
Классный час на тему «Мамины глаза» 
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Описание:  

Классный час по нравственному воспитанию для учащихся 8классов. Этот 

материал может быть использован при подготовке внеклассного часа, 

посвящѐнного теме материнства, а также при проведении таких календарных 

праздников, как 8 Марта и День Матери.  

Цель: 

Формирование ценностного отношения к матери, человеку, подарившему 

тебе жизнь. 

Ход классного часа: 

Вступительное слово: 

Ученик:  

Ее глаза, еще с рождения, 

Я не забуду никогда, 

Слеза, улыбка, пробуждение, 

И мамы нежная рука, 

Расту, ищу в глазах спасения, 

И помощь будет как всегда, 

В ее глазах я отражение 

Всегда поможет, скажет да, 

Руки твои уже уставшие 

По стариковски седина, 

Глаза твои много видавшие, 

Все так же смотрят на меня ... 

Учитель: Слово «мама» - особое слово. Оно рождается вместе с нами, 

сопровождает нас в зрелые годы, с ним мы уходим из жизни.  

РАБОТА в группах. 

 Представьте, что вам предложили составить список тех людей, с которыми 

вы близко общаетесь в течении определѐнного периода вашей жизни 

(1группа-от рождения-6 лет, 2 группа-7-17лет, 3 гр-18-30 лет) вывесить 

перечень на доске, что или КТО объединяет эти списки? На каком месте в 

списках стоит этот человек? 

расположить в нем в порядке значимости родственников, друзей, знакомых. 

По традиции, надо бы начать с родственников. Но степень близости, 

духовного родства может быть большей, например, с другом. Допустим, 

поломав голову, мы справимся с задачей. Но можно ли считать сей список 

окончательным? Нет. Могут происходить сближения и отталкивания. 

Иногда достаточно появиться одному человеку, чтобы все остальные 

отступили на задний план. И только Мать – вне этого плана, ибо она несет в 

себе идею человека. Случайно ли, что ребенок, еще не умеющий говорить, 

раньше других произносит слово «мама»? Первое слово ребѐнок сказал: 

- МАМА! 

Вырос. Солдатом пошѐл на вокзал: 

- МАМА! 



Вот он в атаке на дымную землю упал: 

- МАМА! 

Встал. И пошѐл. И губами горячими 

К жизни припал: 

- МАМА! 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ слова (подготовленный ученик. Презентация с фото 

мам разных народов) 

Если мы обратимся к этимологическому словарю русского языка, то прочтѐм 

там, что 

слово «мама» образовано самими детьми ещѐ на стадии лепета удвоением 

слога «ма». Это 

слово почти одинаково произносится на многих языках: русском, 

болгарском, чешском, 

польском, литовском, албанском. 

По-русски – мама, 

По-грузински – нана, 

А по-аварски ласково – баба. 

Учитель 

Из тысяч слов земли и океана 

У этого – особая судьба. 

Став первым словом в год наш колыбельный, 

Оно, порой, входило в дымный круг 

И на устах солдата в час вечерний 

Последним словом становилось вдруг 

На это слово не ложатся тени. 

И в тишине, наверно, потому 

Слова другие, преклонив колени, 

Желают исповедаться ему. 

 Но даже если оно звучит по-другому, все равно в нем чаще всего есть 

опорный открытый 

звук «а». Этот звук доминирует в ласковых напевах колыбельной песни. 

Колыбельная песня – материнский оберег. В ней спасательными для ребѐнка 

являются дом, материнская опека, заступничество. 

Иногда в разговоре с учениками я прошу: «Опиши мне свою маму». 

Оказывается, это 

очень трудно. Легче друга или подругу. Не все знают, какой цвет глаз у 

матери, какой голос. Смотрят всю жизнь, но не видят. Не знают самого 

близкого человека! Дело, наверное, в том, что мы не всегда умеем осознавать 

свое чувство к матери. А это беда. 

 

АССОЦИАЦИИ со словом МАМА  

(работа в группах. На цветных листочках ассоциации приклеиваются на 

силуэт матери) 

 

(Учитель читает отрывок из рассказа Ю. Яковлева «Сердце матери») 



 «Дети никогда не запоминают мать молодой и красивой, так как чувство 

красоты 

приходит к ним позже. Дети никогда не говорят маме о любви своей, они не 

знают, как 

назвать это чувство, которое привязывает их к ней. В их понимании это 

чувство как что-то обязательное — вроде утоления жажды. 

 Однажды в один из суровых дней я пришел из школы голодный и усталый. 

Я попросил 

колбасы, съел один кусок, мне показалось мало, мать мне дала свои, мне 

снова показалось 

мало. Я разозлился, хлопнул дверью и ушел. Нет ничего более жестокого, 

чем просить у 

матери то, чего у нее нет, — последний кусок. Пройдут годы, и стыд 

настигнет тебя и тебе станет мучительно стыдно от своей несправедливости. 

Ты будешь думать о дне своего позора, но уже поздно. Ты скажешь: 

«Прости!» — нет ответа. Некому прошептать многосердечное слово 

«Прощаю», Я глажу рукой траву Пискаревского кладбища. Здесь похоронена 

моя мать. Я ищу сердце матери. Оно не может истлеть. Оно стало сердцем 

земли». 

Но вместе с тем сколько в жизни есть примеров преданного, любящего, 

тѐплого, искреннего отношения благодарных сыновей и дочерей к своим 

матерям  

(ПРИМЕРЫ РАССКАЗЫВАЮТ подготовленные учащиеся) 

 

Готовясь к сегодняшнему разговору с вами, я вспомнила стихи Бориса 

Лебедева, 

молодого поэта:  

Двадцать дней и двадцать ночей 

Он жить продолжал, удивляя врачей, 

Но рядом с ним была его мать, 

И смерть не могла его доломать. 

Двадцать дней и двадцать ночей 

Она не сводила с него очей. 

Утром на двадцать первые сутки 

Она вздремнула на полминутки, 

И чтобы не разбудить еѐ, 

Он сердце остановил свое… 

 А вы все, сидящие и присутствующие здесь, способны 20 дней и 20 ночей не 

смыкать 

глаз возле постели больной матери? 

Учитель: Ребята, а давайте заглянем в мамины глаза. Ведь по глазам можно 

узнать настроение человека, его самочувствие, отношение к тому, что он 

видит и слышит. Иногда в маминых глазах прочитаешь мир и покой. Когда 

смотришь в эти глаза, уходит беспокойство и тревога, веришь: все будет 

хорошо, потому что рядом – мама. А иногда эти глаза темнеют, как темнеет 



воздух перед грозой, и глаза превращаются в очи, очи грозные, потому что в 

них и через них исходит правда, а ты сознаешь себя маленьким и грешным, и 

тебе стыдно за свой презренный гаденький поступок. 

Давайте задумаемся над вопросом: Когда у мамы глаза бывают грустными? 

Учитель: А теперь давайте задумаемся над вопросом: Когда глаза у мамы 

бывают счастливыми? 

Учитель: Слово «мама» - особое слово. Оно рождается как бы вместе снами, 

сопровождая всю жизнь. 

Учитель: Ребята, а вы пробовали когда-нибудь описать свою маму? Какой 

образ возникает у вас при упоминании слова «Мама»?  

Словарная работа 

1. Работа в микрогруппах. Составление словарной статьи к слову 

«мама». 

Дети: МАМА – душа семьи, Дома. 

- сама Благодарность; 

- кладезь мудрости и терпения; 

- организатор доброй погоды в доме; 

- хранительница семейного очага; 

- ласковое солнышко для детей и мужа; 

- спутница в радости и горести дитя и супруга 

Учитель: Очень много крылатых слов о матери, высказываний и пословиц. 

 

1. При солнце тепло, а при матери добро. 

2.Мать кормит детей, а земля людей. 

3.Мать праведна - ограда камена. 

4.Без отца - полсироты, а без матери и вся сирота. 

5.Молода жена плачет до росы утренней, сестра - до золота кольца, мать 

- до веку. 

6.Добрые дети - дому венец, злые дети - дому конец. 

7.Живы родители - почитай, померли - поминай. 

8.Какова матка, таковы и детки. 

9.Куда матушка, туда и дитятко. 

10.Без матки пчѐлки - пропащие детки. 

11.Мать высоко замахивается, да не больно бьѐт, мачеха низко 

замахивается, да больно бьѐт. 

12.Отца и матери на всю жизнь не хватит. 

13.Птица рада весне, а веста матери. 

14.Ребѐнок без матери - что стол без скатерти. 

15.Материнская ласка конца не знает. 

16.Родную мать никем не заменишь. 

17.Что материнской рукой дано, то впрок пойдѐт. 

18.Для матери ребѐнок - до ста лет детѐнок. 

19.Не та мать, что родит, а та, что ходит. 

20.Материнский гнев – что весенний снег: И много его выпадет, да скоро 

растает. 



21. Мачеха добра, да не мать родна. 

Учащимся предлагается составить пословицы о матери, работа в паре 

 

Учитель: Многие из нас, глядя в глаза своей маме, не всегда могут выразить 

слова любви, благодарности и уважения. Иногда нам легче взять ручку, 

бумагу и передать свои чувства с помощью слов.  

 

    Я предлагаю вам взять бумажные сердечки и на одной стороне написать 

слова любви и нежности своим мамам, а на другой попросить прощения за 

поступок, которым вы обидели свою маму или огорчили ее.  

После классного часа, когда вы придѐте домой, вручите эти сердечки, обняв 

и поцеловав своих мам.  

Учитель: Мать…. Их миллионы, и каждая несет в сердце подвиг – 

материнскую любовь. Каждый, если в нем есть хоть атом человечности, 

скажет: «Лучшая мать – моя мать», ибо нет предела ее нежности, кто бы она 

ни была, где бы ни жила, какая бы кровь ни заставляла биться ее сердце. 

Если бы столько добра, сколько излучает сердце матери, излучалось бы и на 

всех окружающих, зло погибло бы под чистым, могущественным лучом 

солнца, Вы все знаете слова из песни: «Пусть всегда будет мама, пусть всегда 

буду я» И слова песни не обманывают нас: мама будет всегда, но не всегда 

она будет рядом. Вот почему необходимо сейчас, с сегодняшнего дня 

учиться любить маму так, чтобы эта любовь насытила ее и наше сердце и 

связала нас такими тесными узами, которые бы оказались бы сильнее самой 

смерти. 

- А сейчас мы будем восхвалять свою маму, повторяя это слово все вместе: 

-Солнца ярче для меня- мама 

-Мир и счастье для меня- …. 

-Шум ветвей, цветы полей- … 

-Зов летящих журавлей-… 

-В роднике чиста вода-… 

В небе яркая звезда-…. 

Учитель: И в конце, я хочу пожелать вам, ребята, думайте больше о ваших 

матерях, берегите их, любите. Их любовь к вам глубока. Каждая мама 

мечтает, чтобы, вы были хорошими людьми. И пусть на глазах у ваших мам 

выступали только слезы радости за вас.  

 


