
РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ.  День матери. Самое главное слово на земле 

 

Рекомендации   
по использованию регионального содержания 

в реализации программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» для 1 – 2 класса 

 
Дата Тема Основное содержание. 

Деятельность обучающихся 

Дополнительное содержание (региональный компонент). 

Деятельность обучающихся 

10.10

. 

День матери. 

Мать, мама – главные 

в жизни человека 

слова. Мать – хозяйка 

в доме, хранительница 

семейного очага, 

воспитательница 

детей. С первых дней 

жизни рядом с 

ребёнком всё время 

присутствует мать, чьё 

сердце бьётся чаще и 

сильнее, чем у других 

людей. 

Обсуждение качеств матери, 

её роли хозяйки и 

хранительницы семейного 

очага. 
Беседа-обсуждение. 

Что для тебя значит слово «Мама»? 

Почему мама-самое главное слово на 

земле? 

Как звучит слово «мама» на других 

языках? 

Какие ваши мамы? 

Могли ли вы жить без мамы? 

Почему? 

 

Групповая, парная работа по 

обсуждению предложенных 

ситуаций, планированию 

помощи маме. 

 
Составление списка дел для помощи 

маме. 

 

1.Выразительное чтение стихотворений Елены Благининой: 

«Посидим в тишине», «Про хрустальный башмачок», 

«Огонёк». (Приложение 1) 

Рисование букета любимых цветов для мамы. 

 

2. Слушание, исполнение песен на стихи курских авторов. 

Песни на стихи Ольги Алёнкиной  

«Я маму люблю». Автор и исполнитель: Клоун Плюх. 

https://vk.com/audio-2001395226_105395226   

(Приложение 2) 

«Космическая песня». Автор и исполнитель: Михаил Светлов  

https://lemuzika.pro/search/Ольга%20Аленкина 

(Приложение 3) 

Рисование портрета мамы. 

 

3. Песни Л.Н. Барашкиной-Петропольской  

«Подарки маме» (Приложение 4). 

Сказка-мюзикл «Волк и семеро козлят». (видеофайл) 

(Приложение 5) 

Разучивание песни о маме. 

https://vk.com/audio-2001395226_105395226
https://lemuzika.pro/search/Ольга%20Аленкина


Приложение 1 

 Благинина Елена Александровна 

 
Мама спит, она устала… 

Ну и я играть не стала! 

Я волчка не завожу, 

А уселась и сижу. 

 

Не шумят мои игрушки, 

Тихо в комнате пустой. 

А по маминой подушке 

Луч крадется золотой. 

 

И сказала я лучу: 

– Я тоже двигаться хочу! 

Я бы многого хотела: 

Вслух читать и мяч катать 

 

Я бы песенку пропела, 

Я б могла похохотать, 

Да мало ль я чего хочу! 

Но мама спит, и я молчу. 

 

Луч метнулся по стене, 

А потом скользнул ко мне. 

– Ничего, – шепнул он будто, – 

Посидим и в тишине!.. 

 

Про хрустальный башмачок 

 

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. 

 

Огонек 

Хрустит за окошком 

Морозный денек. 

Стоит на окошке 

Цветок-огонек. 

Малиновым цветом 

Цветут лепестки, 

Как будто и вправду 

Зажглись огоньки. 

Его поливаю, 

Его берегу, 

Его подарить 

Никому не могу! 

Уж очень он ярок, 

Уж очень хорош, 

Уж очень на мамину 

Сказку похож! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Л.Н. Барашкина-Петропольская. «Подарки маме» 

 


