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РЕЦЕНЗИЯ

на методическую разработку открытого классного часа
на тему: «…Ты целый мир. Ты- жизни возрожденье…».
Посвящается дню матери
Проведение праздника, посвященного семье, очень актуально для нашего
образовательного учреждения. Не секрет, что в настоящее время учебные
заведения превратились во всеобщий институт образования молодежи; не
удается решить задачи подготовки к семейной жизни, а семья эту функцию
потеряла. Проведенное мероприятие удачно заполняет этот воспитательный
вакуум.
Очень важно, что в классном часе принимали участие студенты из
категории социально незащищенных, где в семье воспитанием занимается одна
мама или отец, а второго члена семьи нет (родители находятся в разводе или
ребята ни разу их не видели вообще), сироты и опекаемые, где опекуном
является одна бабушка (родители в раннем детстве погибли, умерли или по
другим причинам их нет). Стихи проникновенно исполнялись ребятами с
чувством, выражением. Песню- обращение к маме О. Газманова исполнила
мастер группы СПС-15, 25. Состоялся откровенный разговор, беседа с
чаепитием ребят с мастером группы, где хотелось руководителю также
поделиться своим трепетным рассказом о маме, о любви к ней, что
способствует соединению поколений, скреплению разобщенного социума,
помогает осознавать, что счастье невозможно без наполненной духовной
жизни, святого отношения к Матери, семье, Родине.
Необходимо стремиться чаще проводить подобные мероприятия, в
которых главным участником является семья, как единое целое.

Методист КГБ ПОУ 16
Заплавная О.Н.

Место проведения:
Кабинет специальных дисциплин с оформлением
Время проведения мероприятия:
40-45 минут
Оформление:
- Презентация (по сценарию);
- музыкальное сопровождение;
- стенгазеты, оформленные студентами.
Рекомендации по проведению мероприятия:
Продолжить традиции проведения праздника «День матери»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В
России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Установленный
Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне
матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье
ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве
ради блага своих детей.
Невозможно поспорить с тем, что этот праздник- праздник вечности. Из
поколения в поколение для каждого человека мама- самый главный человек в
жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества:
доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. 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.
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. Спасибо вам, родные! И пусть
каждой из вас по чаще говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на
их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы
вместе.

Мотивация:
«…Ты – целый мир. Ты – жизни возрожденье…». Посвящается дню
матери.
Что такое- мать? Мать- это боль рождения. Мать- беспокойство и
хлопоты до конца дней её. Мать- неблагодарность: она с первых шагов
поучает и наставляет, одёргивает и предупреждает, а это никому не
нравиться нив в пять, ни в десять, нив двадцать лет. (Сергей Баруздинрусский советский поэт)
Мама… Сколько о ней сказано и написано! Во все времена ей
поклонялись художники, поэты и музыканты. Они полны нежности,
беззаветной любви, а их руки творят на земле добро и справедливость,
украшают жизнь и наполняют её смыслом. Слова мама, мать- одни из самых
древних на Земле. Они почти одинаково звучат на языках разных народов.
Сколько тепла таит слово, которым называют самого близкого, дорогого и
единственного человека! Каждую секунду в мире рождается три человека, и
они тоже вскоре смогут произнести слово «мама». С первого дня жизни
ребенка мать живет его дыханием, его слезами и улыбками. Солнце согревает
все живое, а ее любовь - жизнь малыша. Она наполняет его
жизнь духовной силой, помогая постичь вечные ценности. У мамы самое
доброе и ласковое сердце, самые добрые и ласковые руки на свете.
Мать - это огромное окно в мир. Она помогает малышу понять красоту
леса и неба, луны и солнца, облаков и звезд… Мамины уроки- на всю жизнь.
Мать- это чудо мира. Своей бесконечной готовностью к самопожертвованию
она наделяет ребенка чувством надежности, защищенности.
Мать учит нас быть мудрыми, дает советы, заботится о нас и
оберегает. Мать следит за нашей дорогой. Материнская любовь согревает и
охраняет нас всю жизнь. Мама, мамочка. Сколько тепла таит это слово!
Материнская любовь способна греть нас всегда, потому что дети- самое
дорогое для матери. Мама- первый учитель и друг, она всегда поймет,
утешит и поможет.
Цель: способствовать воспитанию чувства любви, уважения и
бережного отношения к матери, формированию положительных
нравственных ориентиров к семейным ценностям и традициям
Задачи:
- способствовать развитию духовно-нравственных качеств личности,
чувства уважения, доброты, сострадания, нежности, сопереживании, любови,
бережного отношения к женщине;
- воспитывать уважение к материнскому труду;
- формировать чувства долга перед родителями и родными, культуры
сыновних отношений;
- развивать творческие способности мыслительную деятельность,
культуру речи обучающихся

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ

1. Организация начала мероприятия
2. Выступления
ведущих
обучающихся
группы.
возникновения праздника
3. Игра «Собери пословицу»
4. Беседа. Письмо матери
5. Подведения итогов мероприятия
6. Рефлексия. Творческая работа: «Ромашка пожеланий»

История

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
1. ОРГАНИЗАЦИЯ НАЧАЛА МЕРОПРИЯТИЯ

Звучит песня Татьяны Булановой «Мама»
Мастер группы: Здравствуйте. Рада вас видеть. В начале урока вы
прослушали песню Татьяны Булановой. Кому посвящается эта песня?
Кто мне скажет, кому будет посвящен наше мероприятие? (Ответ:
«Маме»).
2. ВЫСТУПЛЕНИЯ ВЕДУЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГРУППЫ. ИСТОРИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАЗДНИКА

Ведущий 1: В последнее воскресенье ноября мы отмечаем День
Матери. Многие ли из нас в этот день говорят теплые слова своим мамам?
Мы помним о них, когда нам становится плохо, мы вспоминаем их, когда у
них день рождения, а в остальные дни? До недавних пор этот день - День
матери проходил у нас незаметно, да и в календаре он появился не так давно.
Ведущий 2: Первый человек, которого мы любим в жизни, - конечно,
мама. Эту любовь, самую естественную и бескорыстную, мы проносим через
всю жизнь. Многие поэты и писатели обращались в своем творчестве к этой
теме. Одни- трогательно печалясь об утраченном счастье общения с матерью,
другие- с юмором вспоминая детские проделки. Но все же эти произведения
отличает общее настроение: мама- это основа всей жизни, начало понимания
любви, гармонии и красоты.
Ведущий 1: Например, День матери отмечается в Австрии, как и во
многих других странах, каждое второе воскресенье мая. Традиции
празднования этого дня очень похожи на традиции 8 Марта в России.
Обычно дети на этот праздник преподносят небольшие букетики весенних
цветов. В школе и на специальных занятиях детям помогают учить стихи и
мастерить подарки. Этому празднику посвящаются многочисленные
развлекательные мероприятия, кондитеры выпекают специальные торты, а в
меню ресторанов появляются специальные кушанья.

Ведущий 2: Впервые день матери в Германии был отмечен в 1923 году,
как национальный праздник отмечается с 1933 года.
Ведущий 1: В России выделять День матери стали сравнительно
недавно. Хотя, по сути, это- праздник вечности: из поколения в поколение
для каждого мама- главный человек. Становясь матерью, женщина открывает
в себе лучшие качества: доброту, заботливость, любовь. В России этот
праздник отмечают с 1998 года, когда вышел указ президента.
Ведущий 2: Установленный Указом Президента Российской
Федерации Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он
празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное
материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей.
3. ИГРА «СОБЕРИ ПОСЛОВИЦУ»

Мастер группы: Предлагаю вам поиграть в игру «Собери пословицу».
Пословицы:
Материнская молитва со дна моря вынимает (достаёт)
При солнышке тепло, при матушке добро.
Нет милее дружка, чем родная матушка.
Птица рада весне, а младенец матери.
Что объединяет все пословицы? Как вы их понимаете? (Они о маме)
Какие ещё пословицы о маме можете назвать?
Обучающиеся называют их:
- Нет лучшего дружка, чем родная матушка.
- У кого есть матка, у того и головка гладка.
- Без отца пол сироты, а без матери и вся сирота.
- Отцов много, а мать одна.
- Птица радуется весне, а младенец матери.
- Материны побои не болят.
- Своя матка и бьёт, да не пробьёт, а чужая, гладя, прогладит.
4. БЕСЕДА. ПИСЬМО МАТЕРИ

Мастер группы: Подумайте, какие чувства вы испытываете, когда
слышите слово «мама!». Выберите подходящее или назовите своё чувство.
(Тревога, нежность, любовь, радость, веселье, грусть, страх, покой,
защищённость)
Почему вы испытываете только приятные чувства? Какие качества мам
помогают вам чувствовать себя так? (Доброта, понимание, любовь, забота,
жалость, ласка и т.д.)

Обучающиеся читают с выражением стихи о матери
Чтец 1:
Благодарим, родные, за работу,
За каждый вздох ночной у изголовья,
За то, что наши души вы охотно
И свято наполняете любовью.
Простите нас за каждую морщину,
Ведь из-за нас бывает вам несладко...
Простите нас за каждую слезинку,
С родной щеки утертою украдкой..
Да не коснуться ваших дней напасти,
И дай вам Бог подольше жить на свете!
Сегодня вам любви, здоровья, счастья
От всей души желают ваши дети!
Чтец 2:
Нежная и ласковая мама
Все простит, все стерпит, все поймет,
Всю беду и горе добрыми руками
В трудную минуту разведет.
Мы порой бываем, недовольны
Всяческой заботой матерей.
Как они страдают, как бывает больно
Их сердцам от черствости детей.
Мы в глазах их не заметим грусти,
Не увидим добрых, нежных рук,
Мелкое заметим, главное пропустим,
Не услышим сердца частый звук.
Мастер группы: Ребята, скажите, а как давно вы, говорили своим
мамам хорошие и добрые слова. Может сейчас, вы хотите нам рассказать о
своих мамах, кто она, как зовут её, где она работает, её любимое занятие,
увлечение. Ну и тем самым, вы почти признаетесь в присутствии нас в любви
своим мамам? Кто желает? (Ребята рассказывают, если заминка, то может и
подать пример мастер группы)
Если вы, обратили внимание, то в нашем кабинете находится уголок
почёта наших мам, я вам предлагаю нарисовать портрет своей матери и как
можно больше придумали к своему портрету прилагательных, которые
охарактеризуют вашу маму, например, добрая, бесподобная, ласковая и т.д.
Ни для кого не секрет, что для своих мам в любом возрасте мы- дети,
нуждающиеся в их заботе, ласке, любви. В раннем детстве своих мам мы
любим безоглядной любовью. Позднее наша любовь становится сдержаннее.
Порой мы им и резко ответить можем, забывая о том, что маме не все равно,
когда мы приходим домой, с кем бываем. Да, порой она может отругать,

испортить нам настроение, но все это потому, что ей небезразлична наша
судьба. А скажите, было ли с вами такое: вскипает обида- и наговоришь
столько слов, что мама даже заплачет? Надо беречь и защищать здоровье
самых близких людей, и, как бы вы их ни пытались заменить друзьями и
подругами, в самые трудные минуты и горькие дни все равно вы обратитесь
к маме.
Да, иногда мы обижаем наших мам, но они нам все прощают,
продолжают нас любить и нескончаемо верят в нас, стараясь чем-то помочь,
как-то защитить, поставить на правильный путь, от чего- то оградить.
(Звучит песня О. Газманова «Мама»)
Никогда не ссорьтесь с самым близким вам человеком. И как бы вы
порой ни пытались вытеснить его из сердца, заменив своими лучшими
друзьями и подругами, — ничего не получится. В трудные и горькие часы
жизни вы все равно вспомните о своей маме — самом близком и родном
существе — и к ней обратитесь. Вот как об этом написал Сергей Плотов:
Чтец 3:
Легче всего обидеть мать.
Она обидой не ответит,
А только будет повторять:
«Не простудись — сегодня ветер!»
Легче всего обидеть мать.
Пройдут века,
Мы станем старше.
Но кто-то губы сжав, опять
Возьмет бумагу и напишет:
«Легче всего обидеть мать».
И может быть, его услышат.
Видео «Притча о матери»
5. ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ МЕРОПРИЯТИЯ

Мастер группы: Мама! Как емко, как прекрасно это слово! Слово мать
— одно из самых древних на Земле. Оно почти одинаково звучит на языках
разных народов. Сколько тепла таит в себе это слово, которым называют
самого близкого, дорогого и единственного человека!
Что еще вы хотели бы сказать сегодня, в этот прекрасный праздник о
самом первом и дорогом слове – мама.
Обучающийся 1: Мать — это огромное окно в мир. Она помогает
малышу понять красоту леса и неба, луны и солнца, облаков и звезд…
Мамины уроки — на всю жизнь.

Обучающийся 2: У мамы самое доброе и верное сердце, самые
ласковые и нежные руки, которые умеют все. А в верном и чутком сердце
мамы никогда не гаснет любовь к детям, ко всему человечеству.
Обучающийся 3: Также как наша мама любит нас, мы должны любить
её и заботиться о ней, как она заботится и любит нас!
Мастер группы: Материнство само по себе целый мир. Мать
открывает себя заново в беззаветной любви, посвященной детям. Счастье
матери — это счастье ее детей. Потому она порой бывает строгой,
взыскательной, ведь она понимает свою ответственность за сына или дочь,
желает им добра, счастья. Мать — первый учитель и друг ребенка, причем
самый близкий и верный.
Есть в природе знак святой и вещий,
Ярко обозначенный в веках.
Самая прекрасная из женщин —
Женщина с ребенком на руках!
Пусть ей вечно солнце рукоплещет,
Так она и будет жить в веках,
Самая прекрасная из женщин —
Женщина с ребенком на руках!
Спасибо всем матерям за беззаветную любовь, доброту, за руки,
которые творят на земле добро и справедливость, украшают жизнь,
наполняют ее смыслом, делают счастливой, за заботу, понимание, терпение,
сердечность и ещё можно говорить много- много хороших и добрых слов в
поздравительный адрес. И предлагают вам, разрезать праздничный торт,
который с любовью к вам испекла я в честь такого хорошего и доброго
праздника. И не забудьте, сегодня прийти домой обнять, поцеловать и просто
сказать: «Как мамочка всё-таки я тебя люблю и спасибо за всё, что ты для
меня делаешь!» И произносить эти слова чаще своим мамам.
6. РЕФЛЕКСИЯ. ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА: «РОМАШКА ПОЖЕЛАНИЙ»

Мастер группы: На плакате изображены цветы ромашки, у вас на
столах лепестки, и сейчас в благодарность своей маме каждый из вас
напишет на лепестках те чувства и пожелания своей маме, которые вы
испытываете к ней. Затем мы склеим лепестки, из которых получится букет
из пожеланий вашим мамам. Этот букет будет поздравлением для ваших
мам.
Обучающиеся выполняют работу.
Мастер группы: Спасибо, что вы сегодня принимали активное участие
и поддерживали нашу тёплую беседу, до новых встреч!

