
«МАМА – ГЛАВНОЕ СЛОВО В КАЖДОЙ СУДЬБЕ» 

 

Сегодня мы поговорим о самых дорогих нам людях – мамах, и о 

празднике в их честь – о «Дне матери». Мамы ваших мам тоже мамы – они 

ваши бабушки. Возможно, мамы – ваши тети или сестры. Может быть, кто-то 

из ваших родных или знакомых ждет ребенка сейчас, и, значит, тоже скоро 

станет мамой. Этот праздник международный, в нашей стране он отмечается 

не первый год в последнее воскресенье ноября. Мы уже знаем, что есть 

праздник, посвященный бабушкам и дедушкам (пожилым людям), есть День 

отца. А сегодня поговорим о мамах, о празднике, который им посвящен, о 

символах и традициях, связанных с этим днем. 

  Первое задание – филворд – поможет нам настроиться на разговор и 

назвать главные слова этого праздника.  

Работа с интерактивным заданием №1. 

 Филворд «День матери» https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/mothersday-57-

3/index.html?back_url=/topic/25/grade/57/#choose  

Напомню, что слова в филворде могут читаться по прямой линии: слева 

направо или сверху вниз. Также слово можно прочитать по изогнутой под 

прямым углом линии. Необходимо найти и отметить все слова, связанные с 

темой нашего занятия. Слова по теме: незабудка, мама, постоянство, 

преданность, нежность, бескорыстие, любовь, семья, дети, бабушка, доверие.  

  

В заглавие занятия вынесена фраза «Мама – главное слово в каждой 

судьбе». Согласны ли вы с этим утверждением? Свой ответ поясните.  

Мама – самый важный человек в нашей жизни, она даёт нам жизнь, 

воспитывает, заботится о нас, готова всегда помочь и т. д.  А какие наши 

мамы? Давайте составим коллективный портрет мам нашего класса. 

Подберите эпитет к словосочетанию «моя мама» и запишите его.  

 

  Каждый из нас любит и уважает маму, хорошо к ней относится. А 

государство поддерживает матерей? В чём проявляется эта поддержка?  

Существуют ли награды для мам в нашей стране? В каком случае маму могут 

наградить медалью или даже орденом только за то, что она мама? Существуют 

ордена и медали для многодетных мам, что многодетным семьям 

выплачиваются пособия и т. д. 

 

Посмотрим небольшой видеоролик. Из него мы узнаем, что существуют 

разные способы поддержки семей, где воспитывается много детей. 

https://razgovor.edsoo.ru/video/706/  
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Продолжим наш разговор. Праздники случаются нечасто. Не всегда в 

доме ровное настроение, не всегда звучит смех и шутки. Всякое случается. А 

почему?  

• Из-за чего случаются размолвки с мамой или с бабушкой? 

 • Такие размолвки – обычное недопонимание людей разного возраста?  

• Требования мамы к вам – это, скорее, проявление заботы о вас?  

• Какая, на ваш взгляд, причина того, что не всегда получается сохранить в 

семье доброжелательную, спокойную, уютную атмосферу?  

Никогда не допустимо оскорблять, унижать своих близких. Они очень 

близко от нас, и мы точно не промахнёмся. Важно постараться понять друг 

друга, откровенно рассказать друг другу о своих переживаниях и проблемах, 

поддержать друг друга в любой ситуации 

Многие мамы работают, потом занимаются домашними делами. Устают 

ли они? Конечно! А можете ли вы помочь своей маме с работой по дому? А 

часто ли вы ей помогаете?  

Любая ваша помощь очень нужна маме – погулять с собакой или 

покормить кота, помочь ей приготовить ужин или сходить в магазин. Какую 

обязанность вы можете взять на себя и помогать вашей маме ежедневно, не 

только после этого занятия? Подумайте! 

 

Работа с интерактивным заданием №2.  

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»  

https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/mothersday-57-

4/index.html?back_url=/topic/25/grade/57/#/  

 

Итак, что же собой представляет мамин труд? Можно ли узнать его 

объём, количество часов, которые мама тратит на семью и детей? И как её 

можно поблагодарить?  

Да, самому любимому, близкому для каждого из нас человеку – маме 

нужно говорить «спасибо» каждый день. Но сегодня мы говорим об особенном 

дне – празднике в честь мамы. Все любят сюрпризы. И мы можем постараться 

сделать сегодня небольшой сюрприз нашим близким – мамам, бабушкам, 

тётям. Попробуем словами, рисунками передать нашу любовь к самым 

дорогим людям.  

Напишите четверостишие или стихотворение в прозе, можно нарисовать 

какой-то символ, понятный только вашим близким, или рисунок. Не забудем 

свой сюрприз подарить любимому человеку. 
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