
РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ. К ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

 
Рекомендации   

по использованию регионального содержания 

в реализации программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» для 3 – 4 класса 

 

 
Дата Тема Основное содержание. 

Деятельность обучающихся 

Дополнительное содержание (региональный компонент). 

Деятельность обучающихся 

26.09.22 День пожилых 

людей. 

Как создаются 

традиции? 

Участие в выполнении 

интерактивных заданий, 

которые помогут учащимся 

понять значимость семейных 

традиций и заботы о пожилых 

людях. 

Варианты: 

1. Чтение и обсуждение миниатюр В.П. Деткова 

«Бабушкины пироги», «Такая арифметика», «Матрёшка» 

(Приложение) 

Творческая мастерская: «Сочиняем миниатюру на основе 

собственных воспоминаний о бабушке». 

Просмотр детских и педагогических мультимедийных 

работ, созданных на основе содержания произведений 

В.П. Деткова 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hzpim1Y5EcxJeGug

vQgMfFyyn9HEoJ5Yh3IjWNcWSjQ/edit#gid=1945638251 

2. Просмотр буктрейлера к сказке А. Гайдара «Горячий 

камень» 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hzpim1Y5EcxJeGug

vQgMfFyyn9HEoJ5Yh3IjWNcWSjQ/edit#gid=1945638251 

(авторы: коллектив педагогов МКДОУ «Тёткинский 

детский сад «Сказка»» Глушковского района Курской 

области)  

Поиск ответов на вопросы, поставленные в буктрейлере: 

-Что было написано на камне? 

-Что рассказал главный герой о своей молодости». 

Обсуждение сказки А.П. Гайдара «Горячий камень». 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hzpim1Y5EcxJeGugvQgMfFyyn9HEoJ5Yh3IjWNcWSjQ/edit#gid=1945638251
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hzpim1Y5EcxJeGugvQgMfFyyn9HEoJ5Yh3IjWNcWSjQ/edit#gid=1945638251
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hzpim1Y5EcxJeGugvQgMfFyyn9HEoJ5Yh3IjWNcWSjQ/edit#gid=1945638251
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hzpim1Y5EcxJeGugvQgMfFyyn9HEoJ5Yh3IjWNcWSjQ/edit#gid=1945638251


Приложение  

 

Детков Владимир Павлович  (1937 – 2009) – писатель-юбиляр 2022 

года – ответственный секретарь Курского отделения Союза писателей с 1987 

по 2009 гг. Родился в Наро-Фоминске Московской области. Детство прошло 

на Урале и на Украине. Окончил сельскохозяйственный институт в Ростовской 

области. Работал агрономом в одном из курских колхозов, секретарём 

Рыльского райкома комсомола, в газете «Молодая гвардия». Заочно окончил 

Литературный институт им. Горького. Рассказы и миниатюры печатались в 

областных газетах, в «Литературной России», в журнале «Смена». Первая 

книга «Встреча на рассвете» вышла в Воронеже с предисловием Е.И. Носова. 

По повести «Три слова» был снят художественный фильм «Люблю. Жду. 

Лена». В издательствах Москвы, Воронежа, Курска были изданы книги «Свет 

мой светлый», «Отава, поздняя трава», «Три повести о любви», «Зёрна 

истины».  

 

Такая арифметика 

 

Первоклассник Вовка отчаянно нагрубил бабушке, которая на самом 

интересном месте вмешалась в его «войну» и заставила сменить автомат на 

школьную ручку. Просить прощения наотрез отказался.  

Вечером отец беседовал с сыном: 

– Ты любишь маму? 

Предчувствуя в этом вопросе начало родительской нотации за дневные 

подвиги, Вовка, потупив взор, обречённо ответил: 

– Люблю… 

– Уважаешь её? 

Сын с недоумением покосился на отца: мол, что за вопрос – раз люблю, 

значит, и уважаю, но заострять не стал и ответил, как требовалось: 

– Уважаю. 

– Мама тоже любит и уважает свою маму… И помни всегда, сынок, что 

бабушка – это мамина мама.  

Вовка оживился, навострил уши, что-то соображая, и выпалил: 

– Два раза мама? 

– Да, брат, такая арифметика. Вот и действуй по ней – в два раза… 

Но сын уже не слышал мудрёных выводов. Неожиданное открытие 

растопило упрямство, и он побежал к бабушке. 

 

Бабушкины пироги 

 

Дарья Ивановна вспоминает пироги своей бабушки Олимпиады с 

особым чувством. 

Как-то в дошкольное лето гостила она в деревне. К празднику испекли 

пироги. Завидела бабушка ещё издали, что по улице идёт нищенка и подаяния 

просит. Вручила Даше большой кусок пирога и говорит:  



– Ступай, отнеси ей гостинец… 

– Так она ж ещё не просила у нас… 

– Э-э, милая, давать-то куда легче, чем просить… – и погладила по голове 

своей шершавой ладонью… 

Много лет минуло с той поры, своих внуков дождалась, но вкус 

бабушкиных пирогов не утратила… 

Вкус и радость добра, из тебя исходящего… 

Сколько раз в такие минуты благословенные чудился ей голос и тепло 

шершавой ладони на затылке… 

Матрёшка 

 

Когда Маша была ещё дошкольницей, прабабушка Зина, мамина 

бабушка, подарила ей в день рождения ярко раскрашенных деревянных 

матрёшек. И не просто подарила, а целую семейную историю поведала, пред-

ставляя каждую из пяти кукол. 

— Эта вот, самая большая, я, твоя прабабка. Значит, Зиной назовём. Меня 

открываем — и на свет божий Варя появляется. Доченька моя, мама твоей ма-

мы, твоя бабушка. Добрая работница была, на все руки легка и умела. Она и 

сейчас вон не угомонилась — и состряпать, и связать, и пошить. Вкусные 

бабушкины пироги? 

— Вку-усные... 

— Семерых на ноги подняла. Одна из них — мама твоя. Варю открываем — 

вот она, Алёна. Красавица, самая учёная у нас, самая городская. В колхозе ни 

дня не работала. Учительница. Городскому уму-разуму ребятишек учит, но 

деревню родную не забывает. Это хорошо. 

— Маму Лену открываем, кто появится? 

— Я! 

— Верно... Смотри, какая ладная-нарядная. Марья-Царевна, да и только. 

Какой сарафанчик на тебе распрекрасный, какой платочек расписной... 

— Бабуль, а где этот мой сарафанчик? 

— Сошьет, сошьет тебе баба Варя точь-в-точь такой. 

Рассматривая свою матрёшку, Маша встряхнула её. Внутри куколки что-то 

клокотнуло. 

— А там кто? 

— Не могу знать. Это уже твоя доченька. 

— Откроем? 

— Открывай... 

Разломила Маша куколку, а из неё на скатерть стола выкатилась совсем 

махонькая неделяшка. 

— Ой, какая капелька! — растроганно воскликнула бабушка. — Мальчик-

с-пальчик, а девочка с мизинчик. Как же ты её назовешь? 

— Зиной, — не задумываясь ответила Маша, с пытливым любопытством 

вглядываясь в свою «доченьку». 

Бабушка на это только охнула и заплакала. 

— Не плачь, бабушка, я её любить буду. Я ей все-все свои игрушки подарю. 



Прошли годы. Ушла на вечный покой прабабушка Зина. Выросла из кукол 

старшеклассница Маша. Вместе с ней выросла из игрушки и Матрёшка Зина 

со всем своим поимённым семейством. Стоит она на полке среди её любимых 

книг, как маленькая неоконченная повесть о жизни... 

В школе Маша написала самое короткое сочинение на тему: «Кем ты 

хочешь стать?» 

«Хочу стать обыкновенной Матрёшкой... Иметь дочку. От дочки — внучку. 

От внучки — правнучку... 

Какая мудрая игрушка! В ней и доля наша женская и бессмертие. 

Поглядела прабабушка на свою «капельку», правнучку, порадовалась — 

вон сколько жизни ещё впереди! — и закрыла глаза в последний раз 

успокоенно». 

Учительница поставила за сочинение «пятёрку» и не стала зачитывать его 

вслух перед классом. Лишь когда возвращала тетрадь, не удержалась, 

притянула «Матрёшку» к себе и поцеловала в висок со словами «умница ты 

моя» ... 

Сегодня у нашей умницы уже две внучки и внук. 

 

 

 


