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УРОК ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ 2 КЛАСС 

ПО ТЕМЕ: В. СУХОМЛИНСКИЙ «КРЫЛЬЯ МАТЕРИ» 

 

Тема: В. Сухомлинский «Крылья матери» 

Цель урока: подвести учащихся к пониманию, что такое истинная 

материнская любовь, в чем состоит ее сила, что несет она в мир; пробудить 

желание относиться к своим матерям как к самым дорогим людям на земле. 

Оборудование: 

1. фломастеры 

2. тексты  

3. перышко 

4. свеча + свечки 

5. поделки 

Ход урока 

1. Загадка 

(на доске на разных языках написано слово «мама») 

- Посмотрите на доску. Здесь написано одно и то же слово. Попробуйте 

догадаться, какое это слово и шепните мне на ухо.  

По-русски – «мама», по-грузински – «нана», 

А по-аварски – ласково «баба». 

Из тысяч слов земли и океана 



 

У этого особая судьба. 

На это слово не ложатся тени, 

И в тишине, наверно, потому 

Слова другие, преклонив колени, 

Желают исповедаться ему.  

 Сформулируйте тему урока 

- Вы разгадали одно слово (открывается   одно из двух слов на доске)   

 

- Какое слово скрывается за первой табличкой? (версии детей) 

- А какие еще ассоциации у вас возникают, когда вы слышите слово 

«мама»? 

 Ассоциативный ряд 

2. Тайны слова Приложение 1 

- А как еще можно назвать маму? Подберите родственные слова? 

Мать    материя 

Матушка   материнство 

Матерь   материнская 

Мама    матрона (солидная женщина) 

Мамуля   материк 

Мамочка   материальный 

Маменька  

- Кого называют мамой?  (не только рождает, но и … Родина – мать, 

природа-матушка) 

- Зачем человеку мама?  

 

 

 

          …….        матери 



 

3. Театр Приложение 2 

- Что понял Федя? 

- Мама простит Федю, почему? 

4. Сказка Приложение 3 

- А ваши мамы какие? 

- А у них есть крылья? 

- я знаю точно, что у всех мам есть крылья (открывается второе слово) 

 

 Чтение сказки Сухомлинского «Крылья матери» I-ая часть 

(Иллюстрируется картиной) 

- О чем сейчас думают гусята? Они думают о маме? Почему? 

-А мама о чем думает? Почему? 

- какова главная мысль в этой части? 

 Чтение II-ой части 

- что изменится на нашей картине? (Гроза, дети спешат к маме) 

- О чем сейчас думают гусята? Почему изменились их мысли. 

 Чтение  III-ей части 

- Для чего нужны крылья? 

 Чтение IV-ой части 

- Что сделало счастливой эту маму? (Что спаслись ее дети) 

- Обидела ли ее неблагодарность детей? (Нет, она не требует 

благодарности) 

- А у вашей мамы есть крылья? Для чего они нужны? 

- Что делает вашу маму счастливой? 

- А дети должны растить крылья любви к своей маме? Как? 

5. Музейный дом 

 - Чью маму чаще всего изображают художники? (Мария) 

       крылья 

 

       матери 



 

 Обсуждение картин Рафаэля, Леонардо да Винчи 

6. Крылья любви 

- Из чего сотканы крылья мам? (Каждый получает перышко и пишет 

слово) 

- Какие красивые крылья у нас получились. Пусть они берегут всех детей. 

А вы помогайте им окрепнуть. 

7. Подарок (Дети исполняют песню + видеофильм о мамах класса + 

дарят поделку) Приложение 4 

ПОДАРОК МАМЕ 

А.Усачев 

Подарок мамочке готов – 

Большой-большой букет цветов. 

А мастерил его полдня… 

Ну, поцелуй скорей меня! 

(дети раздают подарки мамам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Из Этимологического словаря 

Мать. Женщина по отношению к её детям. 

Материк – основная земля, мать земля, в русском языке с 17 века. 

Матёрый – полный сил, здоровый. 

Материя – рождённое чем – либо или кем-либо. 

Из историко-этимологического словаря современного русского языка 

П.Я. Черных 

Мать – родительница, родная.  

Материнство – состояние, звание или достоинство матери. 

Матереть – становиться матерью, входить в года. 

Мачеха – неродная мать. 

Материальный – относящийся к материи, вещественный, чувственный, 

земной. 

Материк – матёрая земля. 

В. И. Даль  Толковый словарь русского языка 

 

Из испанского:                                                Из английского:                                                                

mama – мама      mother – мать 

mamita- мамочка      mum – мама  

mamacita – мамуля     mummy – мамуля 

madre -  мать 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Сценка про Федю 

Автор: Это случилось с маленьким мальчиком Федей. Он пошел с мамой 

в зоопарку.            (Звучит  веселая музыка) 

Федя: - Мороженого хочу, мороженого!!! 

Мама: Нет, горло вчера хрипело. Опять захрипит. 

Федя: Пусть хрипит! Станешь старая, сама заболеешь, никогда тебе 

градусник не поставлю, таблеток не дам, чаю не принесу с лимоном! 

Прохожая: Хулиганство так с мамой разговаривать. Сейчас позову 

милиционера! 

Федя:  А я вашего милиционера толкну, он упадет, я ему на нос 

наступлю! 

Милиционер: Не надо милиционерам на носы наступать. Лучше попроси 

у мамы прощения. 

Федя: Не попрошу! Теперь начну в другом доме жить с чужими людьми. 

Прохожий: Какой глупый мальчик! 

Федя: Сами глупые! Вот начнется пожар и наводнение – не помогу. Все 

дома сгорят. Люди утонут, а я буду стоять и смеяться. Всё, не буду с вами 

разговаривать! Живите одни! Мне никто не нужен!             

Автор: Он выбежал из зоопарка, потом из города. Пошёл в такое место, 

где не было ничего. Пришёл, сел на песок, стал ковырять его пальцем. Ковырял, 

ковырял, ковырял……. А что ему ещё оставалось делать? Стемнело. Настала 

ночь. 

Земля: Перестань ковыряться в песке. 

Федя: Кто это? 

Земля: Планета, на которой ты живёшь. 

Федя: А! Ты большой шар. Крутишься вокруг солнца. 



 

Земля: Какое тебе дело как я кручусь,  ты делаешь глупость за 

глупостью. Остановиться не можешь! 

Федя: Сама останавливайся! Остановись, я с тебя слезу. 

Земля: Пожалуйста. 

Автор: И она осторожно, чтоб не попадало всё, что на ней живёт, растёт 

и стоит, затормозила. 

Федя: Без тебя обойдусь! Без всех! 

Земля: Прощай, мальчик. 

Автор: Федя висел в пустоте. Может быть даже вверх ногами. Земля 

улетела вместе со своим притяжением. 

Федя: ОЙ! Что я буду делать? Совсем один?  

 - Мамочка, мама!!!   Мама! Прости! Я больше не буду! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Крылья Матери 

В. Сухомлинский 

 

В жаркий летний день вывела Гусыня своих маленьких жёлтеньких 

гусят на прогулку. Она впервые показала деткам большой мир. Этот мир был 

ярким, зелёным, радостным: перед гусятами раскинулся зелёный луг. Гусыня 

стала учить деток щипать травку. Травка была сладкая, солнышко ласковым, 

мир уютный, добрый. Гусята были счастливы. Они забыли о матери и стали 

расходиться по зелёному лугу. Когда на душе мир и покой мать часто 

оказывается забытой. 

Тревожным голосом стала гусыня созывать детей. Надвигались тёмные 

тучи. Вот на землю упали первые крупные капли дождя. Гусята подумали: 

мир не такой уж уютный и добрый. И как только они об этом подумали, 

каждому из них вспомнилась мать. Они подняли маленькие головки и 

побежали к ней. 

А тем временем с неба посыпались крупные градины. Гусята еле 

успели прибежать к матери, она подняла крылья и прикрыла ими детей. 

Потому что крылья существуют, прежде всего, для того, чтобы прикрывать 

детей – об этом известно каждой матери, а потом уж для того, чтобы летать. 

Под крыльями было тепло и безопасно. 

Потом всё стихло. Мать тихо подняла крылья. Гусята выбежали на 

траву. Они увидели, что у матери изранены крылья, вырваны многие перья. 

Гусыня тяжело дышала. Она попыталась расправить крылья, но не смогла 

этого сделать. Гусята всё это видели, но мир снова стал таким радостным и 

добрым, что гусятам и в голову не пришло спросить: мама, что с тобой? И 

только один самый маленький и слабый гусёнок подошёл к матери и 

спросил: «Почему у тебя изранены крылья?» Она тихо ответила, как бы, 

стыдясь своей боли: «Всё хорошо, сын». Жёлтенькие гусята рассыпались по 

траве, и мать была счастлива. 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4  

 

МАМИНА УЛЫБКА 

Мамочка родная, я тебя люблю. 

Все цветы весенние тебе я подарю. 

Пусть солнце улыбается, глядя с высоты 

Как  же это здорово, что у меня есть ты.  (2раза) 

ПРИПЕВ: 

Мамина улыбка, вносит счастье в дом. 

Мамина улыбка мне нужна во всем. 

Мамину  улыбку всем я подарю. 

Мамочка родная, я тебя люблю. (2 раза) 

 

Нет на свете лучше и милее глаз. 

Мама всех красивее,  скажу я без прикрас. 

И без тебя мне мамочка, не прожить и дня. 

Как же это здорово, что ты есть у меня. (2 раза) 

ПРИПЕВ: 

Мамина улыбка, вносит счастье в дом. 

Мамина улыбка мне нужна во всем. 

Мамину  улыбку всем я подарю. 

Мамочка родная, я тебя люблю. (2 раза) 

 

Первые подснежники я тебе дарю. 

Руки, твои  ласковые, очень я люблю. 

Ну как же это здорово, что ты есть у меня 

Добрая и нежная, мамочка моя. (2 раза) 

ПРИПЕВ: 

Мамина улыбка, вносит счастье в дом. 

Мамина улыбка мне нужна во всем. 

Мамину  улыбку всем я подарю. 

Мамочка родная, я тебя люблю. (2 раза) 


