
Материалы для  проведение занятия курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 21.11.2022 

Тема: ДЕНЬ МАТЕРИ. Материнский подвиг. 

Цель: формирование понимания роли матери в семье на основе равноправия 

членов семьи, равной ответственности; воспитание любви и уважения к 

матери, стремления помогать и заботиться о ней; формирование 

представления о традиционной семье. 

Формирующиеся ценности: традиционные семейные ценности, любовь и 

уважение к матери, самореализация. 

 

Материнство – величайшее предназначение и счастье каждой 

женщины. Быть матерью – это и великий дар, и великий труд. Принеся в этот 

мир беспомощное существо, мама заботится о своём малыше, оберегает его, 

отдавая ему все свои силы и время, преподносит ребёнку первые уроки 

доброты и нравственности. Сколько стихов и прозы написано о матери – 

точно подсчитать, наверное, и нельзя. Однако у каждого из нас находятся 

слова для мамы, самые лучшие, самые нежные слова! Предлагаю поработать 

с интерактивным заданием. Попробуем найти их в первом задании – 

филворде.  

Интерактивное задание можно скачать по ссылке https://razgovor-

cdn.edsoo.ru/media/ie/mothersday-1011-

3/index.html?back_url=/topic/25/grade/1011/ 

 

Какие чувства мама испытывает к своему ребёнку всю жизнь?  

А как мы относимся к маме, что чувствуем в ответ? 

 

Говоря о подвиге, мы часто слышим слова «героический поступок», 

«подвиг героя». А что такое, по-вашему, материнский подвиг? Каждая ли 

мать совершает подвиг? В каких ситуациях она совершает подвиг? Какие 

качества присущи женщине, матери, совершающей подвиг? Давайте 

попробуем дать ответы на эти вопросы и тем самым составить образ, портрет 

матери, совершившей, совершающей или готовой совершить свой 

материнский подвиг. 

Ответы присылайте на электронную почту преподавателя.  

 

Прочитайте тесты. 

 Текст 1 – Н. Некрасов, «Есть женщины в русских селеньях…»  

Есть женщины в русских селеньях 

С спокойною важностью лиц, 
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С красивою силой в движеньях, 

С походкой, со взглядом цариц, 

Их разве слепой не заметит, 

А зрячий о них говорит: 

«Пройдет — словно солнце осветит! 

Посмотрит — рублем подарит!» 

Идут они той же дорогой, 

Какой весь народ наш идет, 

Но грязь обстановки убогой 

К ним словно не липнет. 

Цветет Красавица, миру на диво, 

Румяна, стройна, высока, 

Во всякой одежде красива, 

Ко всякой работе ловка. 

И голод и холод выносит, 

Всегда терпелива, ровна… 

Я видывал, как она косит: 

Что взмах — то готова копна! 

Платок у ней на ухо сбился, 

Того гляди косы падут. 

Какой-то парнек изловчился 

И кверху подбросил их, шут! 

Тяжелые русые косы 

Упали на смуглую грудь, 

Покрыли ей ноженьки босы, 

Мешают крестьянке взглянуть. 

Она отвела их руками, 

На парня сердито глядит. 

Лицо величаво, как в раме, 

Смущеньем и гневом горит… 

По будням не любит безделья. 

Зато вам ее не узнать, 

Как сгонит улыбка веселья 

С лица трудовую печать. 

Такого сердечного смеха, 

И песни, и пляски такой 

За деньги не купишь. «Утеха!» 

Твердят мужики меж собой. 

В игре ее конный не словит, 

В беде — не сробеет, — спасет; 

Коня на скаку остановит, 

В горящую избу войдет! 

Красивые, ровные зубы, 

Что крупные перлы, у ней, 

Но строго румяные губы 

Хранят их красу от людей — 

Она улыбается редко… 

Ей некогда лясы точить, 

У ней не решится соседка 

Ухвата, горшка попросить; 

Не жалок ей нищий убогий — 

Вольно ж без работы гулять! 



Лежит на ней дельности строгой 

И внутренней силы печать. 

В ней ясно и крепко сознанье, 

Что все их спасенье в труде, 

И труд ей несет воздаянье: 

Семейство не бьется в нужде, 

Всегда у них теплая хата, 

Хлеб выпечен, вкусен квасок, 

Здоровы и сыты ребята, 

На праздник есть лишний кусок. 

Идет эта баба к обедне 

Пред всею семьей впереди: 

Сидит, как на стуле, двухлетний 

Ребенок у ней на груди, 

Рядком шестилетнего сына 

Нарядная матка ведет… 

И по сердцу эта картина 

Всем любящим русский народ! 

 

Текст 2 – А. Фадеев, роман «Молодая гвардия», отрывок («Мама, мама! 

Я помню руки с того момента…»)  

 

 И вспомнилась Олегу мама с мягкими, добрыми руками...  

     «...  Мама,  мама!  Я  помню руки твои с  того мгновения,  как  я  стал сознавать 

себя на свете. За лето их всегда покрывал загар, он уже не отходил и зимой, - он 

был такой нежный, ровный, только чуть-чуть темнее на жилочках. А может быть,   

они были и грубее, руки твои, - ведь им столько выпало работы в жизни, - но они 

всегда казались мне такими нежными, и я так любил целовать их прямо в темные 

жилочки. 

     Да,  с того самого мгновения, как я стал сознавать себя, и до последней 

минуты,  когда ты в изнеможении, тихо в последний раз положила мне голову на 

грудь,  провожая в тяжелый путь жизни,  я всегда помню руки твои в работе. Я 

помню,  как  они  сновали в  мыльной пене,  стирая мои простынки,  когда эти 

простынки были еще так малы,  что походили на  пеленки,  и  помню,  как ты в 

тулупчике,  зимой,  несла ведра на  коромысле,  положив спереди на коромысло 

маленькую ручку в рукавичке, сама такая маленькая и пушистая, как рукавичка. Я 

вижу твои с чуть утолщенными суставами пальцы на букваре,   и я повторяю за 

тобой:  "бе-а - ба, ба-ба". Я вижу как сильной рукой своею ты подводишь серп под  

жито,  сломленное жменью другой руки,  прямо на  серп,  вижу неуловимое 

сверкание серпа и  потом это мгновенное плавное,  такое женственное движение 

рук и  серпа,  откидывающее колосья в  пучке так,  чтобы не  поломать сжатых 

стеблей. 

     Я  помню твои руки,  несгибающиеся,  красные,  залубеневшие от студеной 

воды в  проруби,  где ты полоскала белье,  когда мы жили одни,  -  казалось, 

совсем одни на свете, - и помню, как незаметно могли руки твои вынуть занозу из 

пальца у сына и как они мгновенно продевали нитку в иголку, когда ты шила и   

пела -  пела только для себя и для меня.   Потому что нет ничего на свете, чего бы   

не  сумели руки твои,  что было бы  им  не  под силу,  чего бы  они погнушались!  

Я  видел,  как  они  месили глину  с  коровьим пометом,  чтобы обмазать хату,  и  я 

видел руку твою,  выглядывающую из шелка,  с кольцом на пальце,  когда ты 

подняла стакан с  красным молдаванским вином.  А  с  какой покорной нежностью 



полная и  белая выше  локтя рука твоя обвилась вокруг шеи отчима,   когда он,  

играя с тобой, поднял тебя на руки, - отчим, которого ты научила любить меня и 

которого я чтил,  как родного,  уже за одно то, что ты любила его.  

     Но больше всего, на веки вечные запомнил я, как нежно гладили они, руки 

твои, чуть шершавые и такие теплые и прохладные, как они гладили мои волосы, и 

шею,  и грудь,  когда я в полусознании лежал в постели.   И,  когда бы я ни открыл 

глаза,  ты была всегда возле меня,  и  ночник горел в  комнате,  и ты глядела на  

меня своими запавшими очами,  будто из  тьмы,  сама вся  тихая и светлая, будто в 

ризах. Я целую чистые, святые руки твои!  

     Ты проводила на войну сыновей,  - если не ты, так другая, такая же, как ты,   -  

иных ты уже не дождешься вовеки,  а если эта чаша миновала тебя, так она не 

миновала другую, такую же, как ты. Но если и в дни войны у людей есть кусок 

хлеба и есть одежда на теле,  и если стоят скирды на поле,  и бегут по рельсам 

поезда,  и  вишни цветут в  саду,  и пламя бушует в домне,  и чья-то незримая сила 

подымает воина с  земли или с  постели,  когда он  заболел или ранен, - все это 

сделали руки матери моей - моей, и его, и его. 

     Оглянись же и ты,  юноша,  мой друг,  оглянись, как я, и скажи, кого ты обижал 

в жизни больше, чем мать, - не от меня ли, не от тебя, не от него, не от наших ли 

неудач, ошибок и не от нашего ли горя седеют наши матери? А ведь придет час, 

когда мучительным упреком сердцу обернется все это у материнской могилы.  

     Мама,  мама!.. Прости меня, потому что ты одна, только ты одна на свете 

можешь прощать, положи на голову руки, как в детстве, и прости...» 

 

Текст 3 – М. В. Исаковский, «Русской женщине»  

…Да разве об этом расскажешь 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла!.. 

В то утро простился с тобою 

Твой муж, или брат, или сын, 

И ты со своею судьбою 

Осталась один на один. 

Один на один со слезами, 

С несжатыми в поле хлебами 

Ты встретила эту войну. 

И все — без конца и без счета — 

Печали, труды и заботы 

Пришлись на тебя на одну. 

Одной тебе — волей-неволей — 

А надо повсюду поспеть; 

Одна ты и дома и в поле, 

Одной тебе плакать и петь. 

А тучи свисают все ниже, 

А громы грохочут все ближе, 

Все чаще недобрая весть. 

И ты перед всею страною, 



И ты перед всею войною 

Сказалась — какая ты есть. 

Ты шла, затаив свое горе, 

Суровым путем трудовым. 

Весь фронт, что от моря до моря, 

Кормила ты хлебом своим. 

В холодные зимы, в метели, 

У той у далекой черты 

Солдат согревали шинели, 

Что сшила заботливо ты. 

Бросалися в грохоте, в дыме 

Советские воины в бой, 

И рушились вражьи твердыни 

От бомб, начиненных тобой. 

За все ты бралася без страха. 

И, как в поговорке какой, 

Была ты и пряхой и ткахой, 

Умела — иглой и пилой. 

Рубила, возила, копала — 

Да разве всего перечтешь? 

А в письмах на фронт уверяла, 

Что будто б отлично живешь. 

Бойцы твои письма читали, 

И там, на переднем краю, 

Они хорошо понимали 

Святую неправду твою. 

И воин, идущий на битву 

И встретить готовый ее, 

Как клятву, шептал, как молитву, 

Далекое имя твое… 

 

Текст 4 – Э. А. Асадов «Слово о матери» 

Ах, вспомни, мама, вспомни, мама, 

Избу промерзшую насквозь! 

Ах, сколько с нами, сколько с нами 

Тебе увидеть довелось!.. 

Метельный ветер бьет с налета. 

А ты, сквозь снег бредя едва, 

Везешь на санках из болота 

Ольху сырую на дрова. 



Сама — тягло, 

Сама — возница. 

Заботам вдовьим нет конца. 

Иссякла соль, 

И нет мучицы, 

И для козы в обрез сенца. 

Война явилась к нам без спроса. 

И не забыть мне, мама, нет, 

Как приносила ты с покоса 

Нам свой, положенный, обед. 

Троих растила малолеток. 

Нужда сушила, гнула, жгла, 

Но были сыты мы, одеты 

И в стужу лютую согреты… 

Ты все умела, все могла! 

На все ума и сил хватало! 

А в день начальный сентября 

Ты вся от радости сияла, 

Когда нас в школу провожала: 

«Учитесь лучше», — говоря. 

Жена погибшего солдата, 

Познав всю горечь тех годов, 

Великой матерью была ты, 

Опорой тыла и фронтов! 

Тебе ль, о мама, не гордиться 

Хоть и суровою судьбой!.. 

Взгляни, как нива колосится 

В полях, ухоженных тобой! 

Спасибо, российские женщины, вам 

И вашим умелым и нежным рукам. 

Они золотые, как солнце, всегда, 

Нам маминых рук не забыть никогда! 

Что в сердце нашем самое святое? 

Навряд ли надо думать и гадать. 

Есть в мире слово самое простое 

И самое возвышенное — Мать! 

Сформулировать ответы на следующие вопросы:  

1. Какими качествами (характеристиками) обладает мать, о которой 

идёт речь в тексте?  

2. Какие поступки (действия) совершает мать, о которой идёт речь в 

тексте?  

3. Какой подвиг совершает мать, о которой идёт речь в тексте? 



Ответы присылайте на электронную почту преподавателя. 

 

Подвиги, которые совершили эти матери, действительно достойны и 

вызывают гордость и восхищение. Но наши мамы, которые воспитывают 

детей, работают, заслуживают признание и добрые слова? Задумаемся, 

обычно в семье один, реже два, ещё реже три ребёнка. А если детей больше? 

Как мама может всё успеть – и по дому, и со всеми поговорить и обсудить 

самые важные дела у своих детей? Не секрет, что многодетные семьи бывают 

разные, в них могут по-разному относиться к детям, и жизнь таких семей 

может быть благополучная, а может быть и не очень. Однако для тех семей, 

где родители действительно заботятся о гармоничном развитии детей, 

государство предусмотрело самую разнообразную поддержку 

 

Посмотрите видео ссылке:  https://razgovor.edsoo.ru/video/712/ 

 

Высокое звание матери и её ежедневный подвиг в воспитании детей 

глубоко почитается в нашей стране. Мама – человек особого предназначения 

в жизни каждого человека. Материнская любовь и забота – самое ценное, что 

есть в жизни человека. Мама всегда рядом, всегда выслушает и поддержит. 

Она наполняет нашу жизнь смыслом. Эту особую, важную роль матери в 

жизни каждого из нас всегда подчёркивали русские поэты. 

Предлагаю поработать с интерактивным заданием. https://razgovor-

cdn.edsoo.ru/media/ie/mothersday-1011-

4/index.html?back_url=/topic/25/grade/1011/ 

 

Девочки начинают играть в семью, когда они ещё совсем маленькие. 

Девочка – мама, куклы – её маленькие детки. Она их кормит, ходит «в 

магазин» за едой или одеждой, лепит песочные куличики, спать 

укладывает… В этих играх проявляются самые главные на земле чувства и 

действия – любовь и забота о маленьких детях, закладываются качества 

будущей мамы. Помнит ли об этом подросшая девочка, когда учится или 

начинает работать? Вспоминает ли мальчик, что мама специально встаёт 

раньше и ложится позже, чтобы приготовить завтрак, или помочь ему с 

уроками, или сделать ещё что-то по хозяйству, чтобы немножко освободить 

себе выходные?  

Недавно мы с вами говорили о таких семейных праздниках, как День 

бабушек и дедушек, День отца, о роли этих людей в семье, о том, что они 

значат для своих детей и внуков. 

Давайте же скажем добрые слова в адрес ваших матерей.  
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Всегда ли вы понимаете, сколько любви вложила мама в ваше 

воспитание? 

Всегда ли вы бываете внимательны к ней?  

Хотелось бы вам сказать маме:  

Прости меня, мама, за грубое слово,  

За глупость, за дерзость, за хамство прости.  

Прости, повторяю я снова и снова,  

Прости и грехи все мои отпусти 

В заключение давайте прочитаем Стихотворение Роберта 

Рождественского «Здравствуй, мама»:  

Здравствуй, мама!  

Опять мне снится песня твоя.  

Здравствуй, мама!  

Светла, как память, нежность твоя.  

Этот мир не от солнца такой золотой  

— Он наполнен до края твоей добротой.  

На земле хороших людей немало,  

Сердечных людей немало.  

И всё-таки лучше всех на земле  

— Мама. Моя мама. 

Здравствуй, мама!  

Ты слабеешь — в меня уходят силы твоя.  

Ты стареешь — в меня уходят годы твои.  

Всё равно, несмотря на любые года,  

Будешь ты для меня молодой навсегда.  

Натрудились на десять жизней руки твои,  

Народились под этим небом внуки твои.  

Ты опять колыбельную песню поёшь  

И во внучке своей вдруг себя узнаёшь.  

На земле хороших людей немало,  

Сердечных людей немало.  

И всё-таки лучше всех на земле  

— Мама. Моя мама.  

Здравствуй, мама! 

 

Презентацию к занятию можно посмотреть по ссылке: https://razgovor-

cdn.edsoo.ru/media/file/mothersday-1011-presentation.pdf 

https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/file/mothersday-1011-presentation.pdf
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/file/mothersday-1011-presentation.pdf

