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ДОМАШНЕЕ ТЕПЛО 

Дом нас защищает и укрывает. В нем – наш семейный очаг. 

Когда мы становимся взрослыми, мы иногда покидаем свой дом. Он становится для 

нас родительским домом. Здесь всегда можно найти помощь и поддержку. В народе 

говорят: «Родительский дом – начало начал». 

В каждом доме свой порядок. Есть место для отдыха и для сна. Есть место для 

домашней работы. Есть свой любимый уголок. 

Дом живет своими ритмами. Утром, после ночной тишины, он наполняется 

звуками, торопливой суетой. Потом затихает и терпеливо ждет вашего возвращения. К 

вечеру семья вновь в сборе. Дом окрашивается теплым светом. В нем уютно и 

спокойно. 

В праздники дом становится нарядным, шумным, веселым. Приходят гости, на стол 

становится красивая посуда, выносятся угощения. Вкусно пахнет пирогами. 

Мудрое слово для детей и взрослых: 

Поразмышляйте вместе с детьми над смыслом следующих пословиц: 

Не красна изба углами, а красна пирогами. 

В гостях хорошо, а дома лучше. 

Дома и стены помогают. 



 

Прочитайте детям: 

ГДЕ ЖИТЬ ХОРОШО МАЛЮТКА ТАНЯ 

Гуси мои, лебеди, Во саду - садочке 

Возьмите меня на крылышки, Выросла малина 

Понесите меня к батюшке Солнце ее греет, 

И к родимой матушке. Дождичек лелеет. 

У батюшки и у матушки В светлом теремочке 

Пить и сеть хорошо. Выросла Танюша. 

И расти хорошо. Таня ее любит, 

Маменька голубит. 

К. Лукашевич Л. Мей 

 

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

Хорошо вам, детки, Слушаете жадно 

Зимним вечерком! Мамы вы рассказ. 

В комнатке уютной Пусть гудит сердито 

Сели вы рядком; Вьюга под окном, 

Радость, любопытство Хорошо вам, детки, 

На лице у вас: В гнездышке своем! 

А. Плещеев 

Поразмышляйте в кругу семьи о том, что такое домашнее тепло. Выберите те 

высказывания, которые вы считаете верными. 

Домашнее тепло это: 

- помощь и поддержка близких; 

- ласковое слово; 

- порядок и уют; 

- мамины пироги; 

- родные лица; 

- доброта и забота; 

- радость и покой. 

Дополните этот ряд высказываний. 

Прочитайте вашим детям. 

* * * 

В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

Зима, закрыты ставни, А я сижу у печки: 

А в печке огонек Тепло, уютно мне. 

Я с бабушкой – старушкой И бабушкину сказку 

Уселся в уголок. Я слушаю сквозь сон. 

Мороз трещит и пишет Как в некотором царстве 

Узоры на окне. Жил славный царь Додон. 

И. Белоусов 



 

* * * 

РАЗГОВОР О МАМЕ 

От чистого сердца, Становятся строже 

Простыми словами В морщинках глаза. 

Давайте, друзья, Но стоит с повинной 

Потолкуем о маме. Прийти головою - 

Мы любим ее, Исчезнут морщинки, 

Как хорошего друга, Умчится гроза. 

За то, что у нас За то, что всегда 

С нею все сообща, Без утайки и прямо 

За то, что когда, Мы можем доверить 

Нам приходится туго, Ей сердце свое. 

Мы можем всплакнуть И просто за то, 

У родного плеча. Что она наша мама, 

Мы любим ее и за то, Мы крепко и нежно 

Что порою Любим ее. 

Н. Саконская 

Поразмышляйте вместе над следующими высказываниями детей: 

- Я решил сделать маме приятное, и съел две тарелки супа. А на ночь почистил 

зубы. 

- Я подмела пол и вычистила мамины туфли. Она была очень рада! 

А как вы думаете, кто же из ребят действительно сделал маме приятное? 

Прочитайте детям. 

САДИК 

Мама смотрела в окно. Игнаша играл в саду. Он наломал прутиков и стал сажать 

рядами. Мама спросила: 

- Что это ты делаешь, сынок? 

Мальчик ответил: 

- Я сажаю садик. У меня скоро вырастут яблони. Я буду кормить тебя и папу. 

Мама позвала к себе Игнашу и поцеловала его беленькую головку. 

Прочитайте детям. 

Чем понравились Вам герои этого рассказа? 

СЕМЕРО ПО ЛАВКАМ 

Л. Нечаев 

У тети Зины семеро детей – все девочки: Ира, Оля, Лена, Таня, Вера, Надя и Катя. 

Живут они в половине деревянного дома. 

Живут бедно: стол да кровати. Сапожки, одежку друг за дружкой донашивают. 

А радостно у них: старшая, Ира, стоит у плиты, печет блины. К Ире очередь: Оля, 

Лена, Таня, Вера, Надя и Катя. Стоят смирно, каждая свой блин ждет. Еще и пес 

Волчок стоит, слюнки сглатывает. И котенок Маркиз, сидя, дожидается. Вот Ира 

подает первый блин Оле, а Оля передает Лене, а Лена Тане, а Таня Вере, а Вера Наде, 



а Надя – самой маленькой, Кате. А Катя откусит кусочек, даст Волчку да Маркизу, а 

потом и сама ест. 

Тут и мама с работы возвращается – и ей блин достается. 

И соседка, тетя Наташа, в дверь заглянет – и ей блин подносят. 

А последний блин на сковородке остается. Папин. Папа придет с работы ночью, 

увидит блин, улыбнется, обойдет на цыпочках все кровати, всех перецелует. 

А в доме тихо, такой мир, такое счастье… 

Прочитайте детям: 

* * * 

Любили тебя без особых причин За то, что растешь. 

За то, что ты – внук. За то, что на папу и маму похож 

За то, что ты – сын. И эта любовь до конца твоих дней 

За то, что малыш, Останется тайной опорой твоей. 

В. Берестов 

ВЕСЕЛАЯ ЗАБОТА 

Папа для мамы сажает цветок 

Мама для бабушки вяжет платок. 

Бабушка гладит Катины платья. 

Катя стирает панамки для братьев. 

Братья для всех мастерят самолет… 

А почему? Это дело понятное: 

Весело делать друг другу приятное! 

В. Белова 

Прочитайте вашим детям русскую народную сказку 

РОДНЫЕ ВЕЩИ 

Жила в одной деревне дружная семья: дедушка да бабушка, батюшка да матушка и 

двое детей – Настя и Ваня. 

Изба у них хорошая, новая. Ведь батюшка-то плотник отменный. Топор в его руках 

становится быстрым и ловким. 

Посреди избы – русская печка. А в печке – щи духовитые, каша рассыпчатая, 

пироги да блины румяные. 

Все в семье работать любили. Летом на огороде или в поле трудятся. А зимой 

каждый своим ремеслом занимается. Дедушка лапти плетет, бабушка пряжу прядет, 

матушка с сестренкой – искусные рукодельницы – шьют, вяжут, вышивают. А 

Ванюша все около отца вертится - всему у него понемногу учится. 

Однажды летело мимо Чудо-юдо поганое, увидело на крылечке синеглазую 

Настеньку, приглянулась ему девица. Чудо-юдо схватило и унесло ее за тридевять 

земель, в тридесятое царство. 

Загоревала семья, заплакала. Да слезами горю не поможешь, надо спешить – 

Настеньку из беды выручать. 

Все захотели Настеньку спасти, Чудо-юдо наказать. Но тут вперед вышел Ваня и 

сказал: 



- Дедушка и бабушка, батюшка и матушка, позвольте мне пойти в тридесятое 

царство. Я сестренку обязательно найду! 

Согласились родные, стали мальчика в путь-дорогу собирать. 

- Береги себя, сынок, - вздохнул отец. – Вот тебе топор стальной с ручкой резной. 

Может, он тебе понадобится. 

- Возьми, внучек, лапотки плетеные, - попросил дедушка. 

- И носочки вязаные, - подала пареньку шерстяные носки бабушка. 

- Сыночек, родной! Захвати полотенце вышитое – оно тебе пригодится в дороге! – 

сказала матушка, подавая Ване полотенце. 

А еще надела матушка Ване на шею холщовый мешочек с горстью родной земли. 

Проводить Ваню зашла старушка-соседка. Была та старушка доброй волшебницей. 

Она дотронулась волшебной палочкой до всех вещей, что дали ему родные, и 

произнесла: 

- С любовью делали твои родные эти вещи, так пусть их любовь в трудную минуту 

тебе поможет. 

Взял Иванушка торбу, сложил в нее вещи, поклонился всем, да и отправился в 

путь-дорогу. Шел он, шел и оказался в дремучем лесу. 

Видит Ваня в глухой чащобе избушка стоит на курьих ножках, а в окошке огонек 

светится. 

- Избушка-избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом! – попросил 

Иванушка. 

А избушка-то совсем ветхая, еле на куриной ноге держится, вся мхом заросла. 

Заскрипела она, застонала, еле-еле повернулась к Иванушке. 

Тут со скрежетом открылась дверь, и на пороге избы показалась старая-престарая 

Баба – Яга – Костяная нога. 

- Чую-чую, русским духом пахнет! Ты зачем, паренек, пришел? Дело делаешь или 

от дела бегаешь? – спрашивает она Иванушку. 

- Да я, бабушка, сестру свою Настеньку ищу! 

- Ну, коли так, заходи в избушку. 

Зашел Ваня в избу, видит, избушка-то скособочилась, обветшала: крыша дырявая, 

половицы скрипучие. 

- Что же ты, бабуля, избушку свою не починишь? Скоро она у тебя совсем 

развалится! 

- Ох, ох, ох! – заохала Баба-Яга. – Стара я стала, вижу плохо, руки-ноги не 

слушаются. Как мне самой избу починить? Осенью ее дожди заливают, зимой морозы 

выстуживают. Видно на старости лет-то я бездомной останусь! 

Жаль стало Иванушке Бабу-Ягу. 

- Ну, ничего, - говорит Ваня, - я твоему горю, бабушка, помогу. Есть у меня 

топорик стальной с ручкой резной, да и плотницкому делу я от батюшки выучился. 

Утром Иванушка встал пораньше и принялся за дело: крышу починил, полы 

настелил, куриную ногу поправил, лесенку с перилами точеными срубил. Стала 

избушка как новенькая! 



Обрадовалась Баба-Яга, да и спрашивает: 

- Как же мне тебя, Ванюша, отблагодарить? 

- А скажи, не знаешь ли где Чудо-юдо Настеньку прячет? 

- Я-то не знаю, а вот сестра моя старшая знает. На тебе клубочек, брось его на 

землю и или за ним. Он тебя к сестре приведет. 

Поблагодарил Ваня Бабу-Ягу, бросил клубочек и пошел за ним. 

К вечеру добрался до другой избушки. Там жила старшая сестра Бабы-Яги. Ваня 

вошел в избу, а баба-Яга лежит на печи и стонет: 

- Ох! Ноги болят. Встать не могу. Застудила их совсем 

- Я твоему горю, бабушка, помогу. 

Достал Иванушка из торбы шерстяные носки да лапти плетеные. 

- На, бабушка, надень теплые носки, а на них лапти – ногам твоим легче станет! 

Баба-Яга надела носки да лапотки и повеселела сразу. 

- Ах, спасибо тебе, добрый молодец! Как же мне отблагодарить тебя? 

- Скажи, не знаешь ли, куда Чудо-юдо Настеньку унесло? 

- Знаю, как не знать, - отвечает старуха. – За рекой широкой есть пещера глубокая. 

Там Чудо-юдо Настеньку прячет. Дам я тебе клубочек, он тебя приведет к пещере. 

Поблагодарил Ваня Бабу-Ягу, бросил клубок на землю и пошел за ним. Подошел к 

реке. А она широкая, и волны по ней ходят высокие. Достал мальчик матушкино 

полотенце, положил его на воду, и превратилось полотенце в лодочку. Сел Иванушка 

в лодку, да и переплыл на другой берег. 

Клубок на землю положил и вскоре подошел к пещере. А там Настенька сидит и 

слезы льет. Увидела она Иванушку, обрадовалась и говорит: 

- Бежим скорее, братец, пока Чудо-юдо домой не вернулось! 

Взялись они за руки и побежали. 

А Чудо-юдо прилетело, видит – нет Настеньки в пещере, и пустилось в погоню. 

Того и гляди, настигнет беглецов. 

- Ванюша! Брось горсть родной земли – говорит Настя. 

Иванушка бросил горсть земли, выросла гора высокая-превысокая и преградила 

путь Чуду-юду. 

Долго Чудо-юдо путалось через гору перелететь, да только все силы растеряло. И 

решило оно тихо жить, людей не обижать. 

А Ваня и Настя скоро оказались в родном доме. 

То-то радости было! 

В ходе работы по данному разделу хрестоматии 

1) мы научились: 

2) мы почувствовали: 

3) мы поняли: 

4) мы заметили: 

 


