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Аннотация
Музыкальные произведения с давних пор являются эффективным
инструментом психологического воздействия на человека. Исполнение и
прослушивание песен способствует чувству групповой идентичности и
сплоченности.
Методическая разработка музыкального мероприятия для учащихся
среднего звена «Подвиг солдатских матерей», посвящено матери солдата,
материнской любви, материнскому чуткому и верному сердцу. Участие в
мероприятии дает возможность учащимся прочувствовать отчаяние матери
отдававшего сына на войну, прочувствовать слезы пролитые матерями,
узнать какую цену они заплатили во время великой отечественной войны.
Как они работали до изнеможения в тылу и на полях и всеми силами
помогали своим мужьям и сыновьям выстоять, отдавали фронту последний
кусок хлеба.
Учащиеся познакомятся с музыкальными и литературными
произведениями «о матерях во время великой отечественной войны», узнают
интересные факты об орденах и медалях, учрежденных в честь матерей.
Разработка может применяться как для учащихся вокальных групп
Центров дополнительного образования, так и для внеклассных школьных
мероприятий.
Творческое объединение: вокальная группа «Гармония»
Тема мероприятия: «Подвиг солдатских матерей»
Цель мероприятия:
Воспитание патриотизма, чувство гордости за свою страну, за своих
матерей.
Задачи:
Образовательные:
 познакомить учащихся с музыкальными произведениями,
посвященными матерям и женщинам, прошедшим Великую Отечественную
войну;
 способствовать формированию представления о подвигах
матерей в Великой Отечественной войне.
 увидеть
взаимосвязь
музыкальных
и
литературных
произведений.
Развивающие:
 развивать умения слушать и анализировать видео фрагменты,
вокальную музыку;
 способствовать развитию творческой деятельности;
 расширять кругозор учащихся через знакомство с новым
репертуаром.
Воспитательные:
 способствовать воспитанию патриотических чувств, любви к
своей Родине, к женщине - матери;
 способствовать воспитанию уважительного отношения к
старшему поколению.

Планируемые результаты:
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
 умеет принимать установленные правила в планировании и
контроле;
 умеет в сотрудничестве с педагогом и группой находить разные
способы решения учебной задачи;
 умеет удерживать внимание, слушая музыкальные и
литературные произведения;
 умеет осуществлять познавательную и личностную рефлексию.
Коммуникативные УУД:
 умеет договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности;
 владеет определенными вербальными и невербальными
средствами общения;
 умеет работать в группе.
Познавательные УУД:
 умеет сравнивать и делать выводы.
Предметные УУД:
 знает произведения о матерях во время великой отечественной
войны;
 развивает навыки самоанализа, контроля и самооценки.
Личностные УУД:
 умеет выражать свои эмоции, действия и мысли;
 уважительное отношение к себе и людям, к старшему поколению;
 проявляет познавательную и социальную мотивацию;
 способен учитывать чужую точку зрения.
Тип мероприятия: комбинированный
Методы и формы работы: коллективная, индивидуальная, диалог,
развивающее обучение.
Оборудование:
 компьютер
 мультимедийный проектор
 микрофоны
Материалы:
 музыкальные произведения «Реквием» В.А. Моцарта, песня
«Судьба матери» А. Стихарёвой, «Матерям погибших героев» В. Струве,
«Алёшенька сынок», клип песни «Баллада о матери», «Мама» О. Газманова;
«Посвящение матерям войны».

фрагменты фильмов
«Баллада о матери», мультфильма
«Сильные духом, крепче стены»;

презентация по ходу сценария (фото ордена и монумента);

дерево, нарисованное или вырезанное из ватмана, листочки на
дерево.
Ход мероприятия

I. Организационный момент (5 минут)
Звучит «Реквием» В.А. Моцарта
Ведущий
Солдатские матери!
Вам, вынесшим на своих плечах неимоверные тяготы войны.
Вам, испытавшим мучительную горечь ожидания.
Вам, чья вера помогла сыновьям и дочерям выстоять, пройти через
огонь сражений, и победить …
Посвящается!
Ведущий
В нашу дверь постучался прикладом непрошенный гость.
Над Отчизной дыханье войны пронеслось.
Слушай, Родина! В грозное время войны
Присягают твои боевые сыны. (А. Сурков)
II. Основная часть (30 минут)
Фоном идет просмотр клипа песни «Судьба матери» А. Стихарёвой
Ведущий. Они были молодыми, энергичными, полными сил.
Сыновья… Они ушли на борьбу с врагом, который желал отнять у народа
счастье творить, расти, жить на родной земле. А матери остались дома ждать
сыновей. Война и женщины. Какое еще словосочетание может быть таким
противоестественным? Женщина, дарящая жизнь, и война, уносящая эту
неповторимую и единственную жизнь. Сколько слез в войну пролито
матерями! Сколько отдано детям крови, сколько пота пролито на трудовом
фронте. Кто больше матери перенес страданий в военную пору? Она
переживала оккупацию с маленькими детьми на руках в холоде и голоде,
теряла на фронте своих сыновей. Она до голодных обмороков работала в
тылу и на полях и всеми силами помогала мужьям и сыновьям выстоять,
отдавая фронту последний кусок хлеба.
Материнское сердце чуткое и верное. Материнскую любовь
сравнивают с подвигами.
Ведущий.
Первое слово ребенок сказал: «Мама!»
Вырос. Солдатом пришел на вокзал. Мама!
Вот он в атаке на дымную землю упал. Мама!
Встал и пошел. И губами горячими к жизни припал. Мама!
(С. Островой)
Ведущий. Солдатские матери. Многие матери не сражались в бою, не
мерзли и не погибали в окопах, не горели в танках, не совершали таких
героических подвигов как их мужчины. Но они заслужили преклонение и
самые высокие почести. Они отдали Родине своих сыновей в самые
страшные годы испытаний и уже этим выполнили свой долг перед отчизной.

На военных кладбищах, над братскими могилами, у Вечного огня
памяти погибшим солдатам в годы Великой Отечественной войны стоит
склонившаяся фигура плачущей матери. «Родина – мать» это символ
матерей, потерявших в годы Великой Отечественной войны сыновей.
Учащийся читает наизусть:
На больших руках усталой матери
Умирал её последний сын.
Полевые ветры тихо гладили
Серебристый лен его седин.
Гимнастёрка с воротом распахнутым
Задубела пятнами на нём.
Из тяжелых ран
В сырую пахоту
Опадала кровь его огнём.
— Я ль тебя, сыночек, не лелеяла,
Я ль тебя, родной, не берегла?..
Ясны очи, Кудри эти белые,
Силу богатырскую дала.
Думала — сойдутся в жизни праздники…
Ты последней радостью мне был!
А теперь твои закрылись глазоньки,
Белый свет в ресницах
Стал не мил.
— Увидав её слезинку грустную,
Обступили мать среди полей
Девять бед, разбивших сердце русское,
Девять павших в битве сыновей.
Стыли танки, громом раскурочены,
Заступали кони повода. ...
Встала мать в селе на главной площади
И окаменела навсегда.
Ведущий. В 1944 г. учрежден орден «Мать – героиня». Одновременно
с ним появилась «Медаль Материнства» и орден «Материнская слава».
В 1963 г. в селе был установлен обелиск в виде 7-ми улетающих птиц
и скорбящей матери. Памятник посетил Расул Гамзатов - дагестанский поэт.
Под впечатлением он написал стихотворение, которое впоследствии стало
песней «Журавли».
Просмотр клипа песни «Баллада о матери»

Учащийся читает наизусть:
Русские матери, русские матери,
Сколько в войну сыновей вы утратили.
В горе своём сединой убелённые,
Над обелисками низко склонённые.
Русские матери сердцем открытые,
Как не сломились вы, горем убитые.
Светлой зарёю взошли над Россиею,
Стали звездою её негасимою.
В белые вьюги, в цветенье смородины.
Низкий поклон вам от ласковой Родины.
Вашим сынам, что стоят обелисками,
Вечная память и скорбь материнская.
Просмотр клипа песни «Матерям погибших героев» В. Струве
Ведущий. Сколько война унесла молодых жизней. Невозможно
подобрать таких слов, которыми было бы можно объяснить матери, почему
погиб ее ребенок! Мать живет для своих детей, ради их благополучия и
счастья. Материнское сердце живет любовью и надеждой. Оно способно
ждать бесконечно.
Солдатские матери - гордые, стойкие,
Детей потерявшие в страшном аду...
Солдатские матери - счастья достойные,
С суровой войны своих детушек ждут…
(Лика Кремерайте)
Звучит песня «Алёшенька сынок» в исполнении учащийся творческого
объединения «Гармония», фоном идет фильм «Баллада о матери».
Ведущий. Давно закончилась Великая Отечественная война, но
солдатские матери продолжают выполнять свой долг, отправляя своих
сыновей в армию, они вновь и вновь молятся о мирном небе над головой,
чтобы вернулись сыновья живыми и невредимыми. Но и в наше время
солдаты погибают, потому что приняли присягу и, ни смеют не выполнить
приказы. Мы не можем забывать события в Чечне, в Афганистане, где
оборвались жизни более пятнадцати тысяч сыновей нашего народа. И вновь
рвётся на части материнское сердце.
Учащийся читает наизусть:
Я сына родила не для войны!
Не для войны букварь ему давала,
Тревожилась, гордилась, тосковала.
Пожизненно влюблённая как мать
Готовая и штопать и мечтать,
И ждать скупых, нерасторопных писем
С какой – ни будь окраины страны.
Я сына родила не для войны!

(Н. Бурова)
Учащийся читает наизусть:
Она поседела в разлуке
За годы великой войны.
Ее терпеливые руки
Огнем и трудом крещены.
Ушла вся семья воевать,
А дома одна –
И солдатка,
И наша солдатская мать.
Но беды она выносила,
Не хмуря бровей.
Пахала она и косила
За мужа,
За старшего сына,
За младших своих сыновей,
И верил я снова и снова,
Что в каждом конверте найду
Ее материнское слово,
Ее сокровенное «Жду»!
Я знал в эти годы крутые,
Что каждую строчку письма
С ней вместе писала Россия,
Россия, Россия сама!
Звучит песня «Посвящение матерям войны» А. Афанасьев в
исполнении учащихся творческого объединения «Гармония»
Ведущий. Уважаемые ребята. Я попрошу вас сейчас взять свои
телефоны и отправить эсмс своей маме. Напишите ей такие одновременно
простые и такие сложные слова: Мама, я тебя люблю!!!
Фоном звучит припев песни «Мама» О. Газманова
Звучит песня «Матерям войны» А. Спицын в исполнении учащихся
творческого объединения «Гармония»
Ведущий. Мама солдата всегда отслеживает дни службы сына. И
месяц у нее начинается тогда, когда сына призвали в армию. Она каждый
божий день считает, сколько еще осталось до прихода сына домой. Поэтому
23 февраля - день защитника отечества, это и материнский праздник. Ведь
мыслями мама всегда со своим сыном рядом.
Мамам посвящается …
Просмотр мультфильма «Сильные духом, крепче стены»

III. Заключительная часть (2 мин)
Проходят годы, рождаются другие сыновья, которым матери поют
колыбельные песни, а потом провожают в дальнюю дорогу. Так пусть же
никогда не повторятся судьбы матерей, чьи сыны и дочери не вернулись с
войны. А мы всегда будем помнить материнский подвиг и подвиг тех, кто
остался на полях сражений.
Уважаемые ребята! Вы ещё учитесь, и я желаю вам стать достойными
людьми, чтобы ваши мамы и папы гордились вами.
IV. Рефлексия (3 мин)
Перед уходом я попрошу вас заполнить листочки на дереве, которое
закреплено на стене, и написать свои отзывы об этом мероприятии.
Спасибо за внимание! До новых встреч!
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