
Рекомендации  

по использованию регионального содержания  

в реализации программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном»  

 1-2 класс 

 

Дата Тема Основное содержание. 

Деятельность 

обучающихся 

Дополнительное содержание (региональный компонент). 

Деятельность обучающихся 

12.12.22 День Героев 

Отечества. 

«С чего 

начинается 

Родина…» 

С чего начинается Родина: 

колыбельная песня мамы, 

первая игрушка, первая 

книга. 

 

1. Прослушивание пьесы «Колыбельная» из «Альбома пьес для 

детей» Г.В. Свиридова. 
https://youtu.be/MJkAdxM8QxE 

- Закройте глаза и послушайте пьесу. 

-Какую вы услышали музыку? Что вам представилось? Опишите. 

(В комнате горит ночник, мама сидит у кроватки, качает малыша и 

тихонько поёт ему колыбельную песню). 

Автор музыки – наш земляк Г.В. Свиридов.  

2. Пение колыбельных песен – народная традиция. Прослушивание 

«Колыбельной» в исполнении народного ансамбля из с. Плёхово 

Курской области. (Приложение 1) 

-Зачем пели колыбельные песни малышам?  

Есть ли у колыбельной автор?  

-Существует ли сегодня традиция «колыбельной песни»? 

- В чём особенность колыбельной песни? 

2. Чтение стихотворений в жанре «колыбельная». 

 (Афанасия Фета, Елены Благининой, Ольги Алёнкиной (Пусовой), 

Людмилы Зарецкой). (Приложение 2) 

- Как вы думаете, почему поэты обращаются к текстам колыбельной 

песни? 

 



Приложение  

Афанасий Фет 

***** 

Тихо вечер догорает, 

Горы золотя; 

Знойный воздух холодает, -  

Спи, моё дитя. 

Соловьи давно запели, 

Сумрак возвестя; 

Струны звонко зазвенели, -  

Спи моё дитя. 

 

 

Елена Благинина 
 

Про хрустальный башмачок 
 

Верещит в углу сверчок, 

Дверь закрыта на крючок. 

Я разглядываю книжку 

Про хрустальный башмачок. 

Во дворце весёлый бал, 

Башмачок с ноги упал. 

Очень Золушке обидно 

Покидать высокий зал. 

Но она домой ушла, 

Платье пышное сняла 

И опять в тряпьё оделась 

И работать начала... 

Стало тихо и темно, 

Лунный луч упал в окно. 

Слышу голос мамин милый: 

«Спать тебе пора давно!»  

Замолчал в углу сверчок. 

Повернусь-ка на бочок –  

Догляжу во сне я сказку 

Про хрустальный башмачок. 

 

Ольга Алёнкина 

Колыбельная 

 

Баю-баю, ангелочек, 



Спи, мой маленький, усни. 

Пряжи солнечной клубочек 

Ты за нитку не тяни. 

 

Ночь спустилась звёздной кошкой, 

Смотрит в каждое окно 

И развешивает крошкам 

Межвселенное сукно. 

 

Баю-баю, спи, малютка, 

Пусть тебе приснится сад, 

Где над каждой незабудкой 

Крошки-бабочки парят. 

 

Зреют яблоки и груши, 

Носят пчёлы сладкий мёд... 

Спи, мой ангел. Спи и слушай. 

Мама всё всегда поймёт. 

 

Спи, малыш, не надо плакать. 

Покачаю, поношу. 

Ни к чему нам дома слякоть, 

Спи, роднулечка, прошу. 

 

Баю-баю, ангелочек, 

А качи-качи-качи. 

Тесны станут ползуночки - 

Дам от мудрости ключи. 

 

Баю-бай, закроем глазки. 

Тихо-тихо... Чи-чи-чи... 

Осторожно входят сказки, 

Спит наш котик на печи. 

 
Колыбельная для бабушки 

 

Внучка бабушку в кроватку 

Уложила. «Баю-бай… 

Спи, бабуля, сладко-сладко, 

Поскорее засыпай. 

 

Будут спать твои клубочки. 

Спицы видеть будут сны. 



Для меня связать чулочки 

Ты успеешь до весны. 

 

Спит давно твоя духовка.  

Дремлют дрожжи в тишине. 

Рано утром со сноровкой  

Испечёшь ватрушек мне. 

 

Баю, бабушка, баю. 

Я про сад тебе спою,  

Про созревшую малину, 

Про смородину твою. 

 

Пусть тебе приснится гладких 

Спелых яблок аромат. 

Спи, бабуля, сладко-сладко. 

Ты – мой самый ценный клад!» 

 

Людмила Зарецкая 

***** 

Я возьму свою подушку, 

Положу её под ушко. 

В ней историй целый ворох… 

Стану слушать тихий шорох 

Про царевну и дракона, 

Про саванну и бизона, 

Про ракету и планеты, 

Про любимые конфеты. 

Лишь глаза я закрываю, 

Птиц летящих вижу стаю. 

Я за ними улетаю, таю…таю… 


