, карандаши, линейка 

 



Ход классного часа 

 

Структура 

мероприят

ия 

Деятельность учителя Деятельность  

учащихся 

Вступитель

ная часть 

Орг. этап 

 

-Ребята, давайте друг другу улыбнемся, и наш классный 

час я начну со стихотворения. 
 Подумайте, о ком я сейчас прочту стихотворение, и кто 

скажет ответ, может садиться на своё место. 

-Кто варит нам борщ или вкусную кашу? 

-Кто торт испечёт, новый свитер нам свяжет? 

-Кто ловко сошьёт вам рубашку и брюки? 

-Кто с мылом отмоет вам грязные руки? 

-Кто в доме порядок всегда наведёт, 

Починит игрушку и книжку прочтёт? 

-Кто песню споёт или сказку расскажет, 

Царапину сыну зелёнкой намажет? 

-Лучше её не бывает на свете, 

Знают об этом с рождения дети! 

Хоть мы бываем сердиты, упрямы, 

Всё нам прощает любимая… ( все хором…мама) 

На презентации открывается (2 слайд.) 

Приветствуют 

учителя, 

отвечают на 

вопросы 

хором и 

индивидуальн

о, садятся. 

Постановка 

проблемы, 

цели и 

задач. 

-Что вы испытываете, когда произносите слово «мама»? 

-Как вы догадались, сегодня мы посвятим наш классный 

час нашим мамам, ведь в воскресенье, 27 ноября, мы 

будем отмечать праздник — День матери.  

-Кто из вас уже слышал об этом празднике? 

-Кто знает, как это праздник отмечают в России? в 

других странах? 

-Кто хочет узнать об этом празднике по-больше и начать 

к нему готовиться? 

Итак, сегодня на классном часе мы начнем готовиться к 

празднику «День матери» и давайте больше о нем 

узнаем. 

Слушают, 

отвечают на 

вопросы 

Основная 

часть. 

Актуализац

ия знаний 
  

 

 

Слово «мама»- одно из самых древних на Земле и на 

всех языках мира оно звучит одинаково нежно. 

-Давайте назовём ласковые слова для мамы (Мамуля, 

мамочка, мамулечка…) 

(слайд 3) Установленный Указом Президента 

Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне 

матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в 

последнее воскресенье ноября. 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в 

нашей стране, «День Матери» занимает особое место.  

(слайд 4) Это праздник, к которому никто не может 

Слушают, 

просматриваю

т 

презентацию, 

отвечают на 

вопросы, 

дополняют 

ответы 

других. 



остаться равнодушным. В этот день хочется сказать 

слова благодарности всем Матерям, которые дарят 

детям любовь, добро, нежность и ласку. 

(слайд 5) По всей стране проходят концерты, конкурсы, 

акции, выставки. В школах с удовольствием 

рассказывают стихи про мам, рисуют их портреты и 

делают подарки своими руками. 

(слайд 6) Хоть День матери в России и молодой 

праздник, он уже обрел свои традициями. Так, у него 

появился свой символ — незабудка. Кстати, 

изображения плюшевых мишек с незабудкой в лапках 

— тоже атрибут праздника. К этому дню приурочена 

Всероссийская социальная акция «Мама, я тебя 

люблю!». 

Праздник «День матери» международный праздник, т.е. 

его празднуют во всем мире. 

(слайд 7) В Великобритании и Ирландии, например, 

принято готовить в материнское воскресенье торт под 

названием «Симнель». Это кекс с кусочками 

сухофруктов и цукатов, специями, миндальной пастой и 

марципаном. 

(слайд 8) В Австралии в День матери утро начинается 

с завтрака, который с любовью готовят дети для своих 

мам. В этот день мамам дарят цветы, подарки 

и открытки. 

(слайд 9) В современной Германии принято в «День 

матери» дарить мамам цветы. У немцев принято в этот 

день также посылать открытки со стихами, 

посвященными матерям. 

-Кто может рассказать, как поздравляют мам в нашей 

стране? 

-Кто запомнил, какие подарки дарят мамам в других 

странах? 

-Какой подарок хотите подарить вы? 

- Сегодня мы вместе начнем готовится к празднику и 

очень хорошим подарком для любой мамы будет 

открытка, изготовленная своими руками. 



Применение 

знаний и 

умений в 

выполнении 

заданий 

-Чтобы правильно подписать открытку и поздравить 

маму, нам нужно научиться составлять комплименты. 

Комплименты—это красивые, приятные, нежные слова, 

которые дарят людям хорошее настроение. 

И сейчас у нас будет конкурс «Докончи предложение..» 

(слайд 10) (дети подбирают слова по картинкам: 

добрая, любящая,нежна, веселая и др.) 

(слайд 11) (дети подбирают слова по картинкам: 

заботлива, красивая, умная и др.) 

Следующий конкурс «Придумай комплимент».  

-    Представь, что твоя мама тебя слышит и начни со 

слов «Мама, ты самая…» 

(слайд 12) (дети составляют комплименты по 

картинкам: добрая, любящая, веселая и др.) 

(слайд 13) (дети составляют комплименты по 

картинкам: заботлива, красивая, умная и др.) 

-Кто из вас может придумать свой комплимент для 

мамы? Молодцы! 

Слушают, 

рассуждают, 

отвечают. 

Составляют 

речевые 

высказывания, 

участвуют в 

конкурсах. 

 

Физкультми

-нутка 

-Как ласково мы может называть маму? 

А сейчас поиграем в игру "Мамочка"(слайд 14). Я буду 

задавать вопросы, а вы хлопаете и хором отвечайте 

"Мамочка" 

- Кто пришел ко мне с утра? (мамочка!) 

- Кто сказал "Вставать пора!" (мамочка!) 

- Кашку кто успел сварить? (мамочка!) 

Чаю в чашку мне налил? (мамочка!) 

- Кто косички мне заплел? (мамочка!) 

- Целый дом один подмел? (мамочка!)  

- Кто меня поцеловал? (мамочка!) 

Кто ребячий любит смех 

- Кто на свете лучше всех? (мамочка!) 

Молодцы! 

Встают, 

отвечают 

хором, 

хлопают в 

ладоши. 

 Мы уже сказали, что хорошим подарком для мамы 

будет открытка, изготовленная своими руками.(слайд 

15)  

-Рассмотрите открытку, которую мы изготовим сегодня. 

-У каждого она получится своя, т.к. цвет сердечков вы 

будете выбирать сами. И пусть каждое сердечко будет 

напоминать вам о тех добрых словах, которые вы хотите 

подарить маме, поздравляя её с праздником. 

 -Какие инструменты нам сегодня нужны? (слайд 16) 

- Какие правила техники безопасности при работе с 

ножницами следует соблюдать? (слайд 17) 

 С ножницами не шути, 

Зря в руках их не крути 

Отвечают на 

вопросы, 

повторяют 

правила 

безопасности 

при работе с 

ножницами, 

изготавливают 

открытку 



И, держа за острый край, 

Другу их передавай. 

 Не оставляй ножницы в открытом виде. 

 При работе следи за пальцами левой руки. 

 Не режь ножницами на ходу. 

 Не отвлекай товарища во время работы. 

 Лишь окончена работа – 

Ножницам нужна забота. 

Не забудь ты их закрыть 

И на место положить. 

-Что еще нам понадобится при изготовлении открытки? 

-Правильно, для этого понадобятся материалы и 

инструменты: белый картон, цветная бумага, тесьма 

клей-карандаш, наклейки для декора, карандаши, 

линейка. 

Этапы изготовления открытки: 

1. Из белого картона вырезаем основу открытки (10 см). 

Складываем пополам. Из цветной бумаги вырезаем фон 

открытки. (слайд 18) 

2. Рисуем на картоне сердечко и вырезаем 

шаблон.(слайд 19) 

3. Вырезаем сердечки из цветной бумаги по 

шаблону.(слайд 20) 

4. Склеиваем основу и фон открытки. Отмеряем дину 

тесьмы. 

5. Составляем композицию из готовых элементов.(слайд 

21) 

6. Последовательно приклеиваем бумажные элементы и 

тесьму. 

7. Приклеиваем наклейки для декора. Открытка готова! 

Заключител

ьная часть: 

Подведение 

итогов 

Рефлексия  

-Чем мы сегодня занимались на классном часе? 

-Что особенно понравилось? 

-Что нового узнали? 

- Если вам понравилось поднимите пальчик вверх, а 

кому не понравилось пальчик вниз. 

Слушают, 

отвечают. 

Вывод -Ваши открытки жду ваших добрых слов, которые вы 

хотите сказать вашей маме. Это задание вы будете 

выполнять дома, можете посоветоваться с папой или 

старшими братьями, сестрами. 

Я желаю вам быть- ласковыми и послушными, беречь, 

помогать, разговаривать, улыбаться и обнимать маму.  

Слушают. 

Приложение 1.Презентация к уроку, ссылка: 

https://docs.google.com/presentation/d/1Zb31rbV-xWxqj6NGTD-

NeG5RZ86LDx_c/edit?usp=share_link&ouid=110395692180459874982&rtpof=true

&sd=true 

https://docs.google.com/presentation/d/1Zb31rbV-xWxqj6NGTD-NeG5RZ86LDx_c/edit?usp=share_link&ouid=110395692180459874982&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Zb31rbV-xWxqj6NGTD-NeG5RZ86LDx_c/edit?usp=share_link&ouid=110395692180459874982&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Zb31rbV-xWxqj6NGTD-NeG5RZ86LDx_c/edit?usp=share_link&ouid=110395692180459874982&rtpof=true&sd=true

