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Урок истории в 5 классе  
Тема урока: В гаванях афинского порта Пирей 

Цели урока: 

1. Показать роль Афин в истории Древней Греции, выяснить, как жили 
жители афинского порта Пирей, выявить, каковы были категории 
населения; рассмотреть условия жизни рабов в Афинах, выявить 
источники рабства; 

2. Продолжить формирование умения работать с учебником, картой 
дополнительным материалом и ИКТ, находить исторические ошибки, 
анализировать источники; формировать навыки и умения делать выводы; 
развивать память и историческое воображение, логическое мышление. 

3. Воспитывать у обучающихся культуру поведения на уроке, культуру 
общения; прививать чувство уважения к истории и культуре других 
стран. 

ХОД УРОКА 
Организационный момент. 
Учитель: Здравствуйте,  ребята, вы любите путешествовать? 
Учитель: А не хотели ли бы вы совершить путешествие в далекое прошлое, 
чтобы узнать, как жили люди раньше? 
Учитель:  Замечательно! Все самое необходимое, что нам нужно будет  
взять с собой у вас на партах:1) карта-схема (лист с желтым кружком) 
2) словарь, чтобы мы могли объясняться с древними людьми, 
3) дневник путешественника 
Давайте подпишем его. ………………………. 



Обратите внимание на оценочную таблицу в дневнике путешественника, 
за урок нам предстоит выполнить  7  заданий. Оценивать себя вы будете 
самостоятельно. Если задание выполнено верно, вы ставите в свою таблицу  
+. Если нет - 
Учитель: Сегодня мы отправляемся в Древнюю Грецию в 5 век до н.э.  
Как вы думаете, на чем мы совершим путешествие? 
Ответы детей: на корабле. (Перед ними маленькие кораблики). 
Учитель: Наш волшебный  корабль уже ждет нас. 
Определение темы урока. 
Учитель: А тема нашего урока - это название места, куда причаливают 
корабли, как называется это место? (если затрудняетесь, посмотрите в 
словарь) 
Учитель: Давайте посмотрим на схему, как называется порт, в который 
должен причалить наш корабль……….. 
Учитель: Как же будет звучать тема нашего урока? 

Учитель: Тема нашего урока: «В гаванях афинского порта Пирей». 
Учитель: Посмотрим в словаре, что обозначает понятие «гавань» - 

Ответы детей: часть порта, где суда могут находиться на длительной 
стоянке. 
Определение целей урока. 
Учитель: В порте Пирей находились 2  военные и 1 торговая гавань. 
Попробуем определить цели нашего урока. 
Целеполагание: как вы думаете, о чем мы узнаем на сегодняшнем уроке 
(что может вызвать наш интерес в этих гаванях) 
Задание 1 
Учитель: Для того, чтобы очутиться в древнем порте Пирей,  определим, 
используя наши знания по теме: «Счет лет в истории», на сколько веков 
назад нам переместить волшебный корабль? 
Учитель: Поработаем в дневнике путешественника, обратим внимание 
на  задание №1. 
  Перед нами лента времени. В каком веке мы сейчас живем? 
А нам нужно с вами оказаться в 5 веке до н.э. 
Давайте посчитаем, на сколько веков назад нам нужно переместиться. 
Кто поможет мне  провести расчет на доске. 
Что получилось? У всех так?   
Оцените себя. 
Работа с картой-схемой. 
А теперь поработаем с картой.  Рассмотрим схему порта Пирей ( лист с 
желтым кружком) 
- Определите, рядом с каким городом-полисом располагался порт Пирей? 
 
Действительно, порт Пирей был главным портом Афинского полиса, он 
располагался в 5-6 км от него. 



- обратите внимание, Афины и Пирей были соединены дорогой, на всем 
протяжении которой были построены стены,  
- как они назывались? 
- Как вы думаете зачем нужны были эти стены?  
 
Задание №2 
Вернемся к нашему дневнику путешественника. В задании №2 Перед вами 
контурная карта. Найдите на ней порт Пирей и обозначьте его  место 
расположения цветным карандашом.  
Мне нужен помощник, который сделает это прямо на доске. 
Проверим, что у нас получилось. У всех так? 
Оценим выполнение этого задания. 
Учитель: В порте Пирей было 2 военные гавани, как вы думаете, для чего 
они были предназначены? 
Учитель: Размещенный в гаванях афинский флот был самым сильным в 
Греции и насчитывал 400 триер, так назывались военные корабли. У триер 
весла располагались в три ряда, что делало военный корабль быстрым и 
маневренным. 
В военных гаванях было много бедных граждан, пришедших на заработки. 
Богатейшие граждане должны были за свой счет снарядить по боевому 
кораблю. 
По законам Афинского государства служить на военных кораблях мог только 
тот человек, который являлся гражданином. 
Обратите внимание, что социальная структура афинского общества была 
неоднородна (т.е. люди делились на группы) на самом верху  находились 
граждане, за ними следовали метеки. 
 - чем же различались эти категории населения? Найдем ответ в словаре. 
Кто же находился в самом низу пирамиды, дадим ответ чуть позже. 
 
Учитель: А теперь отправимся в торговую гавань. 
 И вот какая картина открывается перед нами. Опишите, что вы видите на 
картине. (зачем сюда приплыли корабли, что в мешках?) 
Учитель: Спасибо, ребята, вы молодцы. В порт Пирей в древности 
прибывали корабли из многих стран, поэтому он превратился в центр 
международной торговли. 
Задание №3. 
Учитель: Интересно, какие же товары ввозили, а какие вывозили из Пирея. 
Для того чтобы узнать это, поиграем в историческое лото.  Ваша задача, 
прочитать исторический источник, (задание № 3), а затем, согласно 
полученным сведениям распределить на 2 части товары,  изображенные на 
карточках. 
Мне нужны два помощника, которые выполнят это задание прямо на доске. 
Что у нас получилось. 
Привозили: папирус, льняные ткани, зерно, рабов, слоновую кость, 
благовония, ковры. 



Вывозили: расписную керамику, железное и бронзовое оружие, 
оливковое масло, вино. 
Проверим и ОЦЕНИМ. 
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА. 
Учитель: Продолжим путешествие по торговой гавани. Еще одним объектом 
купли-продажи в  торговой гавани и на других торговых площадях Афин 
были  рабы. Это были молодые сильные рабы и рабы-старцы, женщины и 
дети, видим работорговцев. Здесь же покупатели и просто зрители вроде нас. 
Задание № 4 

Учитель: А теперь приступим к выполнению задания №4 в нашем дневнике 
путешественника.  
Поработаем с  историческим источником у каждой группы одинаковый 
текст, но разные задания. 
Сейчас мы вместе выясним: 
Как становились рабами? 
Где использовался труд рабов? 
Обладали ли рабы правами? 
Как обращались с рабами? 
В тексте найдите ответ на ваш вопрос и подчеркните его. 
Работа с источником и Рабочий лист. 
Вспомнить, что долговое рабство было отменено в 6 в до н.э. 
Крайне редко некоторым рабам выпадал счастливый случай, владельцы 
рабов отпускали их на свободу и рабы становились 
вольноотпущенниками.(метеками). 
Спасибо, экипажи кораблей справились с заданием, оцените себя. 

Задание № 5. 
И сразу приступаем к выполнению задания № 5 .  Посоветуйтесь и  
попробуйте  сформулировать , кто такой раб. 
Рабочий лист, дети самостоятельно формулируют понятие «раб». 
Можно начать со слов - это человек, который………………………. 
Или человек у которого……………………………. 
Посмотрим, что у нас получилось. 
Учитель: А вот научное определение этого понятия. 
Раб – это человек, находящийся в полной зависимости от кого-либо. Раб 
не обладал правами и являлся собственностью господина. 
На мой взгляд вы справились с заданием, ОЦЕНИТЕ СЕБЯ.  
Учитель: Скажите, если посмотреть на ситуацию с точки зрения 
современного человека, существование рабства справедливо? 
Учитель: Как же сами греки относились к существованию рабства? 
проанализируем следующее высказывание: 
Древнегреческий ученый  Аристотель  писал : « Раб  является для нас  
одушевлённым инструментом и частью собственности …» 
Какой вывод мы сделаем? 
 Раб считался собственностью и греки считали это нормальным. 



И вновь обратим внимание на социальную структуру афинского общества. 
Кто же должен находиться внизу пирамиды? Но все - же рабы играли 
важную роль в развитии древнего общества. Какую? 
Учитель: А теперь вместе дадим ответ на  вопрос: Почему порт Пирей 
играл важную роль в истории  Древней Греции.  

 
Задание № 6 

А теперь приступим к выполнению задания № 6 творческое задание для 
каждой группы. Мы с вами путешествовали по Афинскому порту Пирей, 
многое узнали. Давайте сделаем постер «Путешествие по порту Пирей», ведь 
фотоаппарата у нас нет, а запомнить наше путешествие хочется.   
посмотрим что у  нас получится. Что нам нужно сделать: перед вами лист 
бумаги и картинки, которые нужно наклеить на этот лист, но среди этих 
картинок есть и те, которые не относятся к теме нашего урока, вспомните, о 
чем мы с вами говорили и поместите на ваш постер нужные картинки в том 
порядке, котором посчитаете нужным. 
Ученики делают аппликацию и рассказывают, что получилось. 
Спасибо, ребята, вы молодцы, посмотрите на слайд, какие картинки должны 
быть на вашем постере и оцените себя. 
 Учитель:  Вот и подошло к концу наше путешествие, давайте 
возвращаться домой. 
 
Выполним задание №7 в рабочем листе.  
Подсчитаем, на сколько лет вперед мы должны переместиться? 
 
Сейчас мы переместимся в какой  год? На сколько лет вперед мы должны 
переместиться, чтобы оказаться в школе? 
5 век= 5оо год до н.э.               2016г н.э 
500+ 2016= 2516 лет   

Итак мы возвращаемся из древнего порта Пирей, и наш корабль 
попадает в…..порт Пирей, но уже современный, вот как он выглядит. Сейчас 
он  является главным внешнеторговым и круизным портом Греции. (видео) 

Оценочная таблица. 
На уроке мы многое узнали. Давайте вернемся к оценочной таблице и  

оценим свою работу, поставьте себе оценку за урок.  А теперь каждый 
возьмет  со столов листы с зеленым кружком , проанализирует  свою работу  
и допишет одно или несколько предложений, мне интересно, какое у вас 
сложилось впечатление от урока, открыл ли он вам что-то новое. Поделитесь, 
пожалуйста, своими мыслями. 

Время нашего урока ограничено, если у вас появился интерес к 
этой теме, я приготовила для вас памятку с названиями книг и сайтов 
по теме, которую мы сегодня изучали. 

В качестве домашнего задания предлагаю вам написать сочинение 
«Древний порт Пирей глазами путешественника». 
 



Классный час: «Дивный старец Амвросий Оптинский» 

Цели:  

1. Формирование гражданско-патриотического сознания, развитие 
чувства сопричастности судьбам Отечества, формирование 
нравственной позиции. 

2. Привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению и 
приумножению культурных, духовно-нравственных ценностей, 
накопленных поколениями. 

3. Развитие познавательных интересов, потребности в познании 
культурно-исторических ценностей, развитие творческой активности 

Описание: при подготовке и проведении классного часа учитель 
использует проектную методику. Класс делится на  три  группы, каждая из 
которых получает задание для самостоятельного исследования. Представляя 
результаты исследований, учащиеся иллюстрируют их при помощи 
современных технических средств и информационных технологий. 
Учитель: Дорогие ребята! Сейчас вы видите фотографию села Большая 
Липовица. Может быть, кто-нибудь сможет предположить, почему именно 
это место заинтересовало нас?  
Как вы думаете, в честь какого великого святого, родившегося в этом селе, 
был возведен этот удивительный храм? 
Учитель: Да, это наш земляк, святой преп. Амвросий Оптинский, известный 
не только в России, но и во всем православном мире.   
Родился оптинский старец Амвросий 6 декабря 1812 года и был назван 
Александром в честь святого благоверного князя Александра Невского, 
память которого праздновалась в тот день.  
Выступление группы №1. 

Дед Александра был местным священником, а отец - дьячком. Всего в 
семье Гренковых было 8 детей, Александр был шестым. Строго религиозным  
воспитанием детей занималась мать. Отец брал Александра с собой в 
церковь, где юный мальчик читал и пел на клиросе. Любили в семье и чтение 
божественных книг. С детства Александр был очень подвижен и общителен, 
это было причиной недовольства родителей и близких. Рано научившись 
ценить проявления доброты и заботы, отец Амвросий через всю свою жизнь 
пронес любовь к людям. Он часто говорил: «От ласки у людей бывают 
совсем иные глазки» 

В 12 лет Александр поступил в духовное училище, а по его окончанию 
в 1830 году – в Тамбовскую дух. семинарию. Учение благодаря природной 
одаренности давалось Александру  легко. Товарищи рассказывали о его 
способностях: «Бывало, сидишь за уроками, зубришь, а он все бегает. А 
отвечать станет - точно все по книге читает».  Имея веселый, живой характер, 
он и в семинарии любил поговорить, пошутить, так что он был всегда душой 
общества молодых людей. 



  Такому молодому весельчаку и в голову не приходила мысль о 
монастыре. Перед ним, полным сил, талантливым, энергичным, лежал 
блестящий жизненный путь, полный земных радостей и материального 
благополучия. Но вскоре юному семинаристу было показано его истинное 
призвание. За год до окончания семинарии Александр настолько серьезно 
заболел, что никто и не думал, что он выздоровеет. Сам он в это время дал 
обещание Богу, что если исцелится, то непременно станет монахом. 

 После выздоровления он целых 4 года не решался уйти из мира: 
работал домашним учителем в одной помещичьей семье, потом преподавал в 
Липецком духовном училище.  При обращении с учениками он сочетал 
доброту с разумной строгостью, к чему и сам привык в детстве. Внешне все 
складывалось благополучно, однако внутренний голос не давал ему покоя, 
мучала совесть о неисполненном обещании.  

Вскоре Александр снова заболел.  Теперь он окончательно решил уйти 
из мира, и, выздоровев, летом 1839 года отправился в Троице-Сергиеву лавру 
на поклонение святым мощам прп. Сергия Радонежского. По дороге на 
богомолье Александр Михайлович заехал за советом в Троекурово к 
известному монаху-затворнику Иллариону. Тот сказал Александру 
Михайловичу: «Иди в Оптину, ты там нужен».  

Вопрос классу: Почему Александр решил уйти в монастырь? 
Рассказ учителя: 
Опасаясь, что уговоры родных и знакомых остановят его, он ушел в 

Оптину тайно от всех. В 60 километрах от Калуги, недалеко от г. Козельска, 
на живописном берегу реки Жиздры, в зеленом дремучем бору раскинулся 
монастырь  «ОПТИНА ПУСТЫНЬ». История ее такова. По преданию, 
давным-давно, в этих лесах орудовала шайка разбойников. Они грабили 
людей, разоряли дома.  Главным у разбойников был атаман Опта, который  
был очень злым и жестоким. Но однажды он посмотрел на свою жизнь как-
бы со стороны и ужаснулся тому, как много зла он сделал людям. После 
этого Опта покаялся, построил монастырь и стал в нем монахом. А 
монастырь до сих пор называется Оптина  Пустынь. Чем же так знаменита 
эта святая обитель?  

А знаменита она своими старцами.  Кто же такой старец? Старец – это 
человек, отказавшийся от своей воли, посвятивший себя Богу, беспрестанно 
молящийся и способный лучше других разделять помыслы и планы людей на 
добрые и злые. Он может разложить их пришедшему, как на ладони: здесь 
добро, а здесь зло, и между ними черта. Обладая даром прозорливости, 
старцы наставляли, утешали, исцеляли от болезней, предостерегали от 
опасностей не только иноков, но и мирян. Они указывали им путь жизни, 
открывая волю Божию. В Оптиной в течение определенного времени (19 век 
– н. 20 века) было 14 старцев, в дальнейшем причисленных к лику святых. 
Как же сложилась дальнейшая судьба Александра Гренкова? 

Выступление группы №2. 
8 октября 1839 г. Александр Михайлович прибыл в обитель. В это 

время старец Лев, основатель старчества в Оптиной Пустыни, имевший дар 



рассуждения и прозорливости, принял Александра в число своих учеников. 
Сначала юноша жил в гостинице, а после перешел в монастырь. Первое 
время был чтецом у старца Льва, который особенно любил молодого 
послушника, ласково называя его Сашей. Но из воспитательных побуждений 
испытывал при людях его смирение. Делал вид, что гневается на него и ругал 
нарочно. Но другим про него говорил: «Великий будет человек». Недолго 
пришлось пожить послушнику Александру в монастыре. В ноябре 1840 г.  По 
благословению старца Льва его перевели в Иоанно-Предтеченский скит. Это 
более уединенное монашеское поселение большого монастыря, т.е. его 
отделение.  В скиту монахи живут по более строгому уставу: усиленные пост 
и молитва, затворничество. На территории скита находился храм в честь св. 
пророка Иоанна-Крестителя, кельи старцев. Первое послушание инока 
Александра в скиту – помощник повара на кухне. После смерти старца Льва 
юноша стал келейником старца Макария. Послушание это он проходил 
четыре года (с осени 1841 г. по 2 января 1846 г.) За это время в жизни отца 
Александра совершилось весьма важное событие – его постригли в монахи с 
именем  Амвросий в честь свт. Амвросия, епископа Медиоланского. Затем он 
стал иеродиаконом в течение трёх лет и в конце 1845 года был рукоположен 
в иеромонахи. В это время ему было чуть более 30 лет. Практически сразу же 
после посвящения отец Амвросий тяжело заболел. С тех пор он уже не мог 
выздороветь и проводить службы в храме. Поэтому в октябре 1846 г. был 
келейно пострижен в схиму с сохранением имени Амвросия. Несмотря на 
свои многочисленные болезни, о. Амвросий не только не печалился, но даже 
считал их необходимыми как лучшее средство для воспитания души 
(терпение, смирение, сострадание…). Теперь на него была возложена работа 
по переводу святоотеческих книг с греческого на славянский язык. В эти 
годы о. Амвросий достиг высокого совершенства в духовной жизни и смог 
принять на себя нелегкое бремя старческого служения после смерти старца 
Макария в 1860 году. 

Вопрос классу: Как вы поняли, кто такой послушник?  Какие 
важные изменения произошли в жизни Александра Гренкова? 
Старец перешел на жительство в другой корпус, возле скитской ограды, с 
правой стороны колокольни. Внутри него был коридор, по обеим сторонам 
которого стояли простые низенькие скамейки для приходящих 
монашествующих и простых посетителей. Внешняя обстановка жизни о. 
Амвросия была самая скромная.  
Как же проходила жизнь болезненного старца? 

Выступление группы №3. 
 День будничный начинался в 4 утра с утренних молитв, которые поочередно 
читали келейники. Никогда старец не пропускал правило, даже когда было 
совсем плохо. Дальше батюшка молился один, потом пил чай, во время 
которого диктовал ответы на огромные количества присылаемых ему писем. 
Затем выходил на беседу к посетителям до самого вечера. Во время обеда он 
отлучался на короткое время и кушал немного ухи из нежирной рыбы, 
кисель, а в постные дни даже рыбу не ел. Так в течение более 30 лет, изо дня 



в день, старец Амвросий совершал свой подвиг.К Старцу в Оптину шли как к 
святому человеку, веря и надеясь, что получат исцеления от болезней души и 
тела: кто на исповедь, кто за советом и благословением, а кто в надежде 
получить исцеление. Его христианская любовь, твердая вера и сердечная 
молитва помогали всем посетителям.  

Вопрос классу: Что такое духовный подвиг? В чем заключался 
духовный подвиг Амвросия Оптинского? 
Батюшка Амвросий успокаивал школьников, которым трудно учиться, и 
советовал просить помощи и терпения у Бога. В то же время он говорил: 
 «… если же только хорошо учиться, да и при этом неразсудно гордиться, 
дело никуда не годится». 
Наставления старца часто были краткими, но очень емкими и надолго 
запоминались людьми. Нередко они носили шутливый характер. 

Давайте раскроем смысл высказываний Амвросия Оптинского: 
Как жить? -   
"Жить - не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем моё 
почтение». 
И ещё: «Не вмешиваться в чужие дела и видеть в других всё хорошее». 
- Не люби слушать о недостатках других, тогда у тебя будет меньше своих. 
- Чужие дела не передавай. 
- Когда тебя обижают, наговаривают, клевещут, никогда не спрашивай, зачем 
и почему. Надо переносить всё терпеливо, вспомнив свои плохие дела. Если, 
может, ты теперь не повинен, то раньше много грешил и достоин наказания. 
- Будь сам справедлив и не обижай никого. 
-  Старайся не оправдывать себя. 
-  Отчего человек бывает плох?  
 Оттого, что забывает, что над ним Бог. 
 - Грехи, как грецкие орехи:  скорлупу расколешь, а зерно выковырить 
трудно. 
 - Не надо верить приметам, и не будут исполняться. 
 -  Обещания без исполнения: всё равно, что дерево без плода. 
 -  Не хвались горох, что ты лучше бобов, размокнешь - сам лопнешь. 
  -  Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено, там ни одного. 
-  Господь почивает в простых сердцах. Где нет простоты, там одна пустота. 
- Кто уступает, тот больше приобретает. 
-  Доброе говорить - серебро рассыпать, а благоразумное молчание - золото. 
-  Не люби слушать о недостатках других - у тебя будет меньше своих. 
- Свои грехи говори и себя больше вини, а не людей. 
- Кто нас корит, тот нам дарит. А кто хвалит, тот у нас крадёт. 
- Нужно жить нелицемерно и вести себя примерно, тогда наше дело будет 
верно, а иначе выйдет скверно. 
 -  Надо быть ко всем почтительным. 
              Постараемся на основе сохранившихся сведений раскрыть, 
насколько возможно, внутренний духовный облик Старца. Ко всякому 
вопросу он подходил с духовной мудростью и рассудительностью. 



Главной чертой его отношения к людям была глубокая сострадательная 
любовь, какую заповедал своим ученикам Христос. Батюшка всех жалел, 
старался всем помочь, всех утешить, дарил свою любовь, ничего не прося 
взамен. И в этой любви была такая сила, что она чувствовалась без слов. А в 
ответ он получал полное доверие людей. 

Мелочей для Старца не существовало. Однажды к нему пришла 
женщина с несущественной, казалось бы, проблемой: у нее постоянно 
умирали индюшки. Все присутствующие стали смеяться над ней. А батюшка 
с участием спросил ее, как она их кормит, дал совет, как их содержать по-
другому, благословил и отпустил. А смеявшимся заметил, что в этих 
индюшках вся ее жизнь. Через некоторое время стало известно, что индюшки 
у этой женщины перестали умирать. 

Старец обладал даром прозорливости, который открывал ему все. Для 
него не существовало никаких тайн. Благодаря этому, он мог предвидеть 
будущее и даже читать тайные сокровенные мысли и настроение человека. 
 Однажды к преподобному подошел молодой человек и стал жаловаться, что 
ничем не может вылечить руку. Не успел он договорить, как Старец перебил 
его: «И будет болеть. Зачем мать обидел?».  

Старец обладал и даром исцеления, который старательно скрывал. 
Иногда, как бы в шутку, стучал рукой по голове, и болезнь проходила. А сам 
при этом для лечения посылал больных на святые места и источники. 
Батюшка исцелял людей и после своей смерти, являясь им наяву. 
      Со всех концов России стекались к отцу Амвросию бедные и богатые, 
интеллигенция и простые люди. Его посещали известные общественные 
деятели и писатели: Ф.М. Достоевский, Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, Владимир 
Соловьев, Великий князь К.К. Романов и многие другие. Всех он принимал с 
одинаковой любовью и благорасположением. 
     Старец проявлял неустанную заботу об одиноких и обездоленных 
женщинах, многие из которых не имели даже своих жилищ. Для них он 
старался создавать женские монастыри. Так в 12 км от Оптиной Пустыни в 
деревне Шамордино была устроена такая обитель, в которой, в отличие от 
других монастырей, принимали больше бедных и больных женщин. К 90-м 
годам XIX века их число достигло 500 человек. Первой настоятельницей 
Шамординского монастыря стала незаменимая его помощница схимонахиня 
София.  

С 1888 года Старец ежегодно приезжал в Шамордино, чтобы самому 
лично посмотреть, что необходимо обители. Для сестер его приезд был 
большим праздником. Но, к сожалению, в один из приездов Старец 
скончался. Это случилось 23 октября 1891 года (в возрасте 79 лет). 
       Тело отца Амвросия с почестями было перенесено в Введенский храм 
Оптиной пустыни, где в дальнейшем установили деревянную резную раку с 
мощами прп. Амвросия Оптинского. В 1988 году старец Амвросий был 
причислен к лику преподобных святых. До сих пор, как и при жизни, 
нуждающиеся люди обращаются к святому Амвросию за помощью и 
получают ее. 



Родительское собрание ко Дню матери 
«Мамино сердце» 

 
Цель: способствовать созданию положительных эмоциональных 
впечатлений для всех участников мероприятия. 
Задачи: 
- развивать эмоциональную сферу детей; 
- воспитать чувство уважения, любви к родителям, старшим. 
- создавать теплый нравственный климат между мамами и детьми,  
- пробудить во взрослых и детях желание быть доброжелательными и 
доверчивыми друг другу. 
Звучит песня, дети за руку ведут своих мам в класс и рассаживают на стулья. 
В руках детей шары- сердечки на палочках. 

ХОД СОБРАНИЯ. 
Учитель: Добрый день всем собравшимся в этом классе.  
В нашей школе не так давно появилась новая традиция, в преддверии 
праздника «День матери», который мы отмечаем в последнее воскресенье 
ноября,  проходят родительские собрания, на которые приглашаются и мамы 
и дети. Вот и сегодня мы посвящаем это родительское собрание самым 
дорогим для нас на свете людям - нашим мамам.   

Каждую минуту на планете происходит чудо. Это чудо-рождение 
ребенка, появление нового человека на свет. Когда рождается маленький 
человечек, то, конечно же он ничего не понимает и практически ничего не 
знает. Почему практически? Да потому что я уверена, что малыш точно 
знает, что где-то рядом должна быть его мама - самый родной и близкий 
человек. Да-да, мама и ребенок неразрывно связаны друг с другом и эта связь 
появляется еще до рождения ребенка. 

Видеоклип «Разговор ребенка с Богом»…. 
Учитель: 
Сегодня на целом свете 
Праздник большой и светлый. 
Слушайте мамы, слушайте - 
Вас  поздравляют дети! 
Дети выстраиваются перед доской. 
Дети читают стихи : 
1.Есть самое важное слово на свете: 
Его произносят в младенчестве дети, 
Его вспоминают в разлуке и муке – 
“Мама”!    
2. В долгу пред тобою мы будем извечно, 
За всё благодарны тебе бесконечно. 
Будь самой счастливой, любимою самой – 
Мама! 
3. Мамочка, милая, 
С праздником светлым 



Я в этот день 
Поздравляю тебя! 
Пусть будет больше 
Желаний заветных, 
Все пусть сбывается 
В жизни всегда! 
4. Ты, мама, моя лучшая подруга! 
И от тебя секретов просто нет, 
Мы столько знаем друг о друге, 
Ведь вместе мы уж много лет. 
Сегодня, мама, праздник твой, 
За все хорошее тебя благодарю, 
Пускай в душе твоей царит покой, 
Здоровья, счастья, я тебя люблю! 
5. Я так хочу, чтоб мама улыбалась, 
Чтоб в жизни не грустила никогда, 
Чтобы всегда тебе все удавалось, 
Чтоб не узнала ты, что есть беда. 
В день матери, любимая, желаю, 
Чтоб ты осталась навсегда такой! 
Тебе я эти строки посвящаю –  
Прекрасной маме, нежной и родной! 
6. Мама для каждого — детство и ласка, 
Мама для каждого — добрая сказка, 
Мама — покой и всегда утешенье, 
И для нее это стихотворенье! 
 
7. Мама— самый главный в жизни человек, 
Кто ж может нас любить ещё сильнее? 
Мы связаны с рожденья и навек, 
И нет на свете никого роднее. 
 
После своего стихотворения ребенок вручает маме шарик- сердце. 
Учитель. 

Мама думает о нас всегда и везде. Только мама всегда примет нас 
такими, какие мы есть. Сердце матери всегда со своим ребенком. 
Давайте погорим об отношении к маме. Ведь нередко мы расстраиваем 
наших мам своим поведением, поступками, оценками, обижаем их и сами на 
них обижаемся. А заслуживают ли они этого? Справедливы ли мы с ними? К 
сожалению даже взрослые люди  нередко обижают своих матерей. 
Ролик ты цени мать! 
И вы ребята, цените свою маму, жалейте ее. 
Учитель: 
В известной песне поется мама – первое слово, главное слово… 
 Мама – жизнь подарила, мир подарила…мне и тебе 



Только за то, что жизнь подарила, каждый  должен быть благодарен своей 
маме, ведь они у нас самые лучшие на свете.  
Учитель:  По статистике, каждую секунду на  нашей планете  рождается три 
маленьких человека. А вместе с ними на свет появляются три  новых мамы … 
Как сияющее солнце своими лучами согревает всё живое, так и мать своей 
любовью греет ребёнка. В этом смысл её жизни. Любовь к малышу для неё так 
же естественна, как цветение яблони весной. Недаром многие взрослые люди 
всю жизнь вспоминают материнские руки, её ласковые, нежные глаза. 
 
К маме мы бежим, когда нам становится плохо, мы вспоминаем их, когда у 
них день рождения, и то не всегда. А в остальные дни?  
Мы с ребятами заранее готовились к родительскому собранию. Я попросила 
их написать сочинение на тему «Моя мамочка. Какая она». Милые мамы, 
послушайте отрывки из сочинений. Дети держат свою маму за руку и 
читают… 
Дети читают сочинения. 
Учитель: 
Берегите же её, самую добрую, самую хорошую - вашу маму, берегите её 
здоровье, ее' силы и нервы — и вам самим от этого станет хорошо...  
Сегодня мы вместе сделаем символ любви и уважения к родителям.  
Я предлагаю вам посмотреть видеоролик. 
Ребята, когда станете взрослыми не забывайте своих родителей. 
Учитель: Милые мамы, вы слышали отрывки из сочинений ваших детей. Но 
есть такие сокровенные слова для мамы, которые не хочется говорить при 
всех, поэтому каждый ребенок написал своей мамочке письмо, сейчас мы вам 
их вручим, а вы распечатаете и прочитаете. 
Учитель. В жизни бывает всякое, если когда-нибудь вам придется обидеть 
маму, вспомните, что мама это самое главное, вспомните эти стихи и 
немедленно просите у нее прощения. Я очень хочу, чтобы ваши мамочки 
были с вами долго-долго, но мы должны помнить, что самая наша главная 
задача для этого-беречь свою маму, помогать ей.  И как напутствие для вас я 
хочу показать вам этот клип. 
БЕРЕГИТЕ СВОИХ МАТЕРЕЙ. 
Видеоклип. 
 
 

 


