
24.10.2022.  Традиционные семейные ценности 

1-2 класс 

Дата Тема Основное содержание. 

Деятельность 

обучающихся 

Дополнительное 

содержание 

(региональный 

компонент). 

Деятельность 

обучающихся 

24.10.22 «Я и моя 

семья» 

Семья – дружный 

любящий друг друга 

коллектив. Поколения в 

семье. Семейные 

ценности: воспитание 

детей, забота о старшем 

поколении; традиции, 

совместная трудовая и 

досуговая деятельность. 

 

Обсуждение вопроса 

«Почему говорят, что 

дерево держится 

корнями, а человек 

семьёй?» 

Участие в беседе о 

семейных ценностях, 

интересном досуге и 

праздниках. 

1. Чтение, обсуждение 

содержания 

произведений курских 

авторов о семье и 

семейных ценностях. 

(Приложение 1) 

2. Просмотр 

репродукций картин 

курских авторов 

(Приложение 2)  

3. Составление 

коротких рассказов на 

основе прочитанного и 

увиденного.  

Видеоролик «З.Е. 

Серебрякова. За 

завтраком: разгадай 

секрет картины» 

(Приложение 3)  

 

 

Приложение 1 

 

Юрий Николаевич Асмолов 

 

***** 
Наш сын кружился рядом, 

И – запропал. – Зову! 

И вижу: он за садом 

Всё смотрит в синеву. 

Мы было заругались, 

А нам в ответ пострел: 

– Па! Видишь! – Аист! Аист! 

– Ма! Видишь! – Полетел!.. 

И карапуз с восторгом 



Смотрел и говорил: 

– Вон там вон аист долго 

Туда-сюда ходил! 

Я пояснил: мол, пищу 

Искал там длиннонос. 

А сын: 

– Пойдём, поищем! – 

Вдруг братика принёс… 

 

Виктор Алексеевич Фесенко 

 

Жаворонки 

 

С весной всё выше солнце, выше, 

Наступит день пригожий самый –  

В подобье жаворонков пышек  

Нам испекут на праздник мамы!  

 

Так перелётных птиц встречали,  

Преданье бережно хранили –  

На ветвь сажали, вверх бросали,  

Из мелкой лужицы поили...  

 

И свет в очах, и нам наука,  

И не найдём вернее средства,  

Чтоб к нашим искушённым внукам  

Вернулось солнечное Детство. 

 

Владимир Павлович Детков 

 

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. 

 

Ольга Николаевна Алёнкина 

****** 

У меня сегодня мама 

Стала вредной и упрямой. 

Я просила сделать завтрак, 

Мне сказала мама: «Завтра». 

Попросилась я в кино, 

А она: «Мне всё равно». 

Попросилась я гулять, 

А она мне: «Буду спать». 

Не пойму я, в чём тут дело. 

Может, мама заболела? 

Я надела мамин фартук 

И пошла готовить завтрак. 

Знаю, маме после чая 

Непременно полегчает. 

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, 

https://stihi.ru/avtor/tuchkamjau


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! 

 

Конева Галина Васильевна 

 

Наша дружная семья 

Утром дружно вшестером 

Пробуждаем сонный дом. 

Как обычно - по порядку - 

Первым делом - на зарядку, 

Освежаться, умываться 

И на завтрак всем собраться. 

Дальше всем - свои заботы. 

Папа с мамой - на работу, 

А сестричку в детский сад 

Я веду, как старший брат. 

Ну а бабушка и дед 

Вместе стряпают обед, 

А чуть-чуть позднее ужин. 

Ужин, он, ведь, тоже нужен. 

Как настанет поздний вечер, 

Мы, накинув плед на плечи, 

Перед тем, как лечь в кровать, 

Просим книжки почитать 

Или маму, или папу. 

Про кота, что влез под шляпу 

И того, что в сапогах, 

И про джина в облаках. 

Мы их слушаем, зеваем 

И тихонько засыпаем. 

А наступят выходные, 

Мы, как будто заводные, 

Собираемся с утра 

И все вместе - со двора 

Отправляемся в поход. 

Дед, как старший нас ведёт. 



Мы внимательны во всём 

И поможем, и спасём, 

Если это будет нужно, 

Всей семьёю, вместе, дружно. 

Не таим совсем обид, 

Если кто-то нагрубит. 

Никому не досаждаем, 

Никого не осуждаем. 

Лучше всех, уверен я - 

Наша дружная семья! 

Приложение 2  

Репродукции картин курских художников:  

З.Е. Серебрякова. За завтраком. 

 

 



Е.М. Зайцев «Семья», 

 

Е.М. Чепцов. «Среди родных».  

Приложение 3  

https://www.youtube.com/watch?v=uqe5oC3-_dc&t=3s 

Видеоролик. О.Ю. Байбакова. «З.Е Серебрякова. За завтраком: разгадай 

секрет картины»  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uqe5oC3-_dc&t=3s


 


