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Внеурочное мероприятие в 1 б классе ГОКУ СКШ № 12 г. Иркутска ко 

Дню матери «Мама – это значит жизнь…». 

Разработала и провела: учитель Сухарева Елена Владимировна. 

     Данное мероприятие разработано как внеурочное мероприятие по 

предмету «Человек» для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Методическая разработка посвящена 

Дню матери. Одна из целей обучения по предмету «Человек» – это 

формирование у обучающихся элементарных, доступных представлений о 

себе и своем ближайшем окружении. 

        Выбранная тема является актуальной, потому что важным аспектом 

обучения детей с умеренной умственной отсталостью является расширение 

представлений об окружающем мире, о его семье, о маме. Адаптация и 

социализация ребёнка с интеллектуальными нарушениями во многом зависит 

от внутрисемейных отношений, от отношения матери к развитию ребёнка в 

семье. Отношения мамы и ребёнка с умеренной умственной отсталостью – 

один из важнейших факторов его эмоционального развития. Счастливые дети 

растут в дружной семье и под опекой счастливой матери. 

Мероприятие направленно на расширение знаний обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью о празднике «День матери», на сплочение семьи. 

В содержании данной работы отражены следующие моменты: 

-прослушивание и просмотр музыкальных роликов и песен о маме; 

-чтение стихов обучающимися, у которых присутствует экспрессивная речь; 

-совместное участие мам и обучающихся в игровых конкурсах; 

-совместное чаепитие. 

Особенностью мероприятия является чередование информационного 

материала с творческими и игровыми конкурсами, которые не только 

способствуют формированию знаний, но и коррекции нарушений высшей 

нервной деятельности. 

 

Цель: формирование у обучающихся чувства любви и уважения к матери, как 

самому близкому, родному и дорогому человеку в жизни.  

Задачи.  

1. Учить любить свою маму. 

2. Воспитывать доброе, уважительное отношение к маме. 

3. Способствовать коррекции и развитию речи, эмоциональной отзывчивости при 

чтении стихов, прослушивании песен, просмотре видеороликов о маме; 

способствовать коррекции координации движений, мелкой моторики при 

участии в совместных подвижных творческих конкурсах. 

 

Требования к месту проведения мероприятия. 

Наиболее подходящим местом для проведения внеурочного 

мероприятия является празднично украшенный класс. 

Материально-техническое обеспечение мероприятия: 
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аудиозаписи песен о маме,  авторская видео-презентация «Загляните в 

семейный альбом» с фотографиями мам и стихами к ним, воздушные шары, 

конверты с предметами (карточка-сердце, пуговица, конфета, рубль, 

лавровый лист, карточка с ключом, карточка с бабочкой и пр.), песня 

видеоролик «О маме», презентация. 

 

Ход мероприятия. 

1. Звучит песня-видеоролик  «О маме» из кинофильма «Мама». 

Учитель. 

Мама!  

Первое слово,  

Главное слово 

 В каждой судьбе.  

Мама Землю и Небо – Мир подарила Мне и тебе.  

Автор: Ю. Энтин 

Учитель. Дорогие ребята, наши мамы и бабушки! Сегодня мы собрались все 

вместе не просто так. Сегодня мы отмечаем необычный, потрясающий 

праздник – день Матери. Мама — самый родной, самый близкий и 

бесценный человек на свете. Она крепко любит, всегда приласкает и 

пожалеет, защитит и сохранит от всех бед. «Мама!» — мы произносим, когда 

больно или страшно. Мама необходима и в минуты счастья. Именно поэтому, 

наш праздник называется (слайд 1) – «Мама – это значит жизнь…». 

Мама – самый главный человек в жизни всех ребят на сегодняшнем 

празднике. 

Стихи о маме.  

Читают дети. 

 

1. Кто пpишел ко мне с yтpа? 

Мамочка. 

Кто сказал: «Вставать поpа»? 

Мамочка. 

 

2.  Кашy кто yспел сваpить? 

Мамочка. 

Чаю — в пиалy налить? 

Мамочка. 

 

3.  Кто косички мне заплел? 

Мамочка. 

Целый дом один подмел? 

Мамочка. 

 

4.  Кто цветов в садy наpвал? 

Мамочка. 
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Кто меня поцеловал? 

Мамочка. 

5. Кто pебячий любит смех? 

Мамочка. 

Кто на свете лyчше всех? 

Мамочка. 

 

2.Учитель. А сейчас настало время весёлых конкурсов и игр. 

Учитель. Наш первый конкурс называется «Найди маму на фото».  

Перед каждым ребёнком кладут фотографии из семейного альбома. Он 

должен найти и показать свою маму. Индивидуальный подход: 

затрудняющимся детям найти маму помогает учитель. 

Физкультминутка (слайд 2). 

 (Учитель и обучающиеся вместе с мамами водят хоровод, имитация 

движений.) 

Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. — 

Кто она? Отвечу я: - 

Это мамочка моя! 

В. Руссу 

3.  Конкурс «Большая стирка» с музыкальным сопровождением (песня 

«Веснушки для мамы»). 

Учитель.  

Этот забавный конкурс раскроет нашим детям все сложности процесса 

развешивания выстиранного белья.  

Всех участников делят на две команды.  В каждой команде 

участницам-мамам по очереди завязывают глаза. Им в одну руку дают 

прищепку, в другую носочек и посылают искать веревку. Команды могут во 

весь голос подсказывать направление движения участников. Когда участники 

добираются до веревки, им надо повесить тряпочку на веревку и закрепить ее 

прищепкой, после чего снять свою повязку и вернуться в команду. За каждую 

повешенную тряпочку команда зарабатывает очко. Побеждает та команда, 

которая «навешает» себе большее количество очков. 

Учитель. Мама – самый главный человек в жизни каждого ребёнка в 

нашем классе. Мама дарит ребёнку не только жизнь, она дарит целый мир, 

путешествия, праздники, подарки на день рождения. Давайте заглянем в 

семейные альбомы наших ребят. 

Просмотр видео-презентации «Загляните в семейный альбом» из фотографий 

семейных фотографий детей класса. 

 

4.Шуточное предсказание судьбы. 

        Оборудование: конверты с предметами (карточка-сердце, пуговица, 
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конфета, рубль, лавровый лист, карточка с ключом, карточка с бабочкой и 

пр.). 

Все предметы складываются в волшебный мешочек, мамы и бабушки 

вытягивают по одному предмету. Учитель зачитывает предсказание. 

Предсказания. 

Сердце – любовь. 

Ключ – новая квартира. 

Пуговица– вы купите себе что-то красивое из одежды. 

Рубль – будете очень денежным человеком. 

Лавровый лист – большие успехи в работе. 

Нитка – дальняя дорога в дальние края. 

Конфета – ожидает сладкая-пресладкая жизнь. 

Улыбка – предстоит вглядеться в зеркало и оно вам подскажет, что улыбка 

вам очень идёт. 

Бабочка – в этом году вам повезёт, Вы будете порхать на крыльях успеха по 

жизни. 

Электронная карта – новые поступления на карту. 

5. Учитель. Настало время отдохнуть и станцевать весёлый хороводный 

танец (Слайд 3). 

Дети вместе с мамами, бабушками и учителем водят хоровод под песню 

«Мама –самый лучший друг». 

6.Учитель. Ребята долго готовились к сегодняшнему празднику и сделали 

своими руками мамам подарки.  

Обучающиеся вручают небольшие сувениры-открытки под песню в 

исполнении Мелиссы Абрамовой «Спасибо, мамочка моя!». 

Учитель. Какой праздник без вкусного угощения. Наши мамы тоже 

приготовили детям подарок. Они испекли ребятам вкусный пирог. Мы 

приглашаем всех участников праздника к столу. 

Чаепитие. 

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению 

внеурочного мероприятия  для родителей и детей. 

Данное мероприятие должно носить доступную форму изложения 

материала, так как разработано для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью. Особое внимание следует обратить на наглядное обеспечение, 

оно должно быть оптимальным по размеру для восприятия обучающихся, 

соответствовать  санитарно-гигиеническим нормам, предъявляемым к 

наглядно- дидактическому материалу. 

Для воздействия на эмоциональную сферу обучающихся следует 

включить в мероприятие музыкальное сопровождение на начальном и 

заключительном этапах, а также сопровождать весёлыми музыкальными 

заставками проведение конкурсов. 

Для проведения мероприятия была проделана следующая 

подготовительная  работа: 
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 отбор информации  и изложение его в доступной форме; 

 отбор фотографий из семейных альбомов обучающихся и составление 

видео-презентации «Загляните в семейный альбом»; 

 изготовление с обучающимися поздравительных открыток для мам. 

Поскольку мероприятие рассчитано на обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью, оно должно решать и коррекционные задачи, 

поэтому в мероприятие включены упражнения на развитие мышления 

(конкурс «Найди маму на фото») и упражнения на развитие моторики и 

координации движений при организации игровых конкурсов, в которых 

обучающиеся принимали участие совместно со взрослыми. В ходе конкурсов 

родители направляли и помогали своим детям.  

 

Заключение 

Данное мероприятие было успешно проведено в 11 ноября 2022 года с 

обучающимися 1 Б класса. Кроме ребят на внеклассном мероприятии 

присутствовали мамы и бабушки, что способствовало установлению 

доверительных детско-родительских взаимоотношений. 

Чередование видов деятельности, органичное включение в 

структуру мероприятия позволило сохранить работоспособность 

обучающихся на оптимальном уровне на протяжении всего праздника. 

 Детальная подготовительная работа способствовала созданию 

положительного эмоционального фона, настрою ребят на мероприятие. 

Цель внеклассного мероприятия «Мама – это значит жизнь…» 

достигнута, задачи реализованы.    

 

 

Список источников.  

1. Стихи про маму, https://multi-mama.ru/stihi-pro-mamu-dlya-detej/. 

2. Песня «Спасибо, мамочка моя!», https://babysongs.ru/pesni/melissa-

abramova-spasibo-mamochka-moya. 

3. Песня «Мама –самый лучший друг», https://pesnu.ru/detskie_pesni/pesni-

na-prazdnik/8-marta/633-mama-samyj-luchshij-drug.html. 

4. Песня «Веснушки для мамы», 

https://music.yandex.ru/album/23080581/track/106111974?from=alice&mo

b=0&play=1. 
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