
 

МОУ ХРЕНОВСКАЯ СШ № 1  

БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 
 

Методическая разработка  

классного часа 

на тему: 

«Слово о матери» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                Разработала 

классный руководитель 7 «В» класса 

МОУ Хреновская СШ №1 

Ступина Татьяна Петровна 

 

 
 

 

Слобода  

 2011 год 



 

Классный руководитель: Здравствуйте, дорогие гости! Как приятно 

встречаться , видеть добрые глаза тех, благодаря которым в школе слышится 

веселый смех детворы, видишь неиссякаемую энергию, озорство, 

неугомонность ребят. 

Это, конечно, все благодаря Вам, мамам! Не будь вас - не было бы и 

этих замечательных детей. 

26 ноября в нашей стране отмечается День Матери. Этот праздник 

существует не так уж давно, его начали отмечать в нашей стране с середины 90- 

х годов. До этого единственным праздником для милых мам было 8 Марта. 

Но, ведь мамы заслуживают большего внимания! И сегодня мне бы 

хотелось поговорить о них. 

Мамы нужны всегда: и когда мы маленькие, и когда мы становимся 

взрослыми. 

 

Песня « Милая мама». 

Младенец старательно складывает по слогам «ма-ма» и, почувствовав 

свою удачу, смеется счастливый. Мама... Вслушайтесь, как гордо звучит это 

слово! Не поняв многого из уст малыша, даже у самого маленького, мы всегда 

поймем слово мама. 

Стих: 

 Для кого? Для кого?  

Догадайтесь сами! 

И пирог, и цветок 

Мы подарим маме! 

Мама, мамочка! Сколько тепла таит это магическое слово, которое 

называет человека самого близкого, дорогого, единственного. 

Стих: 

Мамочка, любимая, родная! 

Для меня - тебя роднее нет!  



 

Будь здоровой, молодой, красивой!  

И живи, ты, много, много лет. 

Классный руководитель: 

Ребята! Провожая вас сегодня в школу, каждому мама давала 

напутственные слова. Они были разные, но смысл у них один, чтобы вы 

выросли хорошими людьми, истинными сыновьями и дочерьми своих 

родителей. 

Я вам сегодня не задаю вопросов, но мне хочется, чтобы вы себе 

ответили: «Как я забочусь о чистоте источника, из которого пил с рождения, 

как я забочусь о матери?» 

В то время как вы думаете об этом, я расскажу вам сказку о 

Гусыне-матери. 

Сказка: 

В жаркий весенний день вывела Гусыня своих маленьких жёлтеньких гусят 

на прогулку. Она впервые показывала деткам большой мир. Этот мир был 

ярким, зелёным, радостным: перед гусятами раскинулся огромный луг... Гусята 

были счастливы. Они забыли о матери и стали расходиться по лугу. Когда 

жизнь счастливая, когда на душе мир и покой, мать часто оказывается забытой. 

Тревожным голосом Гусыня стала созывать детей, но не все они слушались. 

Вдруг надвинулись тёмные тучи, и на землю упали первые крупные капли 

дождя. 

Гусята подумали, мир не такой уж уютный и добрый. Её как только они 

об этом подумали, каждому из них вспомнилась мать. И она каждому из них 

стало нужна, ой, как нужна: они подняли маленькие головки и побежали к ней. 

А тем временем с неба посыпались крупные градины. Гусята еле успели 

прибежать к матери, она подняла крылья и прикрыла своих детей, потому что 

крылья существуют прежде всего для того, чтобы прикрывать детей, - об этом 

известно каждой матери, - а потом уж для того, чтобы летать. Под крылом было 

тепло и безопасно. Им и в голову не приходило, что крыло имеет две стороны: 

внутри было тепло и уютно, а снаружи - холодно и опасно. 

Гусята слышали как будто бы откуда-то издалека доносившейся грохот 

грома, вой ветра и стук градин. Им даже стало весело: за материнскими 



 

крыльями твориться что-то страшное, а они в тепле и уюте. 

Потом все стихло. Гусятам хотелось поскорее на зеленый луг, но мать не 

поднимала крыльев. Маленькие дети гусыни требовательно запищали: 

выпускай нас, мама! Да, они не просили, а требовали, потому что, если дитя 

чувствует крепкую, сильную материнскую руку, оно не просит, а требует. Мать 

тихо подняла крылья. Гусята выбежали на траву. Они увидели, что у матери 

изранены крылья, вырваны многие перья. Гусыня тяжело дышала. Она 

пыталась расправить крылья и не могла этого сделать. Гусята все это видели, но 

мир снова стал таким радостным и добрым, солнышко сияло так ярко и 

ласково, пчелы, жуки, шмели пели красиво, что гусятам и в голову не пришло 

спросить: «Мама, что с тобой?» И только один, самый маленький и слабенький 

гусенок подошел к маме и спросил: «Почему у тебя изранены крылья?» Она 

тихо ответила, как бы стыдясь своей боли: «Все хорошо, сынок». 

Желтенькие гусята рассыпались по траве, и мать была счастлива, потому 

что были счастливы ее дети! 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧТЕЦОВ 

1 .Воспеваю то, что вечно ново 

И хотя совсем не гимн пою, 

Но в душе родившееся слово 

Обретает музыку свою. 

 

2.И моей не подчиняясь воле, 

Рвется к звездам, ширится окрест 

Музыкою радости и боли 

 Он гремит - души моей оркестр. 

 

З.Но, когда скажу я, как впервые 

Это слово - Чудо, слово - Свет, 

Встаньте, люди! Павшие, живые, 

Встаньте, дети бурных наших лет! 



 

4.Встаньте, сосны векового бора!  

Встаньте, распрямитесь, стебли трав. 

Встаньте, все цветы! И встаньте, горы 

Небо, на плечах своих подняв! 

 

5.Встаньте все и выслушайте стоя, 

Сохраненное, во всей красе. 

Слово это - древнее, святое!  

Распрямитесь! Встаньте! Встаньте, все! 

 

6.Как леса встают с зарею новой, 

Как травинки рвутся к солнцу ввысь, 

Встаньте все, заслышав это слово, 

Потому что в слове этом — жизнь! 

 

7.Слово это - зов и заклинанье. 

В этом слове сущего душа. 

Это - искра первого сознанья, 

Первая улыбка малыша. 

8.Слово это пусть всегда пребудет 

И, пробившись сквозь любой затор, 

Даже в сердце каменном пробудит  

Заглушённый совести укор. 

9.Слово это сроду не обманет  

В нем сокрыто жизни существо. 

 В нем - исток всего. Ему конца нет.  

Встаньте! Я произношу его: «МАМА!» 

 

Классный руководитель: 

Нет любви сильнее материнской, нет нежности нежнее ласки и заботы 

материнской, нет тревоги тревожнее бессонных ночей и несомкнутых глаз 

материнских. Но дети ваши искренне вас любят и дарят песню. 

Песня мамонтенка или песня « Мама - первое слово...» 

Классный руководитель: 

Материнская любовь греет нас до старости. Мама учит нас быть честными, 

дает советы, заботится о нас. Мудрое старинное изречение гласит: «Если в 

сердце сыновнем загорится искра в тысячу раз меньше факела материнской 



 

любви, то и тогда эта искра будет всю жизнь гореть неугасимым пламенем». 

Выступление чтеца: 

Есть в природе знак святой и вещий,  

Ярко обозначенный в веках! 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках.  

От любой напасти заклиная 

(Ей-то уж добра не занимать!),  

Нет, не Богоматерь, а земная,  

Гордая, возвышенная мать. 

Свет любви издревле ей завещан,  

Так вот и стоит она в веках:  

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках. 

Все на свете метится следами,  

Сколько бы не вышагал путей,  

Яблоня - украшена плодами,  

Женщина - судьбой своих детей. 

Пусть ей вечно солнце рукоплещет,  

Так она и будет жить в веках,  

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках. 

 

Классный руководитель: 

Милые мамы! Здоровья, материнского счастья, заботы и любви вам от 

ваших детей 


