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Составил: воспитатель Калинченко В.Н. 



КЛАССНЫЙ  ЧАС 

ТЕМА: «Главное слово в любом языке» 

Цель:  

способствовать формированию у учащихся значимости слова мама; 

 раскрыть историю праздника;  

воспитывать уважительное отношение к матери как главному человеку в 

жизни каждого человека. 

Оборудование: 

Мультимедийное оборудование, презентация  в Power Point, изображение 

солнца с лучиками. 

Ход классного часа 

1. Организационный момент 

Под музыку учитель читает стихотворение (слайд №1) 

Воспеваю то, что вечно ново, 

И хотя совсем не гимн пою, 

Но в душе родившееся слово 

Обретает музыку свою. 

Но когда скажу я, как впервые, 

Это Слово – Чудо, Слово – Свет. 

Встаньте, люди! 

Павшие, живые! 

Встаньте дети бурных наших лет! 

Встаньте все и выслушайте стоя 

Сохраненное во всей красе 

Слово это древнее, святое! 

Распрямитесь, встаньте все! 

Как леса встают с зарёю новой, 

Как травинки рвутся к солнцу ввысь, 

Потому что в этом слове – жизнь! 

Слово это сроду не обманет, 

В нем сокрыто жизни существо. 

В нем - исток всего. 

Ему конца нет. Встаньте! 

Я произношу его: Мама! 

http://festival.1september.ru/articles/520939/pril1.ppt


2. Сообщение темы классного часа (слайд№ 2). 

Учитель. 
Тема  нашего классного часа: «Главное слово в любом языке». 

Мама — первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе. 

Как вы думаете, кому посвящен наш классный час? Правильно. 

А теперь ласково произнесите слово "МАМА". Почувствовали, как стало 

теплее? Как вы думаете, почему? 

МАМА! Как прекрасно это слово. Не зря оно почти одинаково звучит на 

языках разных народов. Мамой мы называем самого близкого, дорогого и 

единственного человека. 

3.История праздника (рассказ учителя)  

Слайды  № 3-4 

На дворе ноябрь. И вдруг мы говорим о маме. Почему же мы заговорили о 

ней сегодня? 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День 

матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным. 

Праздник День матери был установлен в 1998 году в последнее воскресенье 

ноября. Это день, когда воздается должное материнскому труду и 

бескорыстной жертве женщин ради блага своих детей. 

Это день, когда мы приветствуем жизнь и любовь в её самых лучших 

проявлениях. День, когда мы отбросим скромность и скажем самому 

дорогому человеку, маме: “Мамочка, я тебя очень люблю!” 

Слайд№5 

Новый праздник — День Матери — постепенно входит в российские дома.  

И это замечательно:  

сколько бы   хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько 

бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.  

 

Слайд №6 

Чествование женщины-матери имеет многовековую историю. 



По некоторым источникам традиция празднования Дня матери берет начало 

еще в женских мистериях древнего Рима, предназначенных для почитания 

Великой Матери - богини, матери всех богов.            

 

Слайд №7 

С XVII по XIX век в Великобритании отмечалось так называемое 

«Материнское воскресенье» — четвёртое воскресенье Великого поста, 

посвящённое чествованию матерей по всей стране. 

Слайд №8 

       В США «День матери»     — день единства матерей в борьбе за мир во 

всём мире.   

     В 1910 году штат Виргиния первый признал День Матери официальным 

праздником. В 1914 году, президент США Вудро Вильсон объявил второе 

воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских 

матерей. 

Слайд №9 

День Матери во второе воскресенье мая отмечают также Мальта, Дания, 

Финляндия, Германия, Италия, Турция, Австралия, Япония.  

Мальтийцы отмечают День матери с незапамятных времен.   

 В Эстонии День матери отмечают с 1992 года во второе воскресенье мая. В 

этот день вывешиваются флаги. Накануне в детских садах проходят 

утренники, а в школах - концерты для мам; дети дарят мамам открыточки и 

подарки. 

Слайд №10 

В Германии первый День матери отметили 13 мая 1923 года.  В Финляндии 

День матери стали отмечать официально с 1927 года во второе воскресенье 

мая. В этот день вывешивают флаги, дети готовят подарки для мам, а папы 

стараются в этот день на кухне, каждый в меру своих способностей и 

возможностей. Поздравляют также и бабушек.        

Слайд №11 

В Украине День матери начали отмечать еще в 1929 года, в Галичине, но со 

временем о нем подзабыли. Сегодня этот день отмечают во второе 

воскресенье мая, скромно, без торжеств.  

В Греции День матери отмечается 9 мая. История праздника ведется со 

времен античной Греции, когда греки отмечали весной день матери всех 

богов, Геи. 



Слайд №12 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День 

Матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным.  В этот день хочется сказать слова благодарности 

всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.  

Слайд №13 

Без сна ночей твоих прошло немало, 

Забот, тревог за нас не перечесть, 

Земной поклон тебе, родная мама 

За то, что ты на белом свете есть.  

7. Минутка релаксации. 

Ребята,  представьте свою маму, сейчас вы услышите замечательную песню 

про маму, можете в такт музыки подвигаться. 

Слайд №14 

Музыкальная заставка "Мамино сердце" 

8. Рассказ учителя. 

Закройте глаза. Я сейчас произнесу слово МАМА. Что вы представили? 

Мама, мамочка! Сколько тепла таит в себе слово, которым называют самого 

близкого, дорогого, любимого, единственного человека. 

Мы, конечно, не помним свою первую встречу с мамой. Как она 

обрадовалась, и как счастливо светились ее глаза, когда она увидела своего 

ребенка, только что появившегося на свет. Наверняка маме хотелось 

смотреть на нас долго-долго. 

И сейчас, когда мы выросли, мамы продолжают нас также сильно любить, но 

в их памяти все равно хранятся воспоминания о том, как наши слюнявые 

губёшки чмокали их в щечку и шепеляво выговаривали: "Маму любу!"             

( слайд №15) 

Ты еще не умел говорить, а мама понимала тебя без слов. Она знала, что ты 

хочешь. Мама научила тебя ходить, говорить, мама прочитала тебе первую 

книжку. Мама всегда была рядом. Все, что ты видел, все, что тебя окружало, 

начиналось с мамы. 

А что для вас в вашей жизни значит мама? (ответы детей) 



Руки мамы качали нас в колыбели. Это она согревала нас своим дыханием и 

убаюкивала своей песней. 

Ни усталости не зная, 

Ни покоя каждый час, 

День и ночь родная мама 

Все тревожится за нас. (слайд № 16) 

Нас баюкала, кормила, 

У кровати пела нам. 

Первой нас она учила 

Добрым, радостным словам. 

А какие колыбельные песни пела вам мама? (ответы детей) 

Мама не только не досыпает ночами, волнуется и заботится, чтобы ребенок 

был здоров, сыт, жизнерадостен, счастлив. Мама учит нас быть мудрыми, 

дает советы, заботится о нас, оберегает нас. 

Мама – это окно в большой мир. Она помогает ребенку понять красоту мира: 

леса и неба, луны и солнца, облаков и звезд… это уроки красоты на всю 

жизнь… 

К теме матери обращались поэты и писатели, художники и скульпторы, 

музыканты. Во все времена художниками воспевалась красота женщины. Но 

именно образ женщины - матери являлся идеалом женской красоты. 

Посмотрите, какие прекрасные полотна создавали художники, 

одухотворённые материнской любовью. (слайд № 17-21) 

Сколько памятников поставлено по всей земле матерям. 

Они прославляют подвиг матерей, их любовь, самоотверженность. (слайд     

№ 22-27) 

О маме народ сочинил очень много пословиц и я уверен, что вы их тоже 

знаете. (слайд № 28) 

Пословицы. 

1. При солнышке – тепло, при матери – добро. 

2. Нет лучше дружка, чем родная матушка. 

3. Птица рада весне, а младенец – матери. 

4. Матушкин гнев, что весенний снег, много его выпадает, да скоро 

растает. 

 



 

А какая ваша мама? (Ответы детей) 

Как плохо без мамы знает каждый, особенно если ее долго не бывает с нами. 

Вспомните, как вы долго плакали, когда мама вас отдавала в садик, или когда 

вас кто-то обидел, или просто вам становилось грустно, вы вспоминали о 

маме. 

Как солнышко согревает Землю своим теплом, так и любовь мамы согревает 

человека всю жизнь 

9. Игра Солнышко.  

Какие ласковые слова вы говорите своей маме, как вы её называете? 

(Учитель прикрепляет на доску солнышко, дети говорят слова, которые 

учитель записывает на лучах) 

О, как прекрасно это слово – мама! (слайд №29-30) 

Всё на земле от материнских рук. 

Она нас непослушных и упрямых, 

Добру учила – высшей из наук. 

Да, слово “мама” издавна в народе 

Возносят выше самых ярких звёзд. 

Родная мама, дорогая нянька, 

Тебе несём мы в праздники цветы, 

И в городе, и в малой деревеньке 

Всего дороже ты нам, только ты. 

10. Заключительная часть (слайд  №31) 

Вы скоро вырастите и может быть тоже далеко улетите из родительского 

гнезда. И тогда большим утешением для мамы будут ваши письма. Мамы 

всегда ждали и ждут сообщений от своих детей, они тревожатся, если писем 

долго нет, радуются, если весточки часто приходят в дом. Пришло письмо, в 

доме праздник. Задержался сын или дочь с письмом — сердце мамы 

волнуется. Как там сын? Как его дела? 

Стихотворение 

День матери — праздник пока молодой,  

Но все ему рады, конечно, —  

Все, кто рождены под счастливой звездой,  

И мамы опекой сердечной! 



Мы в диких бегах суеты городской  

Подчас забываем о маме,  

Спешим, растворяясь в массе людской,  

Всерьез увлекаясь делами… 

А мама нас ждет, и ночами не спит,  

Волнуясь и думая часто —  

«Ах, как они там?» — и сердце болит,  

И стонет, и рвется на части… 

Я в праздник тебя пришел навестить,  

Хоть можно почаще, конечно, —  

Желаю тебе не болеть, не грустить,  

Люблю я тебя бесконечно!  

 

11.   Итог классного часа. 

Вывод. 

Максим Горький говорил: “Не будьте равнодушны, ибо равнодушие 

смертоносно для души человека. А самое страшное равнодушие – это 

равнодушие к собственной матери”. 

Мы в вечном, неоплатном долгу перед матерью! Поэтому нежно любите, 

уважайте, берегите её, не причиняйте матери боли своими словами и 

поступками. Радуйте их своими успехами, будьте достойны всего того, что 

они делают для вас, своих детей. 

Счастливы будут матери – значит крепкой будет семья, здоровыми дети, 

благополучным настоящее и будущее России. 

Звучит песня “Мама” в исполнении группы “Улыбка” (слайд № 32) 

 


