
Тема: «Самые дорогие для нас слова: мама, Родина, мир, труд» 
 

Цели: - продолжать формировать знания детей о ближайшем окружении, о матери, о 

семье, о родном крае, о Родине; 

-  продолжать знакомить детей с окружающим социальным миром;  

- дать понятия о вечной связи человека с матерью, с Родиной  - отчизной; 

- учить детей относиться с теплотой к близким; 

- учить понимать поступки и дела окружающих людей, ценить труд людей, ценить 

родителей, проявлять заботу о них, об окружающих; 

- воспитывать чувство благодарности к своим близким, к матери, к семье, к Родине. 

 

Оборудование: проектор. 

 

Ход классного часа 

I. Организационное начало мероприятия 

Слайд № 1 

Классный час сейчас начнем 

И беседу поведем. 

О словах о важных, 

Дорогих, отважных, 

Трудовых и строгих, 

Скромных и убогих. 

 

Слова бывают разные: веселые и грустные, маленькие и большие. Есть ещё вежливые 

слова. А сегодня мы с вами будем говорить о самых дорогих и важных словах. 

 

II. Основная часть. 

 

1. Ребята, а как вы думаете кому мы обязаны своей жизнью на Земле? 

Какое самое первое слово произносят самые маленькие дети? 

Нет у любого человека дороже и ближе человека, чем мама и самое значимое слово в 

жизни каждого взрослого и ребёнка – это слово «Мама». 

Мама – это первый человек с кем мы знакомимся приходя в этот мир. 

 

Давайте мы послушаем стихотворение про маму: 

 

Слайд №2 

Наша мамочка 

С кем первым мы встречаемся, 

Придя на белый свет, — 

Так это наша мамочка, 

Ее милее нет. 

Вся жизнь вокруг нее вращается, 

Весь мир наш ею обогрет, 

Весь век она старается 

Нас уберечь от бед. 

Она — опора в доме, 



Хлопочет каждый час. 

И никого нет кроме, 

Кто так любил бы нас. 

Так счастья ей побольше, 

И жизни лет подольше, 

И радость ей в удел, 

И меньше грустных дел! 

-Ребята,а какой вывод можно сделать после прочтения этого стихотворения? 

Мамочка - это самое первое и дорогое для нас слово. Маму нужно беречь, уважать и  

любить)(ответы детей) 

 

Сколько звезд на ясном небе! 

Сколько колосков в полях! 

Сколько песенок y птицы! 

Сколько листьев на ветвях! 

Только солнце — одно на свете. 

Только мама — одна на свете. 

 

2. Слайд № 3 

-Сейчас  мы поговорим о другом важном и дорогом слове. Это Родина.  

Родина для каждого из нас начинается с мамы. 

Послушайте какие строчки о маме и Родине, написал один из поэтов. 

«Мама и Родина очень похожи, мама красивая, Родина тоже!» 

 - Ребята, так что же такое Родина?  

- Родина – это место, где ты родился и вырос, это дом, в котором мы живём. 

Возвращение на малую родину для каждого человека — это событие, особенно после 

долгого пребывания где-то далеко. 

Так  в своём стихотворении Сергей Есенин уделил место селу Константиново, из 

которого он родом. Давайте вместе прочитаем и послушаем, что он  написал о своей 

родине. 

 

Слайд № 4 

Отрывок из стихотворения: 

Я посетил родимые места, 

То село, 

Где жил мальчишкой, 

Где каланчой с березовою вышкой 

Взметнулась колокольня без креста. 

Как много изменилось там, 

В их бедном, неприглядном быте. 

Какое множество открытий 

За мною следовало по пятам. 

Отцовский дом 

Не мог я распознать: 

Приметный клен уж под окном не машет, 

И на крылечке не сидит уж мать, 

Кормя цыплят крупитчатою кашей… 

 



- Свою любовь к Родине русский народ выразил в пословицах и поговорках. Ребята, 

давайте их прочитаем. Скажите пожалуйста как вы понимаете смысл этих пословиц и 

поговорок?     

   

- Ребята скажите пожалуйста какие пословицы о Родине вы знаете?                                       

 слайд №5 

 Родина - мать, умей за неё постоять 

 Родных нет, а по родимой стороне сердце ноет 

 Жить – Родине служить. 

 Своя земля и в горсти мила. 

 Нет в мире краше Родины нашей. 

 Своя земля и в горсти мила. 

 Сибирь - золотое дно. 

 За Родину – мать не страшно умирать. 

 Своя земля и в горсти мила. 

 Родная сторона – мать, чужая – мачеха. 

 

3. Слайд № 6 

- Есть ещё другое не менее важное слово, это слово – МИР. 

Сохраняя мир на земле, люди трудятся так, чтобы Родина наша была богаче, сильнее. Мы 

крепим силу нашей армии, чтобы в любой момент она могла защитить нашу Родину, 

защитить мир.  

Много лет назад и в наше время народ стремился и стремится к дружбе, к миру со всеми 

народами. 

-Многие поэты  писали о дорогом и важном для нас слове «мир». 

 

Слайд № 7 

Пусть ходят голуби по крышам… 

Пусть ходят голуби по крышам, 

Пусть тают в небе журавли… 

Пусть будет мир! 

Он так нам нужен! 

Мир нужен людям всей земли! 

Пусть будут реки, города и села, 

Пусть лес растет, возводятся мосты… 

Пусть дети всей планеты ходят в школы, 

Пускай цветут во всех дворах цветы! 

 

Н. Гавриленко 

 

Послушайте ещё одно стихотворение о мире Игоря Кравченко. 

 

Нам нужен мир на голубой планете, 

Его хотят и взрослые и дети. 

Им хочется, проснувшись на рассвете, 

Не вспоминать, не думать о войне. 

 

Нам нужен мир, чтоб строить города, 

Сажать деревья и работать в поле. 

Его хотят все люди доброй воли. 

Нам нужен мир навеки! Навсегда!  



 

4. - Ребята, сейчас мы с вами послушаем стихотворение поэтессы Людмилы Татьяничевой 

«Надежное слово» 

Из древних уральских руд - 

Когда - 

Не скажу я точно - 

Железное слово “труд” 

Сработано было прочно. 

Взвесив его в руках, 

Прапрадед сказал сурово: 

— Останется жить в веках 

Надежное это слово. 

Вместе с словами : мать, 

Правда, народ, Россия - 

Пойдёт да пойдёт шагать, 

Всю кривду, 

Всё зло осилив. 

 

- А сейчас поговорим о профессиях ваших мам. Каждый из вас приготовил рассказ о своей 

маме, о ее профессии. 

(рассказы детей, выставка  портретов мам, которые нарисовали дети, фотографий мам на 

работе) 

Русский народ создал много пословиц о труде и об отношении к труду. 

Ребята, вы сможете объяснить смысл этих пословиц? Какие пословицы о труде вы 

знаете? 

 

Слайд № 8 

-Терпенье и труд все перетрут. 

- В труде рождаются герои. 

- Землю красит солнце, а человека труд. 

- Без труда не выловишь и рыбку из пруда. 

- Дело мастера боится. 

 -Труд кормит, а лень портит. 

 

III. Заключительная часть 

 

Вот и узнали мы самые дорогие слова. Их надо помнить и беречь всегда. 

- О каких важных и дорогих словах мы сегодня поговорили? 

- Что такое мир? Для чего нужен мир на Земле? 

- Какое самое дорогое слово? ( Слайд 9) 

 Мама, Родина, мир, труд – самые дорогие сердцу слова. 
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