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КЛАССНЫЙ ЧАС В 4 КЛАССЕ 

«ПИСЬМО МОЕЙ МАМЕ» 

 

Цель: Воспитывать любовь, уважение, заботу, чуткость к маме.  

Задачи: Формирование системы нравственных ценностей обучающихся. 

Оборудование: фотогазета, «Вот какие, наши мамы», аудиозаписи, 

рисунки детей. 

Ход классного часа 

Звучит аудиозапись мелодии из кинофильма «Мой ласковый и нежный 

зверь». На фоне музыки обучающиеся читают текст Ю. Яковлева «Мама». 

Обучающийся 1: Мама! Самое прекрасное слово на Земле - мама! Это 

первое слово, которое произносит человек, и звучит оно одинаково нежно на 

всех языках мира. 

Обучающийся 2: Мама! Закрой глаза и прислушайся. И ты услышишь 

мамин голос. Он живёт в тебе самом, такой знакомый. Такой родной. Его не 

спутаешь ни с одним другим. 

Обучающийся 3: У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые 

нежные и ласковые руки, которые умеют делать всё. 

Обучающийся 4: И сколько бы тебе ни было лет – 5 или 50, - тебе всегда 

нужна мама, её забота, её доброта, её ласковый взгляд. 



 

Учитель: Мама! Мамочка! Мамуля! Сколько тепла, ласки и нежности 

таят в себе эти слова, которыми мы называем самого близкого, самого доброго 

человека на земле! Мама для любого из нас – это святыня, хранительница 

семейного очага. Именно поэтому во всех уголках мира принято отмечать День 

матери. В этот день принято поздравлять своих мам и дарить подарки. 

Для нашей беседы я приготовила ряд вопросов, на которые и предлагаю 

Вам ответить: 

- Как вы думаете, трудно ли быть мамой?  Можете ли вы назвать свою 

маму учителем? Делитесь ли вы с ней своими мыслями?  Интересуетесь ли её 

проблемами? Ссоритесь ли вы с мамой? Что вы испытываете, когда ваша мама 

плачет? Помогаете ли вы своей маме? 

После каждого вопроса заслушиваются ответы обучающих. 

Учитель: Спасибо большое за ваши ответы. Надеюсь, что вы были 

искренни. 

В ответ на материнскую любовь человечество ни раз, воспевало образ 

матери в стихах, песнях, картинах. Послушайте, какое замечательное 

стихотворение написал, к сожалению, неизвестный нам поэт.  

Что значит слово мама для меня? 

В нём твоя чуткость, теплота сердечная, 

Готовность похвалить, простить, понять, 

Твоя любовь, терпенье бесконечное. 

Твой голос милый ясно слышу в нём,  

Он силы придаёт и вдохновение, 

Меня ты рада поддержать во всём, 

А если надо - даришь утешенье. 

В тебе источник всех моих побед, 

Моих успехов и душевной силы. 

Что значит слово мама? Это свет, 



 

Который весь мой путь ты озарила. 

В нём доброта твоих любимых рук, 

Их нежность вся жизнь моя согрета. 

Ты, мамочка, мой самый близкий друг! 

Спасибо тебе, милая за это! 

А вот как поёт о маме современный поэт и композитор Олег Газманов.  

Звучит песня «Мама» в исполнении О. Газманова. 

Учитель: А какие трогательные письма писал Антуан де Сент-Экзюпери 

к матери. Антуан рано потерял отца, его растила мать.  Он питал к ней 

глубокую, трогательную любовь.  Сохранены и опубликованы письма Сент-

Экзюпери к матери с 1917 по 1944 год. Мне бы хотелось познакомить Вас с 

отрывками одного из них. 

Мамочка! 

Я только что перечитал ваше вчерашнее письмо, проникнутое такой 

любовью. Моя маленькая мама, как бы мне хотелось быть с Вами!  

Вы даже не знаете, что с каждым днём я люблю Вас крепче и крепче. 

Что Вы поделываете, мама? 

Пишите. Мне хорошо после ваших писем, будто до меня долетает какое-

то дуновение свежести. 

Как я мог заставлять вас плакать? Я так страдаю, когда вспоминаю об 

этом. И я мог давать вам повод сомневаться в моей любви! Если бы вы только 

знали, как я люблю вас, мама! 

Вы – лучшее, что у меня есть в жизни. Вы – моё единственное 

прибежище, вы знаете всё, и под вашим крылом воле – неволей снова 

чувствуешь себя маленьким мальчуганом… 

Нежно – нежно вас целую. 

Ваш большой сын Антуан. 

Какую роль мать играла в его жизни? 



 

Каким чувством проникнуты его письма к матери? 

Заслушиваются ответы обучающихся. 

Учитель: Я думаю, что и в наших силах, глядя на замечательные 

фотографии ваших мам, написать сегодня им письма, которые они и получат в 

качестве подарка на День матери. 

Дети пишут письма своим мамам. 


