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Тема:

День матери
10 – 11 класс, СПО

МАТЕРИАЛЫ
ИНСТИТУТА ВОСПИТАНИЯ РАО

КНИГИ
Анастасия Малейко «Моя мама любит художника», 6+
повесть, КомпасГид, 2016 – 96 с.
Подростковая повесть о жизни и переживаниях необычной девочки
Лины и её семьи. Лине пятнадцать лет. Может показаться, что она самая
обычная девочка, ведь у неё всё как у всех: друзья, любимое занятие,
папа и мама. Мама и Лина почти неразлучны. Вот только теперь у
мамы, кроме Лины, есть ещё и художник. Мама с ним счастлива, да и
вообще он симпатичный и умный, но Лине он почему-то не нравится.
История развивает воображение, учит быть смелым, честным и
открытым к миру, прививает интерес к музыке. Даёт пример
уважительных взаимоотношений между мамой и дочкой.

Вопросы для обсуждения:
▪ Какими качествами обладает Лина? Приятно было бы дружить с нею?
Почему?
▪ Лина и мама смогли построить необычные отношения, полные
дружбы и взаимопонимания. Как мама смогла этого достичь?
▪ Лина – необычная девочка, открытая, изобретательная, творческая.
Как ты думаешь, какое влияние на качества дочери оказал пример
мамы?

КНИГИ
Мария Халфина «Мачеха», 12+
повесть, Вече, 2014 – 352 с.
Поучительная жизненная история о том, каково это: принять чужого ребёнка? Пример
главной героини Шуры даёт ответ – его нужно просто полюбить. Сюжет повествует о
жизненном эпизоде одной молодой деревенской семьи. Павел и Шура Олеванцевы
счастливы в браке, воспитывают двоих детей и, кажется, вот оно – безоблачное счастье.
Но судьба приготовила для них неожиданное испытание: однажды Шура получает
письмо, где сообщается, что у Павла есть дочь Света 8 лет, о которой он не знал, а мама
её ушла из жизни. История воспитывает уважение к подвигу матери, учит быть смелым,
честным и открытым к миру, не бояться отстаивать своё решение и не сдаваться во имя
доброй цели. Даёт пример уважительных взаимоотношений между взрослыми и детьми.
Показывает, как много можно достичь, проявляя доброту и терпение.
Вопросы для обсуждения:
▪ Какими качествами обладает Шура? Какие качества помогли ей в интеграции Светы в
семью? Почему это в итоге получилось?
▪ Как ты понимаешь фразу Шуры, адресованную Павлу: «Ты, когда брал её, думал о
том, что теперь за неё в полном ответе?» Что значит «полный ответ»? Как это
проявляется?
▪ Чему нас учит эта книга?
▪ Как ты понимаешь значение слов «дружная семья»? Какими качествами обладает
такая семья? В каких поступках проявляются качества дружной семьи?

ФИЛЬМЫ
«Сестрёнка», 2019, 6+
драма, военный, 94 мин., режиссёр Александр Галибин
Отец Ямиля, башкирский солдат, в одном из разрушенных фашистами домов
обнаружил маленькую Оксану. Ему удалось отправить девочку в родную деревню к
жене и сыну: так Оксана обрела приёмную маму, а для Ямиля стала долгожданной
сестрой. Мама Ямиля, однажды приняв в своё сердце новую дочь, уже никогда не
делала разделений между детьми. Фильм учит милосердию, доброте, отзывчивости,
а также не отступать перед трудностями и тревогами. Показывает пример смелости,
силы духа. Воспитывает уважение к семье и своему дому.
Вопросы для обсуждения:
▪ Какими качествами обладает мама Ямиля? Какие качества помогли ей принять
Оксану в свою семью и в своё сердце?
▪ Как маме удалось наладить общение между ребятами? Как она помогла Оксане
адаптироваться ко всему новому?
▪ Какими качествами обладает Оксана? Что помогло ей начать улыбаться и играть
после пережитого ужаса?
▪ Какой из персонажей тебе понравился больше всего? Почему? Какой пример он
подаёт?
▪ Чему нас учит этот фильм?

ФИЛЬМЫ
«Мачеха», 1973, 12+
драма, комедия, 84 мин., режиссёр Григорий Пономаренко
Поучительный жизненный фильм, снятый по одноимённой повести Марии Леонтьевой
о том, каково это: принять чужого ребёнка? Пример главной героини Шуры даёт ответ
– его нужно просто полюбить. Сюжет повествует о жизненном эпизоде одной молодой
деревенской семьи. Павел и Шура Олеванцевы счастливы в браке. Но судьба
приготовила для них неожиданное испытание: однажды Шура получает письмо, где
сообщается, что у Павла есть дочь Света 8 лет, о которой он не знал, а мама её ушла из
жизни. История воспитывает уважение к подвигу матери, учит быть смелым, честным и
открытым к миру, не бояться отстаивать своё решение и не сдаваться во имя доброй
цели. Даёт пример уважительных взаимоотношений между взрослыми и детьми.
Показывает, как много можно достигнуть добром и терпением.
Вопросы для обсуждения:
▪ Какими качествами обладает Шура? Какие качества помогли ей в интеграции Светы
в семью? Почему это в итоге получилось?
▪ Как ты понимаешь фразу Шуры, адресованную Павлу: «Ты, когда брал её, думал о
том, что теперь за неё в полном ответе?» Что значит «полный ответ»? Как это
проявляется?
▪ Чему нас учит этот фильм?
▪ Как ты понимаешь значение слов «дружная семья»? Какими качествами обладает
такая семья? В каких поступках проявляются качества дружной семьи?

ФИЛЬМЫ
«Однажды 20 лет спустя», 1980, 12+
мелодрама, комедия, 77 мин., режиссёр Юрий Круглов
Трогательная комедия «Однажды 20 лет спустя» повествует о жизни многодетной
матери, радостях и горестях её большой и полной любви семьи. Так случилось, что
юбилейная встреча выпускников 10 «А» произошла на съёмках телевизионной
передачи. На ней всем бывшим одноклассникам были заданы 2 вопроса: «Что уже
сделали в жизни?», «Чего ещё ждёте?» Так мы узнаём, что у Надежды и её мужа
целых 10 детей! Фильм воспитывает уважение к подвигу матери, учит быть
принимающим, честным и открытым к миру, в любой ситуации поддерживать
родных и близких. Даёт пример уважительных взаимоотношений между родителями
и детьми. Показывает, как много можно достичь, проявляя доброту и терпение.
Вопросы для обсуждения:
▪ Какими качествами обладает мама Надя? Какие качества помогли ей в
воспитании своих детей?
▪ Какими качествами обладает папа? Какие качества помогли ему в воспитании
своих детей?
▪ Как ты понимаешь значение слов «дружная семья»? Какими качествами обладает
такая семья? В каких поступках проявляются качества дружной семьи?
▪ Чему нас учит этот фильм?

«Детский юмористический киножурнал Ералаш»,
сборник «День матери», 1974 – 2022 г., 0+
17:49, реж. Б. Нащёкин, Н. Репина, Ф. Кривошеев, В. Мартынов, М. Юзовский
Киножурнал «Ералаш» продолжает радовать уже не одно поколение
взрослых и детей. Сборник «День матери» состоит из нескольких
забавных новелл, в героях которых дети и мамы смогут узнать свои
черты. Посмотрев, например, новеллу «Это полезно», многие мамы
смогут взглянуть на себя со стороны и, возможно, немного
по-другому выстроить свои взаимоотношения с любимым чадом.
Добрый юмор и понятные житейские истории придутся по душе
многим зрителям.
Вопросы для обсуждения:
▪ Какими качествами обладают мамы в разных роликах сборника?
Какие качества помогают им воспитывать своих детей?
▪ Какой из роликов запомнился лучше других? Почему?
▪ Как ты понимаешь значение слов «дружная семья»? Какими
качествами обладает такая семья?
https://vk.com/video-81058206_456239799?list=lngJz22XZHGPoRo7zNwk

