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Ус лов ные обо зна че ния

Выполни задание

Трудное задание

Обсудим вместе.
Об этом интересно поговорить всем 
классом

Вспомни

Читай про себя (не вслух)

Домашнее задание

Работа в парах

Работа в группах

Подсказка

Значение подчёркнутых слов смотри
в толковом словаре в конце учебника

Ветошка



Анализировать сюжет

Понимать причины поведения
героев

Эпические произведения
(эпос)

О ЧЁМ ТЫ УЗНАЕШЬ

ЧЕМУ ТЫ БУДЕШЬ УЧИТЬСЯ

Какие произведения относятся
к эпическим

Каковы особенности рассказа,
очерка, повести



Что та кое рас сказ?

Учим ся чи тать вы ра зи тель но

Рас смот ри ри сун ки и про из не си фра зу по-
раз но му: ра ду ясь, шу тя, на сме ха ясь.

— Смот ри те, ре бя та, ка кие шта ны. Сол дат -
ские!

Раз го вор пе ред чте ни ем

Те бе уже при хо ди лось чи тать рас ска зы. Рас-
 сказ — это ху до же ст вен ное про из ве де ние, в ко -
то ром по ве ст ву ет ся (со об ща ет ся) о том, что уже
про изош ло или мог ло бы про изой ти.

Чи тая, по ду май, по че му про изош ли эти со -
бы тия.

За плат ка

У Боб ки бы ли за ме ча тель ные шта ны: зе лё -
ные, вер нее ска зать, за щит но го цве та. Боб ка
их очень лю бил и все гда хва стал ся:

— Смот ри те, ре бя та, ка кие у ме ня шта ны.
Сол дат ские!
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Все ре бя та, ко неч но, за ви до ва ли. Ни у ко го
боль ше та ких зе лё ных шта нов не бы ло.

Од на ж ды Боб ка по лез че рез за бор, за це пил ся
за гвоздь и по рвал эти за ме ча тель ные шта ны.
От до са ды он чуть не за пла кал, по шёл по ско -
рее до мой и стал про сить ма му за шить.

Ма ма рас сер ди лась:
— Ты бу дешь по за бо рам ла зить, шта ны

рвать, а я за ши вать долж на?
— Я боль ше не бу ду! За шей, ма ма!
— Сам за шей.
— Так я же ведь не умею!
— Су мел по рвать, су мей и за шить.
— Ну, я так бу ду хо дить, — про вор чал

Боб ка и по шёл во двор.
Ре бя та уви де ли, что у не го на шта нах дыр -

ка, и ста ли сме ять ся.
— Ка кой же ты сол дат, — го во рят, — ес ли

у те бя шта ны по рва ны?
А Боб ка оп рав ды ва ет ся:
— Я про сил ма му за шить, а она не хо чет.
— Раз ве сол да там ма мы шта ны за ши ва -

ют? — го во рят ре бя та. — Сол дат сам дол жен
уметь всё де лать: и за плат ку по ста вить, и пу -
го ви цу при шить.

Боб ке ста ло стыд но.
По шёл он до мой, по про сил у ма мы игол ку,

нит ку и лос ку ток зе лё ной ма те рии. Из ма те рии
он вы ре зал за плат ку ве ли чи ной с огу рец и на -
чал при ши вать её к шта нам.

Де ло это бы ло не лёг кое. К то му же Боб ка
очень спе шил и ко лол се бе паль цы игол кой.
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— Че го ты ко лешь ся? Ах ты, про тив ная! —
го во рил Боб ка игол ке и ста рал ся схва тить её
за са мый кон чик, так, что бы не уко лоть ся.

На ко нец за плат ка бы ла при ши та. Она тор ча -
ла на шта нах, слов но су шё ный гриб, а ма те -
рия во круг смор щи лась так, что од на шта ни на
да же ста ла ко ро че.

— Ну, ку да же это го дит ся? — вор чал Боб -
ка, раз гля ды вая шта ны. — Ещё ху же, чем бы -
ло! При дёт ся всё на но во пе ре де лы вать.

Он взял но жик и от по рол за плат ку. По том
рас пра вил её, при ло жил сно ва к шта нам, хо ро -
шень ко об вёл во круг за плат ки чер ниль ным ка -
ран да шом и стал при ши вать её сно ва. Те перь
он шил не спе ша, ак ку рат но и всё вре мя сле-
 дил, что бы за плат ка не вы ле за ла за чер ту.

Он дол го во зил ся, со пел и крях тел, за то,
ко гда всё сде лал, на за плат ку бы ло лю бо
взгля нуть. Она бы ла при ши та ров но, глад ко
и так креп ко, что не ото рвать и зу ба ми.

На ко нец Боб ка на дел шта ны и вы шел во
двор. Ре бя та ок ру жи ли его.

— Вот мо ло дец! — го во ри ли они. — А за -
плат ка, смот ри те, ка ран да шом об ве де на. Сра зу
вид но, что сам при ши вал.

А Боб ка вер тел ся во все сто ро ны, что бы
всем бы ло вид но, и го во рил:

— Эх, мне бы ещё пу го ви цы нау чить ся
при ши вать, да, жаль, ни од на не ото рва лась!
Ну ни че го. Ко гда-ни будь ото рвёт ся — обя за -
тель но сам при шью.

Н.Н. Но сов
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1. Рас смот рим ри сун ки. Восстановим нару-
шенную последовательность со бы тий рас-

 ска за. Они ре аль ные или ска зоч ные?

2. На зо вём дей ст вую щих лиц рас ска за. Ко го из
них мож но на звать глав ным ге ро ем? По че му?
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На блю да ем: ра бо та ем с тек стом

1. Про чи та ем диа лог маль чи ка с ма мой. По вли ял
ли этот раз го вор на даль ней шее раз ви тие со бы -
тий? Име ла бы эта ис то рия про дол же ние, ес ли
бы за ши ла шта ны сы на ма ма?
2. Най дём в тек сте эпи зо ды, ко то рые ха рак те ри -
зу ют глав но го ге роя.

Под го товь те два-три во про са по тек сту
и за дай те их всем.

Ис поль зуй те во про си тель ные сло ва: «ка -
кие?», «кто?», «по че му?», «как?».

Чи тая рас сказ Е.А. Пер мя ка «Де душ кин ха -
рак тер», по ду май, мог ли ли эти со бы тия про-
 изой ти в жиз ни.

Де душ кин ха рак тер

На бе ре гу боль шо го си бир ско го озе ра Ча ны
есть ста рин ное се ло Юди но. Там я час тень ко
жи вал в до ме ста ри ка ры ба ка Ан д рея Пет ро ви -
ча. Ста рик ов до вел и в боль шой се мье был
оди нок до тех пор, по ка на свет не поя вил ся
внук. То же Ан д рей и то же Пет ро вич.

Все ста ри ков ские чув ст ва, вся его лю бовь
ста ли при над ле жать те перь маль чи ку, ко то рый
как бы на чи нал вто рую жизнь Ан д рея Пет ро -
ви ча. Во вну ке дед уз на вал свои чер ты, свой
ха рак тер. Он так и на зы вал его — «де душ кин
ха рак тер».
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Вос пи ты вал вну ка сам Ан д рей Пет ро вич.
Пом ню, он го во рил ему:

«Не мо жешь — не бе рись. А ес ли уж взял-
 ся — сде лай. Ум ри, но сде лай!»

Вну ку то гда бы ло шесть лет.
Стоя ла мо роз ная зи ма. Как-то я с ма лень -

ким Ан д ре ем от пра вил ся на суб бот ний ба зар.
На ро ди щу — чер ным чер но. По на вез ли на ба -
зар и мя са, и пше ни цы, и дров, и все го, чем
бо га ты эти края.

Маль чи ку бро си лась в гла за боль шу щая за -
мо ро жен ная щу ка. Она бы ла во ткну та хво стом
в снег. Не знаю, сколь ко ве си ла эта щу ка,
толь ко её дли на бы ла в до б рых пол то ра рос та
Ан д рю ши.

— Как толь ко ло вят та ких щук? — ос то -
рож но спро сил ме ня Ан д рей.

И я рас ска зал, что для лов ли боль ших щук
бе рут креп кий шнур, де ла ют по во док из мяг-
 кой кру чё ной про во ло ки. Ска зал так же, что
для на сад ки круп но го жив ца и крю чок дол жен
быть по боль ше, по креп че, что бы силь ная ры ба
не сло ма ла, не по гну ла его.

Об этом раз го во ре я за был и вспом нил толь-
 ко по сле то го, как про изош ло не что, уди вив -
шее ме ня.

Мы си де ли и су мер ни ча ли с Ан д ре ем Пет ро -
ви чем в гор ни це. Ста рик то и де ло по гля ды вал
в ок но. Под жи дал вну ка.

Ма лень кий Ан д рей, как и мно гие дру гие его
од но год ки, час то ры ба чил на озе ре. Маль чи ки
про далб ли ва ли во льду лун ки и опус ка ли в
них свою не хит рую ры бо лов ную снасть. Без
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уда чи ре бя та до мой не воз вра ща лись. Озе ро
Ча ны очень бо га то ры бой. Для удиль щи ков
здесь су щее раз до лье.

— Не при клю чи лось ли что с ним? — за -
бес по ко ил ся ста рик. — Не по бе жать ли мне на
озе ро?

Я вы звал ся пой ти ту да вме сте с Ан д ре ем
Пет ро ви чем. Оде лись, вы шли на лёд. Озе ро
в ста ша гах. Мо роз под два дцать — два дцать
пять гра ду сов. Ти ши на да снег. Ни ко го.

Вдруг я за ме тил чёр ную точ ку.
— Не он ли?
— Не ина че, что он, — ска зал ста рик,

и мы на пра ви лись к чёр ной точ ке, ко то рая
вско ре ока за лась вну ком Ан д рея Пет ро ви ча.

Мы уви де ли маль чи ка в об ле де нев ших сле-
 зах. Ру ки его бы ли до кро ви из ре за ны ры бо -
лов ным шну ром. Он яв но по мо ро зил нос и
щё ки.

Ста рик под бе жал к не му и на чал от ти рать
сне гом ли цо маль чи ка. Я взял из его рук
шнур. Для ме ня ста ло сра зу всё по нят но: маль-
 чик пой мал щу ку, ко то рую не смог вы та щить.

— По бе жим, вну чок, до мой, — то ро пил его
дед.

— А щу ка-то? Как же щу ка? — взмо лил ся
маль чик.

Тем вре ме нем я вы та щил щу ку. Утом лён ная
ры ба не со про тив ля лась. Это бы ла од на из тех
щук, ко то рых при во зят на ба зар не столь ко
для ба ры ша, сколь ко для по гля да. Их мя со
нев кус но и жё ст ко.

Щу ка не дол го би лась на мо ро зе.
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Дед с гор до стью по смот рел на гро мад ную
ры бу, по том на вну ка и ска зал:

— Не по пле чу де ре во… Ну, да ведь ты не
знал, что раз бой ни ца тя же лее те бя по па дёт…
Дав но ли по па лась-то она?

И маль чик от ве тил:
— В обед.
Ан д рей Пет ро вич улыб нул ся в бо ро ду:
— Зна чит, ты с ней ча са че ты ре ва лан дал ся.
— Дол го! — от ве тил, по ве се лев, Ан д рю -

ша. — А при вя зать бы ло не к че му.
Ста рик, от те рев ли цо и ру ки маль чи ка, по -

вя зал его, как плат ком, сво им шар фом, и мы
от пра ви лись к до му. Ус нув шую щу ку я тя нул
за со бой по сне гу на шну ре.

До ма Ан д рю шу раз де ли, ра зу ли, на тёр ли
сна добь я ми, пе ре бин то ва ли его из ре зан ные ру -
ки. Он вско ре ус нул. Спал тре вож но. У не го
был лёг кий жар. Он бре дил во сне:

— Не уй дёшь, зу ба стая, не уй дёшь!.. У ме -
ня де душ кин ха рак тер.

Ан д рей Пет ро вич, си дя на даль ней лав ке
гор ни цы, не за мет но вы ти рал слё зы.

К по лу но чи маль чик ус по ко ил ся. Жар спа-
 дал. На сту пил ров ный, спо кой ный дет ский сон.

Ста рик в эту ночь не сомк нул глаз. А ут ром,
ко гда Ан д рю ша про снул ся, ста рик ска зал ему:

— А всё-та ки ты, Ан д рей Пет ро вич, ху до
де дов на каз пом нишь! Не по сво ей си ле ры би ну
за ду мал пой мать. Крюк-то гля ди ка кой при вя -
зал — как якорь… Зна чит, имен но ты на ме тил
сру бить де ре во не по пле чу. Ху до это, ху до…

Маль чик, по ту пив шись, мол чал.
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А дед про дол жал вну шать:
— Ну, да пер вая оп лош ка в счёт не идёт.

Она как бы за нау ку счи та ет ся. Впредь та ких
щук не ло ви, ко то рых дру гим за те бя на до
вы тас ки вать. Стыд но это. На род про смеи ва ет
тех, что не по спи не ме шок на се бя взва лят,
что не по ку ла ку за ма хи ва ют ся… А то, что
ты не от сту пил ся от неё, — это пра виль но.

Тут два Ан д рея Пет ро ви ча об ме ня лись улыб-
 ка ми, по том об ня лись.

Щу ка ле жа ла в суг ро бе, при по ро шён ная сне-
 гом. Ко гда же при шла суб бо та, Ан д рей Пет ро -
вич вы нес её на ба зар и во ткнул хво стом
в снег. Он про сил за неё слиш ком до ро го, по -
то му что ему во все не хо те лось про да вать эту
чу до-ры би ну. Ему нуж но бы ло рас ска зать лю -
дям, ка ков ха рак тер у его вну ка, Ан д рея Пет-
 ро ви ча Шиш ки на, шес ти лет от ро ду, ко то рый
зна ет уже один на дцать букв и мо жет счи тать
до два дцати без осеч ки.

Е.А. Пер мяк
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1. Кто дей ст вую щие ли ца (пер со на жи) это -
го рас ска за? Со глас ны ли мы с ри сун ком-

схе мой?
2. В ка ких сло вах де да за клю че на, на наш
взгляд, глав ная мысль рас ска за?

На блю да ем: ра бо та ем с тек стом

По че му рас сказ так на зы ва ет ся? Мож но ли по
по ве де нию маль чи ка оп ре де лить ха рак тер де да?
Най дём до ка за тель ст ва в тек сте.

1. Про чи тай те вы де лен ные в тек сте пред-
 ло же ния. Ка кие фольк лор ные вы ра же ния они на -
по ми на ют? Объ яс ни те их зна че ние.
2. «Со бе ри те» по сло ви цы: со еди ни те их час ти.
Ка кие из по сло виц под хо дят к это му рас ска зу?

Без тру да а ру ки де ла ют.
Гла за бо ят ся, всё пе ре трут.
Тер пе нье и труд не вы та щишь и рыб ку   

из пру да.

Под ве дём итог уро ка
В рас ска зах по ве ст ву ет ся о со бы ти ях, ко то -

рые про изош ли или мог ли бы про изой ти в
жиз ни. В цен тре рас ска за глав ный ге рой, с ко -
то рым про ис хо дят ос нов ные со бы тия. Ос таль ные
ге рои — дей ст вую щие ли ца (пер со на жи).

Со ставь план пе ре ска за и пе ре ска жи по
не му историю, которую поведал Е.А. Пер мя к.
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Сю жет рас ска за

Учим ся чи тать вы ра зи тель но

Про чи тай текст как на каз, со вет, пре дос те -
ре же ние.

Си ди те в тра ве, зай чат ки, не ше ве ли тесь!
Гла зом не морг ни те, ухом не по ве ди те! Ни кто
вас, се рень ких, здесь и не уви дит...

Е.И. Ча ру шин

Раз го вор пе ред чте ни ем

У боль шин ст ва рас ска зов есть сю жет — по -
сле до ва тель ное раз ви тие ос нов ных со бы тий.

Чи тая текст, об ра ти вни ма ние на по ве де -
ние ко та.

Кот-во рю га

Мы при шли в от чая ние. Мы не зна ли, как
пой мать это го ры же го ко та. Он об во ро вы вал нас
ка ж дую ночь. Он так лов ко пря тал ся, что ни -
кто из нас его тол ком не ви дел. Толь ко че рез
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не де лю уда лось, на ко нец, ус та но вить, что у ко та
ра зо рва но ухо и от руб лен ку сок гряз но го хво ста.

Это был кот, по те ряв ший вся кую со весть,
кот — бро дя га и бан дит. Зва ли его за гла за
Во рю гой.

Он во ро вал всё: ры бу, мя со, сме та ну и хлеб.
Од на ж ды он да же раз рыл в чу ла не жес тя ную
бан ку с чер вя ми. Их он не съел, но на раз ры -
тую бан ку сбе жа лись ку ры и скле ва ли весь
наш за пас чер вей.

Объ ев шие ся ку ры ле жа ли на солн це и сто-
 на ли. Мы хо ди ли око ло них и ру га лись, но
рыб ная лов ля всё рав но бы ла со рва на.

Поч ти ме сяц мы по тра ти ли на то, что бы
вы сле дить ры же го ко та.

Де ре вен ские маль чиш ки по мо га ли нам в
этом. Од на ж ды они при мча лись на рас све те и,
за пы хав шись, рас ска за ли, что на рас све те кот
про нёс ся, при се дая, че рез ого ро ды и про та щил
в зу бах ку кан с оку ня ми.

Мы бро си лись в по греб и об на ру жи ли про па -
жу ку ка на; на нём бы ло де сять жир ных оку-
 ней, пой ман ных на Про рве.

Это бы ло уже не во ров ст во, а гра бёж средь
бе ла дня. Мы по кля лись пой мать ко та и вздуть
его за бан дит ские про дел ки.

Кот по пал ся этим же ве че ром. Он ук рал со
сто ла ку сок ли вер ной кол ба сы и по лез с ним
на бе рё зу.

Мы на ча ли тря сти бе рё зу. Кот уро нил кол-
 ба су, она упа ла на го ло ву Ру ви му. Кот смот-
 рел на нас свер ху ди ки ми гла за ми и гроз но
выл.
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