
                  
  

                         СЛОВО К РОДИТЕЛЯМ 
 

Роль семьи в жизни ребенка неимоверно велика. «Для русского человека семья 

всегда была средоточием всей его нравственной и хозяйственной деятельности, 

смыслом существования, опорой не только государственности, но и миропорядка» (В. 

Белов).  

Здесь, в семье, ребенок получает первые образцы человеческих отношений, 

впитывает нравственные ценности, проживает важнейшие уроки жизни любви, добра, 

заботы о ближних и «братьях наш их меньших», отношения к труду и людям труда.  

В традиционной русской семье дети измальства впитывали от родителей 

заботливое отношение к людям старшего поколения, к своим младшим братьям и 

сестрам, к домашним животным, без которых жизнь сельского жителя была 

немыслима.  

У русского человека, живущего на земле, не бывало хозяйства без животных. 

Вся задняя половина деревенского дома отводилась для них. Во дворе, под одной 

крышей с человеком, жили кони, коровы, овцы, свиньи, козы, куры с петухом. Не 

было дома без кошки и собаки.  

Самые тяжелы е работы вместе с человеком выполняла лошадь, а корова была 

главной кормилицей семьи.  

Скотину хорошие хозяева никогда не обижали. Люди немало трудились, чтобы 

для скота на всю зиму заготовить корм — душистое сено, овес.  

Основная домашняя живность, кроме лошади, находилась под присмотром 

хозяйки. Женщины больше ухаживали за коровой, козами, овцами и домашней 

птицей. Особое отношение испытывала хозяйка к корове, называя «матушкой-

кормилицей». Лошади и охотничьи собаки находились на попечении хозяина. 

Хороший хозяин старался хорошо накормить и выгулять лошадь, вычистить ее 

щеткой, вовремя подстричь гриву. Подрастающим детям доверялся присмотр за 

домашней птицей, телятами и ягнятами. С доброй заботы о домашних животных 

маленький ребенок приобщался к труду.  

Настоящий хозяин относился к домашним животным как к своим «меньшим 

братьям».  

 

Поразмышляйте вместе с детьми о смысле следующих пословиц: 

У доброго хозяина и конь добрый. 

У коровы на языке молоко. 

Где забота, там и радость. 

 

 

 



 

 

Уважаемые родители!!! 

Информируем вас о том, что по программе 

«Социокультурные истоки» начинается новый 

тематический блок 

«Добрая забота» 

Задачи:  
 Дать представление о социокультурной категории «Труд 

земной»;   
 

 

Содержание деятельности 

1. Чтение рассказа Л.Нечаева «Как покататься на лошадке»; 

2. Хороводная игра «Кто пасется на лугу»;  

3. Беседа по рассказу К.Д.Ушинского «Петушок с семьей»; 

4. Русская народная песня «Буренушка» 

 

Итоговая работа: 

1.  Оформление страницы альбома «Добрая забота» 

2. Итоговое мероприятие №5  «Добрая забота» 

 


