
РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ.  Мы разные, мы вместе 

 

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 

14.11.22 Мы 

разные, 

мы вместе 

Знакомство с 

понятием 

«преемственность 

поколений». Связь 

поколений – основа 

развития общества и 

каждого поколения. 

Патриотизм – 

чувство, которое есть 

у каждого поколения.  

 

1. Чтение и обсуждение стихотворения Ю.Н. Асмолова «Экспромт 

Васильку».  

(Приложение 1) 

-Кто герои стихотворения? Что они делают, что видят вместе? 

-Есть ли у тебя дедушка или бабушка? Что они для тебя значат?  

- О чём мечтает дедушка, глядя на внука? 

2. Что для вас счастье? С кем связаны воспоминания о счастливых 

минутах? Просмотр мультфильма. (Приложение 2). 

3. Слушание песни «Воспоминание о детстве». (Приложение 3). 

- Кто в твоём доме хранит тепло и уют? Какие традиции в твоей семье 

передаются из поколения в поколение? Что это значит для тебя?   

 

 

 



Приложение 1.  

Стихи, посвящённые внуку, из цикла «Малыш и небо» 

Юрий Николаевич Асмолов 

  

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 2.  

 

«Что для меня счастье».  Конкурсные работы читательского проекта 

«Соловушка» 

 

Автор сочинения: Мазурова Анна, 8 лет, МБОУ «Клюквинская СОШ» 

Курского района.   

Авторы мультфильма: Малыхина Л.А., воспитатель, и МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №33» г. Курска  

 
“Что для меня счастье» Мазурова Анна.mp4 (121578127) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/4uSQWktc2cD-2Q


Приложение 3.  

Песня «Воспоминание о детстве». Стихи курского поэта В.М. Шеховцова. 

Музыка Е. Рыбкина.  

 



 

 



 


