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Нива

Ю.А. Жадовская

Нива, моя нива,              Над тобой и туча

Нива золотая!                 Грозно пронесётся.

Зреешь ты на солнце,    Зреешь ты и спеешь,                                                                 

Колос наливая, - Колос наливая, -

По тебе от ветру, - О людских заботах

Словно в синем море,    Ничего не зная.

Волны так и ходят,         Уноси ты, ветер,

Ходят на просторе.         Тучу грозовую;  

Над тобою с песней Сбереги нам, Боже,    

Жаворонок вьётся;          Ниву трудовую!



О детях

О.С. Колобова

Шла из булочной 

Маняша

И несла в пакете булку,

Повстречала друга Пашу, 

-

Паша вышел на 

прогулку.

Побеседовали мирно

На скамейке возле дома.

Маша Паше отломила

Небольшой кусок батона.

Вот во двор пришла 

Людмила, -

Угостила булкой Люсю.

Для друзей-подружек 

милых

Ничего не жаль Марусе!

Булку кушали: Серёжка,

Света, Анечка и Петя…

И остались только 

крошки

На ладошках и в пакете.



Почему волк зайца не догнал

А.В. Фёдоров

-Меня, извини, там ждет угощенье!- заяц ответил 

ему на бегу. – Потому я туда и спешу. - Собаки в 

гости к себе приглашали, морковку с капустою

мне обещали. Да просили, чтоб я и тебя привёл.



Рябиновый обед

Е.Н. Соколова

В одно декабрьское серое утро прилетело к рябине

множество птичек. Важные снегири покрасовались,

осмотрелись, сели на ветки и ну клевать вкусные

ягоды, прихваченные морозом. Синички, уцепившись

за грозди, повисли вниз головами и давай

лакомиться ягодами.



Зимний вечер

А.Н. Плещеев

Хорошо вам, детки, -

Зимним вечерком

В комнатке уютной

Сели вы рядком…



Пирожки

А.А.Хлябинов

-Мама приехала, -с радостной интонацией в голосе 

сообщает Вовка и кивает на пирожки.- Только что 

испекла. Держи.

-Мишка, стыдливо потупясь, глянул на смеющегося 

дружка. 



Мальчика перевели спать на длинный, темный от 

времени сундук. Чтоб было помягче, постелили 

старое одеяло и полушубок.

Как себя помнил, Ванюшка всегда спал с дедом —

летом в пологу на сеновале, а в холода — на широкой 

кровати, прислоненной к теплому боку русской печи.

И вот сейчас дед Иван лежал на широкой лавке, 

головой к тяблу, скрестив руки на груди, покрытый 

снежно-белым коленкором. Седая борода упиралась в 

коричневую косоворотку.

След

В.Арсентьев



Иванушко

Е.В. Честняков

Вышел Иванушко на крылечко красной весной.

А гуси-лебеди скорехонько пронеслись над    

деревней.

Там ягодки растут.

Играет Иванушко с ребятами-лебедятами да с 

девицами-лебедицами.



Мониторинг исследования:

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

2 В класс

Считаешь ли ты, что 

необходимо изучать 

Костромскую область?

Нравятся ли тебе 

произведения 

Костромских писателей?

Хотел бы ты изучить 

культуру, обычаи, 

традиции Костромской 

области?


