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Цели: способствовать осознанию взаимосвязи Матери Небесной и 

Матери Земной через почитание образа Пресвятой Богородицы как прообраза 

женщины-матери, осмысление его учениками, уяснение нравственной высоты 

Пресвятой Девы Марии, ее возвышенной и жертвенной материнской любви, 

воспитание традиции бережного отношения к женщине, как главного человека 

в нашей жизни – Матери. 

Оборудование:  выставка «Чудотворные иконы Божией матери», мелодия 

Ф.Шуберта «Аве Мария», репродукции картин эпохи Возрождения, русских и 

советских художников о матери. 
 

Ход урока: 
 

«Чти отца твоего и матерь твою, 

чтобы тебе было хорошо,  

и чтобы продлились дни твои на земле…» 

 (Библия) 

1. Организационный момент 

                                   Звучит песня «Пусть всегда будет солнце». 

2. Вступительное слово учителя 

Наш разговор пойдет об обыденном и вечном. О маме. Любовь к матери 

заложена в нас самой природой. Слово МАМА – особое слово. Оно рождается 

вместе с нами, сопровождает нас в годы взросления и зрелости. Потрогайте 

это слово руками. Какое оно? 

Представляют, что положили слово на ладошку, трогают его: оно 

мягкое, податливое, обволакивающее, как утренний туман, теплое. 

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День Матерей. Этот 

день, когда воздается должное материнскому труду и бескорыстной жертве 

женщин ради блага своих детей 

3. Актуализация знаний 
Учитель. Рождение любого ребенка – счастливое событие, приносящее 

радость и надежду родителям малыша и их близким. 
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 - Чему радуются люди, узнав о рождении ребенка? На что надеются? 

- Сможете ли вы, дети, ответить на вопрос, почему Рождество Пресвятой 

Богородицы стало источником радости и торжества для всего мира? 

Ученики. Это была радость исполнения древних пророчеств, радость для 

всего рода человеческого, предваряющая приход в мир спасителя. 

Учитель. Откуда мы узнаем о событиях Рождества пресвятой 

Богородицы, ведь Священное Писание об этом не рассказывает? 

Ученики. О Рождестве Богородицы повествует нам Священное 

Предание. 

Учитель. Какие же сведения сохранились в Священном Предании о 

Рождестве Богородицы? 

Ученики. В Иудее, в малом городе Назарете, в отрогах Галилейских гор 

жили два старых человека, супруги Иоаким и Анна. Оба они происходили из 

рода древних царей и пророков, оба жили праведны, добры и смиренны. 

Тихо жили они, оплакивая тайное горе: пятьдесят лет прошло со времени 

их свадьбы, но не было у Иоакима и Анны детей. 

Учитель. Почему во все времена горюют родители, если Бог не дает им 

детей? 

Ученики. Во все времена считалось, что дети – Божие благословение. Не 

жаловались, а радовались и богатые, и бедные, когда много было в их доме 

детей. 

Ученица. И вот настали дни иные 

Для бедных старцев. Наконец 

Над ними сжалился Творец: 

И родилась у них Мария. 

Учитель. Праведные Иоаким и Анна еще до рождения ребенка дали обет 

посвятить дитя Богу. Рождество Богородицы предуготовило главное будущее 

событие. Какое? 

Ученики. Рождение Иисуса Христа, Спасителя мира. 

Учитель. Ни богатства, ни земная слава не окружали колыбели Божией 

Матери, другая слава была уготована Пречистой Деве Марии. Об этом говорит 

Церковь в тропаре празднику. 

Рождество Твое, Богородице Дево, 

Радость возвести всей вселенней: 

Из Тебе бо возсия Солнце правды, 

Христос Бог наш, 

И разрушив клятву, даде благословение, 

И упразднив смерть, дарова нам живот вечный. 

Когда будущую Богоматерь выносили в сад, тотчас стихал и укрощал 

свои порывы ветер, а весенние цветы, столь яркие и ароматные в Палестине, 

обращали к Ней свои головки, словно признавая за Пречистой Марией 

превосходство в красоте и чистоте, которыми были запечатлены Ее душа и 

тело. 
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Ученик. Подобно тому, как солнце своими лучами освещает звезды 

небесные, так и Богоизбранная Мария как солнце озаряла лучами данной Ей 

благодати Иоаким и Анну. 

Ученица. Богородицы день рождения, 

Праздник Веры, Любви и Спасения. 

Сколько ласки в нем и доброты … 

Ученик. В тот день особенно цветы благоухали, 

И птицы пели звонче, чем всегда, 

Началом нашего спасения назвали 

Тот день, когда была Мария рождена. 

Ученица. В тот день особенно цветы благоухали, 

И птицы пели звонче, чем всегда, 

Они Пречистую Марию прославляли, 

Что людям лествицей дана на Небеса. 

Все вместе. И мы зовем Ее Заступницей усердной, 

Помощницей своей в заботах и трудах, 

Мы славим Матерь Божию молитвой верной 

В день Рождества Ее во всех церквах. 

Учитель. Мы привыкли Ее воспринимать Царицей Небесной, а Она 

имела свои земные черты характера – склонность к покою, задумчивости. 

Юная Мария приходила в храм с первыми лучами солнца и находилась 

там до трех часов. После утренней молитвы юная Мария упражнялась в 

рукоделии или чтении Святого Писания. Она любила учиться, имела острый 

ум, часто читала Священное писание и размышляла о нем. Ее смирение, 

кротость, скромность, внимание к подругам были примером для других. Она 

никогда не укоряла, никогда не раздражалась. Ее речь была приятна, 

благоразумие умиляло всех. Она пряла лен и шерсть, любила вышивать 

шелком, особенно облачения священнослужителей.  

Учитель. Какими качествами обладала Мария? (ответы детей) 
 

 
 

Учитель. Эта девочка была очень трудолюбива, старательная и 

терпеливая. Господь подарил Анне и Иоакиму дочь и это был самый 

долгожданный подарок в семье, а какой подарок маме мы можем подарить в 

этот праздник? Чем же мы можем отплатить маме, воздать маме за ее любовь, 

пронесенную, словно горящая свеча, через все ее годы жизни?. Чем воздадим 

матери за бессонные ночи, проведенные около нашей кроватки в борьбе с 

недугами и хворями, которые столь часто выпадают на долю детей? (ответы 

детей) 
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Учитель. Воздать маме не сможем достойно ничем, только 

благодарностью – никогда не оскудевающей, но и возрастающей. 

Благодарностью, явленной и в словах, и в делах, и в молитвах, Именно об этом 

говорит Господь в своей заповеди: «Чти отца и матерь твою, да благо тебе 

будет и да долголетен будешь на земле» 

Дети в русских костюмах читают «Семейный быт Древней Руси» 

Ученик. Издревле в русских семьях воспитание детей в основном лежало 

на женских плечах. Именно им подобало " Нрав детиный исправливати», 

«блюсти своих чад». Церковь требовала уважения от женщин воспитания в 

детях послушания, терпения, уважения к старшим: «Младу отрочати перед 

старым молчати» 

Церковные поучения требовали от детей и уважения к матери. «Вечно 

матери свое не забудь, вспомяни, яко тою родил еси». «Не забывай матерняя 

труда, еже о чадах печаль и болезнь. Можели о ней поболети, яко же она о 

тебе» 

В древнерусских семьях, описанные в летописях, отличительной чертой 

внутрисемейного микроклимата были доброта, внимание и забота о 

женщинах. Почтительное отношение к матери – приметная черта и 

древнерусского фольклора: «Что ни белая береза к земле клонится, ни 

шелковая трава расстилается, уж как сын перед матерью  кланяется...» такова 

степень уважения былинного героя Добрыни Никитича к матери. А другой 

былинный герой Василий Буслаевич признается в любви своей матери «Аще 

кто матери не послушает – в беду впадает» 

Ученик (читает отрывок из прозы И.Гончарова) 

«Не изменяет и не охладевает любовь матери, ее не уменьшить, ни 

подкупить нельзя. Век свой одна и та же. Мать любит без толку и без разбору. 

Велики вы, славны, красивы, горды, переходит имя ваше из уст в уста, гремят 

ваши дела по свету – голова старушки трясется от радости, она плачет, 

смеется и шепчет: «Это мой!» А затем затеплит лампадку перед образом 

Спасителя и молится долго и жарко» 

Ученица (читает отрывок из стихотворения А.Яшина «Молитва 

матери») 

Заступница, дай мне большую душу, 

Сердце доброе, 

Око недремлющее, 

Голос мягкий, отходчивый, ласковый, 

Руки крепкие, незлобивые, -  

Очень трудно матерью быть! 

Не власти прошу, 

Не за деньги стою. 

Вдохни, сердобольная, в грудь мою 

Столько любви и силы, 

Чтоб до могилы 

На всю семью –  
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На мужа, на сына, на дочерь мою, - 

На каждый характер хватило, 

На все сомнения 

И смятения, 

На спотыкания и причуды, 

На завихрения 

И увлечения, 

На заблуждения 

И остуды. 

Только любовь раскрывает сердца, 

Лишь перед ней отступает горе. 

Мне нужно очень много любви. 

Ты – Мать, 

Ты меня понимаешь … 

Учитель. Нет, наверное, среди нас ни одного, кто не видел иконы Божией 

Матери с Богомладенцем Иисусом Христосом на руках. Маленький Спаситель 

прижимается головой к щеке Пречистой Девы, которая обнимает рукой своего 

Сына, смотрит с иконы на мир, скорбя и молясь о каждом из нас. 

Ученица Небесная голубизна светла, ясна. 

В прозрачности глубоких красок 

Неизъяснимой чистоты, 

Сглазами голубых мечтаний 

Остановилась ты, 

Подняв дитя, чтобы могло оно 

Взглянуть на уходящий к роще путь 

В лучащемся тумане 

Ученик. И на лице твоем покой и благодать – 

Две спутницы твои и каждой женщины, 

Которая готова страдать и ждать, 

Когда дитя ей, первой ей, 

Произнесет свое вот-вот родившееся слово. 

Ученица. Как не гордится ей – одной из матерей. 

Начальным зернышком огромной жизни. 

Которому она дала родиться? 

Ученик. Как каждая на свете мать, что миру 

Дарит детство, пренебрегая мукой своей, 

Так солнце дарит миру на рассвете 

Свой первый луч, младенца нового земного дня. 

Ученица. И тот, кто может взвесить 

На руке песчинку, незаметную в песке, 

Способен ощутить весь вес планеты. 

Ученик. Так и мать, свое дитя подъемля.       

Всю Землю держит. 

И только потому ее «святой» позволено назвать. 
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                         Выступление священника. 
 

Издревле взоры завоевателей обращались к Русской земле. Кто только не 

посягал на целостность и независимость нашей страны! Но Русь считалась 

Уделом Богоматери, и, свято веря в ее покровительство, наши предки 

бесстрашно шли на битву, неся с собой Ее образ. И Пречистая Дева всегда 

помогала воинам. Воистину возлюбила Она, Матерь Божия, нашу землю 

Русскую, православную, и нигде в мире нет стольких чудотворных икон Ее, 

как у нас на Руси. Нет ни одной православной семьи, где не нашлось бы Ее 

лика пречистого! С детской любовью, в простоте смиренного сердца 

прибегают люди к Ней и старые и малые, и богатые и бедные, и простые люди 

и ученые несут к Ее стопам и скорби и радости свои.  На всех взирает Она с 

материнской любовью, всех ласкает  благодарным взором Своим, всех 

утешает, благословляет, всем помогает в их нуждах. И русское сердце 

называет Ее самыми трогательными именами: Она – заступница усердная; Она 

грешных споручница; Она – скоропослушница; Она – радость скорбящих; 

утоление печали сущих, взыскание погибших: Она – благодатная 

исцелительница и небесная домостроительница  

4. Итог 
Учитель. Ребята, посмотрите на лицо этой матери. Ее лицо – симфония 

жизни, оно исполнено чувствами. Что вы слышите? (спокойное посапывание 

ребенка) 
 

 
 

Представьте себе, что вы засыпаете на руках своей мамы. Что вы 

чувствуете? (защищенность. Мама любит меня, мне с ней хорошо и уютно) 

На улице ночь. Мама убаюкала своего ребенка. Он уснул. Нежно склонил 

головку. Ручка расслаблено повисла. Ребенок полностью доверился своей 

маме. 

                                 (звучит колыбельная песня) 

Ученица. Над колыбелью ночевала, 

Своим кормила молоком. 

Уроки первые давала… 

Так я сказать могу о ком? 

С любовью искренней упрямо 

Неси добро, тепло и свет! 
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Живи, прошу, подольше , мама, 

Тебя родней на свете нет!   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

1 ученик. Как сияющее солнце своими лучами согревает все живое 

вокруг, так и мать своей любовью греет своего ребенка. Каждая мама 

счастлива своими детьми. Дороже мамы у нас никого в мире нет. 

2 ученик. Какая бы беда с нами не приключилась, первому кому откроем 

свое сердце – мама! Даст верный совет – мама, пожалеет – мама 

3 ученик. И неважно. Сколько нам лет, - матери интересен каждый наш 

шаг, важен каждый поступок. Только материнское сердце переживает наши 

неудачи и ошибки как свои собственные.  

4 ученик. Пока мы любим и бережем своих матерей, все будет  хорошо и 

дома, и в стране. 

Ученик. Как хочется нам много слов сказать 

Всем женщинам Земли кубанской нашей 

Здоровья им и счастья пожелать. 

Надежд, терпенья, радости, удачи. 

Ученица. Пусть в свете дней потухнут все печали. 

Пусть сбудутся все материнские мечты 

Желаем, чтоб всегда вы освещали 

Дорогу жизни светом доброты. 

Ученик. Мамы, какие бы вам стихи не читали, какие бы благодарности 

ни произносили, все равно нет слов таких, чтоб выразить сполна, что значит 

мама и что для нас она. 

Дети. Кланяемся вам, мамы, за ваш великий материнский подвиг! 

          Низко кланяемся тебе, женщина, чье имя – МАМА! 

Учитель. Смело и прямо на свете живите, 

Будьте честней и добрей. 

Люди, прошу вас, от бед берегите 

Сердца своих матерей 


