
РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ. К ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

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 

26.09.22 День 

пожилого 

людей. 

Традиции 

моей 

семьи. 

Беседа (обсуждение 

семейных традиций) 

- Какие семейные традиции 

представлены в 

произведениях? 

- Кто является хранителем 

семейных традиций? Как 

передаются семейные 

традиции? 

- Почему важно заботиться о 

пожилых людях? 

- Как твои родители 

заботятся о старших членах 

семьи? Как ты помогаешь 

им? 

 

 

1. Знакомство с произведениями курских авторов 

Нина Михайловна Артюхова «Бабушка и внук» (Приложение 1).  

Юрий Николаевич Асмолов. Стихи из цикла «Васильку» (Приложение 2)  

Чтение произведений  

(на выбор: Елена Александровна Благинина. «Бабушка-забота»; Евгений 

Иванович Носов «Бабушкина грамота», «Хлебное дело» (отрывки из 

произведения Кулики-сороки); Ольга Николаевна Аленкина 

«Колыбельная для бабушки»; Владимир Павлович Детков. «Простая 

арифметика», «Бабушкины пироги»; 

Марина Владимировна Малец. «Добрый дедушка»; Михаил Кириллович 

Мороз «Каждым летом в деревне» (Дедушкины рассказы) (Приложение 3 

2. Задание на выбор 

2.1. Выразительное чтение стихотворений по ролям. 

2.2. Просмотр буктрейлера к рассказу Н.М. Артюховой «Бабушка и внук». 

https://www.youtube.com/watch?v=i9wvdcKWmuU. 

Ответ на вопрос в буктрейлере: «Что ответила внуку бабушка?». 

Обсуждение основной мысли рассказа: «А люди тянутся друг к другу». 

3. Задание на выбор 

3.1. Составление и разыгрывание диалога с дедушкой: «Пойдём, поглядим 

вдвоём…» (на основе произведений Ю.Н. Асмолова, М.К. Мороза) 

3.2 Составления списка дел: «Бабушкины заботы» (на основе произведений 

Е.А. Благининой, Н.М. Артюховой, О.Н. Алёнкиной).  

https://www.youtube.com/watch?v=i9wvdcKWmuU


Приложение 1 

 

Нина Михайловна Артюхова 

 
Бабушка и внук 

 

– Я ещё хочу погулять! – сказал Володя. Но бабушка уже снимала своё 

пальто. 

– Нет, дорогой, погуляли, и хватит. Папа и мама скоро с работы придут, а 

у меня не готов обед.  

– Ну ещё хоть немножко! Я не нагулялся!.. Бабушка!  

– Некогда мне. Не могу. Раздевайся, поиграй дома.  

Но Володя раздеваться не хотел, рвался к двери. Бабушка взяла у него 

лопатку и потянула шапку за белый помпон. Володя обеими руками схватился 

за голову, хотел удержать шапку. Не удержал. Хотел, чтобы пальто не 

расстёгивалось, а оно будто само расстегнулось – и вот уже качается на 

вешалке, рядом с бабушкиным. 

– Не хочу играть дома! Гулять хочу!  

– Вот что, дорогой, – сказала бабушка, – если ты меня не будешь 

слушаться, я к себе домой от вас уеду, вот и всё.  

Тогда Володя крикнул злым голосом:  

– Ну и уезжай! У меня мама есть!  

Бабушка ничего не ответила и ушла на кухню.  

За широким окном – широкая улица. Молодые деревья заботливо 

подвязаны к колышкам. Обрадовались солнцу и зазеленели как-то все вдруг. 

За ними – автобусы и троллейбусы, под ними – яркая весенняя трава.  

И в бабушкин сад, под окна маленького загородного деревянного дома 

тоже, наверное, пришла весна. Проклюнулись нарциссы и тюльпаны на 

клумбах... Или, может быть, ещё нет? В город весна всегда немножко раньше 

приходит.  

Бабушка приехала осенью, помочь Володиной маме, – мама стала 

работать в этом году. Володю покормить, с Володей погулять, Володю спать 

уложить... Да ещё завтрак, да обед, да ужин... Бабушке было грустно. И не 

потому грустно, что вспомнила о своём саде с тюльпанами и нарциссами, где 

могла бы греться на солнышке и ничего не делать – просто отдыхать... Для 

себя самой, для себя одной много ли найдётся дел? Грустно стало бабушке 

потому, что Володя сказал: «Уезжай!»  

А Володя сидел на полу, посередине комнаты. Кругом – машины разных 

марок: заводная маленькая «Победа», большой деревянный самосвал, 

грузовик с кирпичиками, поверх кирпичиков – рыжий Мишка и белый заяц с 

длинными ушами. Покатать Мишку и зайца? Дом построить? Завести голубую 

«Победу»?  

Завёл ключиком. Ну и что? Протрещала «Победа» через всю комнату, 

уткнулась в дверь. Ещё раз завёл. Теперь кругами пошла. Остановилась. Пусть 

стоит.  



Начал Володя мост из кирпичиков строить. Не достроил. Приоткрыл 

дверь, вышел в коридор. Осторожно заглянул в кухню. Бабушка сидела у стола 

и быстро-быстро чистила картошку. Тонкие завитки кожуры падали на 

поднос. Володя сделал шаг... два шага... Бабушка не обернулась.  

Володя подошёл к ней тихонько и стал рядом. Картошины неровные, 

большие и маленькие. Некоторые совсем гладкие, а на одной...  

– Бабушка, это что? Будто птички в гнёздышке сидят?  

– Какие птички?  

А ведь правда, немножко похоже на птенчиков с длинными, белыми, чуть 

желтоватыми шейками. Сидят в картофельной ямке, как в гнезде.  

– Это у картошки глазки, – сказала бабушка.  

Володя просунул голову под бабушкин правый локоть  

– Зачем ей глазки?  

Не очень удобно было бабушке чистить картошку с Володиной головой 

под правым локтем, но бабушка на неудобство не жаловалась.  

– Сейчас весна, картошка начинает прорастать. Это росток. Если 

картошку посадить в землю, вырастет новая картошка.  

– Бабушка, а как?  

Володя вскарабкался к бабушке на колени, чтобы лучше разглядеть 

странные ростки с белыми шейками. Теперь чистить картошку стало ещё 

неудобнее. Бабушка отложила нож.  

– А вот так. Смотри сюда. Видишь, совсем крошечный росточек, а этот 

уже побольше. Если картошку посадить в землю, ростки потянутся к свету, к 

солнцу, позеленеют, листики на них вырастут.  

– Бабушка, а это у них что? Ножки?  

– Нет, это не ножки, это начали расти корешки. Корешки тянутся вниз, в 

землю, из земли будут воду пить.  

– А ростки к солнцу тянутся?  

– К солнцу.  

– А корешки тянутся в землю?  

– Корешки – в землю.  

– Бабушка, а куда люди тянутся?  

– Люди?  

Бабушка положила на стол недочищенную картофелину и прижалась 

щекой к Володиному затылку:  

– А люди тянутся друг к другу. 

 

Приложение 2 

 

Юрий Николаевич Асмолов 

Большущий друг  

 

Подходит ко мне мой внук – 

Мой самый большущий друг – 

И говорит: - Давай! 



Скорей, говорит, вставай! 

Пойдём, говорит, со мной… 

А я говорю: - Постой! 

Куда мы пойдём, куда? 

А он отвечает: - Туда! 

Пойдём, поглядим вдвоём, 

Куда мы с тобой идём. 

 

Вася, весна и прошлогодний снег 

 
- А куда девался снег? – 

Вдруг  спросил внук Вася. 

И любимке о весне  

Пел я четверть часа. 

 

Слушал, слушал и опять 

Говорит мне кроха: 

- А пойдём его искать 

Там, где ёлок много… 

 

Старый с малым! – Смех и грех: 

Мы в лесочке бродим –  

Прошлогодний ищём снег,  

И порой находим. 

И когда же этот снег 

Соизволит вырасти?» 

 
Сказочник 
 

 За весенним склоном дня 

Вдруг спросил мой друг меня: 

- А куда девалось солнце? 

- А откуда тьма берётся?.. 

Но подумал Василёк 

И ответил сам, - как смог. 

 

-Солнце на небо вспорхнуло, 

Но в далёком далеке 

Приземлилось и уснуло 

На каком-то чердаке. 

Спит – закрыло крепко глазки, 

И поэтому темно… 

 

Так чудесно и смешно 

Мне, живущему давно, 



Внук рассказывает сказки, 

Чтобы я стареть не смел, 

Чтобы, не сгущая краски, 

Я и дальше песни пел. 

 

Золотой рассвет и серебряный закат 

 

Годы деда – прыг да скок – 

Затерялись где-то. 

Но приехал Василёк 

К дедушке – на лето. 

 

И весь светится наш дед – 

На закат похожий. 

Ну, а внук – он, как рассвет! 

Как рассвет погожий. 

 

И с утра поёт Васёк: 

- Дедушка, поедем! – 

И летят они в лесок 

На велосипеде. 

 

Объезжая лужи, пни 

И песок, и глину 

Вдруг заехали они 

В дикую малину. 

 

И в малиннике паслись: 

Прямо, как медведи. 

А потом опять неслись 

На велосипеде. 

 

И у ёлки, у ольхи, 

Как в былые годы, 

Дед в тетрадь строчил стихи 

О красе Природы. 

И про синие цветы: 

Синие, как небо, 

И, конечно, про мечты, 

И про море хлеба. 

 

И про Васю уйму строк, 

Васю-непоседу, 

Дед сложил… Но Василёк 

Попенял вдруг деду. 



 

- Хватит, хватит сочинять! 

Дедушка! Поедем! – 

И летят они опять 

На велосипеде. 

 

И летят они! Летят! 

В мире чудном этом: 

Как серебряный закат 

С золотым рассветом. 
 

Золотой помощник 
 

Василёк мой, Василёк! 

Ты росточком невысок, 

Но зато большой шалунчик, 

Попрыгунчик, хохотунчик. 

 

И хотя едва-едва 

Начал связывать слова, 

Научил ты, непоседа, 

Жизни радоваться деда. 

 

Из бездонной злобы дня 

Выручаешь ты меня: 

Стал смотреть я веселее, 

И стал песни петь светлее. 

 

Расколол ты чашку… Эх! – 

Всё равно ты лучше всех! 

Весь слитой: весь в краске синей! – 

Всё равно ты всех красивей!.. 

 

И когда ты крепко спишь – 

Помогаешь мне, малыш, 

Помнить: и среди ненастья 

Есть на Белом Свете счастье. 

 

Золотой мой! Золотой! – 

Золотой помощник мой! 

Вновь шалишь и вновь не знаешь, 

Как ты деду помогаешь! 



 

 

Экспромт Васильку 
 

Иду с родным мальчонкой 

По тропке – по лесной. 

Там водят хороводы 

Опята под сосной. 

 

Там – на сосне большущей 

Столярничает дятел. 

Мы с ним давно знакомы –  

Он старый наш приятель. 

А в стороне мелькает 

Сорока-белобока: 

Она летит куда-то 

Не низко, не высоко. 

А на опушке леса, 

Мир делая светлей, 

Как маленькая зорька, 

Горит-цветёт кипрей! 

 

И я смотрю –  и вижу: 

У милого мальчонки 

Распахнуто сердечко, 

Распахнуты глазёнки! 

 

И чудный карапузик 

Сказать мне что-то хочет, 

А что? – Пойми, попробуй,  

Что, маленький, лопочет? 

 

О чём мечтает хлопчик 

По имени Василий?.. 

А я мечтаю, чтобы 

Он счастлив был в России, 

 

Чтоб стал большим и сильным 

И, как сейчас со мной, 

Бродил бы с милым сыном 

По тропке – по лесной. 



 

 

Приложение 3  
Для 1-2 класса рекомендуются следующие краеведческие произведения 

(из хрестоматии произведений курских авторов для детей Антошка. Ч.1. Я и 

моя семья. Здоровье ребенка. Моя семья. – Курск, Издательский дом 

«Славянка», 2018. –  60 с. ) 

1. Елена Александровна Благинина. Бабушка-забота 

2. Евгений Иванович Носов. Бабушкина грамота. Хлебное дело. (отрывки 

из произведения Кулики-сороки) 

3. Ольга Николаевна Аленкина. Колыбельная для бабушки 

4. Владимир Павлович Детков. Бабушкины пироги 

5. Марина Владимировна Малец. Добрый дедушка 

6. Михаил Кириллович Мороз. Каждым летом в деревне (Дедушкины 

рассказы)  

 

Елена Благинина  

Бабушка-забота 

Если внуки веселы, 

Бабушка – подавно: 

– Ишь, щебечут, как щеглы, 

До чего же славно! 

 

Если внуки есть хотят, 

Бабушке — отрада: 

– Пусть сидят, пусть едят, 

Подрастать им надо! 

 

Если внуки вышли в сад, 

Бабушка в тревоге: 

– Ну как дождь или град – 

Ведь промочат ноги! 

 

Если внуки спать легли, 

Бабушка не дышит: 

– Баю-баю-люли, 

Тише, тише, тише! 

 

Чистота, тишина, 

Теплота, дремота… 

Вот какая она – 

Бабушка-забота! 



 

Ну, а вы каковы? 

Как там с бабушкою вы? 

 

Владимир Детков  

Бабушкины пироги 

 

Дарья Ивановна вспоминает пироги своей бабушки Олимпиады с особым 

чувством... 

Как-то ещё в дошкольное лето гостила она у бабушки 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 легше, 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 бабушки и тепло шершавой ладони на 

затылке... 

 

 

Евгений Носов 

Бабушкина грамота 

 

Белый ворошок просеянной муки постепенно нарастал на середине стола, 

мучная пороша тонко рассеивалась вокруг. Я выставил указательный палец и 

провел по столешнице произвольную зигзагу. 

– Эт ты чево нахудожничал? 

– Так просто… 

– Уж большой просто так пальцем водить, – осуждающе сказала бабушка. 

– А как? – я не понял строгости в ее голосе. 

– Ты давай учись буквы писать. Знаешь буквы? 

– Н-не-к… 

– Вот тебе раз! Выходит, я – темень и ты не больно-то грамотей. 

Бабушка стерла ладонью мою прежнюю загогулину и на том месте 

подсеяла свежей муки. 

– Вот и давай… И бумаги не надо, и карандаш при тебе. 

Я этим самым карандашом почесал в раздумье макушку. 

– «Аз» знаешь? 

– Это чево? 

– Буква такая. Самая первая. 

– Н-не-к… 

– Пиши палочку. 



Одолевая робость, я неуверенно выставил указательный палец, тогда как 

остальные собрал в кулак. Поразмыслив, как писать: повдоль или поперек? – 

я наконец решился, опустил подушечку пальца в нетронутую мучную целину 

и потянул на себя, образуя первую, не очень ровную линию для будущей своей 

науки. 

– Так! – одобрила бабушка. – Теперича энту самую орясину да подопри 

другой… Чтобы та не упала. Понял как? 

– Угу-у! – готовно кивнул я, сообразив, что от меня надобно. 

– Подпер? 

– Ага-а! 

– Так. А теперича прибей между ними посередине тесовину. Одним 

гвоздем прибей к левому столбу, а другим – к правому. 

– Готово! – кивал я азартно, принимая бабушкину игру и в гвозди, и в 

молоток… 

– Ну, вот тебе и «Аз»! – она перестала нашлепывать сито и оглядела меня 

с пристрастием. – Запомнил? 

– Ага! – поспешил я заверить, и это была правда: бабушкиного мучного 

Аза, самую первую букву моих долгих дальнейших университетов, я запомнил 

навсегда. 

 

Хлебное дело 

 

Взглянув на ходики, бабушка Варя всплеснула руками: «Ох, заигралась я!» 

Она даже переменилась в лице, посерьезнела, губы сдернула суровым 

шнурком и не проронила ни единого слова до самого конца хлебного дела. А 

дело было такое. Из вороха рогачей и ухватов бабушка выбрала нужное орудие 

– большую кочергу на долгом древке и, повернувшись к Николе, осенила себя 

знамением, словно собиралась предстать не перед печным устьем, а пред 

огненной пастью самого Змея Горыныча. Еще раз мелко покрестив пазуху, она 

решительно потянула на себя заслонку, следом за которой хлынула волна 

крутого жара. В черном печном нутре завиднелись глянцевитые маковки 

тучных ржаных ковриг, и в нос ударило помрачающим бражным хлебным 

духом. 

Крюком кочерги бабушка подцепила крайнюю ковригу, вытащив ее на 

загнетку, поворочала туда-сюда, похлопывала и вдруг припала к ней лицом – 

оказывается, затем, чтобы определить, удалась ли выпечка. Если нос терпит, 

стало быть, хлеб не клёклый и уже не содержит избытка обжигающего пара. 

Теперь ковриги можно смело извлекать из печи, раскладывать по свободной 

деревянной лавке, с чистого гусиного крыла побрызгать водицей, чтобы 

умягчить корочку, накрыть холщовым рушником, после чего оставить 

хлебушко благостно отдыхать и вызревать окончательно, набираться силы, 

сладости и смаку. Хорошо, говорила бабушка Варя, ежли бы при этом не 

топали ногами, не грохали топором, не хлопали дверью, не устраивали 

сквозняков и вообще лучше, ежли дверь притворить и хлеб оставить наедине, 



без посторонних. Потому как от всяких помех хлеб никнет и мрет, как 

ушибленная душа. 

– Ну, слава те… – выдохнула бабушка. 

 

 

Марина Малец 

Добрый дедушка 

 

 
 

Ольга Алёнкина 

Колыбельная для бабушки 

 

Внучка бабушку в кроватку 

Уложила. Баю- бай... 

Спи,бабуля сладко-сладко, 

Поскорее засыпай. 

 

Будут спать твои клубочки, 

Спицы видеть будут сны,. 

Шерстяных связать чулочков 

Ты успеешь до зимы. 

 

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 сладких 

Яблок спелый аромат. 

Спи, бабуля, сладко-сладко, 

Ты мой самый ценный клад! 

 


