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Условные обозначения

Обрати внимание. 
Это важно знать

От веть на во про сы. Прочитай. 
Расскажи. Докажи. Объясни

Сло варь. Прочитай объ яс не ние 
не по нят ных слов

За да ние выполняется 
по же ла нию

Работаем в группе

Про ба пе ра. 
Выполни творческое задание

Про из ве де ние для слушания

Произведение 
для самостоятельного чтения

Книжная полка. 
Познакомься с новыми книгами

Памятки

По слу шай

*

**



Читаем сказ ки, за гад ки,
скороговорки              

А. Пљш кин
Сказ ка о ца ре Сал та не...

(От ры вок)

Ве тер на мо ре гу ля ет 
И ко раб лик под го ня ет; 
Он бе жит се бе в вол нах 
На раз ду тых па ру сах. 
Ко ра бель щи ки ди вҐт ся, 
На ко раб ли ке тол пят ся, 
На зна ко мом ост ро вљ
Чу до ви дят на яву: 
Го род но вый зла то глЃ вый,
При стань с креп кою за ста вой — 
Пуш ки с при ста ни па лят, 
Ко раб лю при стать ве лят.
При ста ют к за ста ве гос ти; 
Князь Гви дон зовёт их в гос ти, 
Их он кор мит и по Ќт, 
И от вет дер жать ве лит: 
«Чем вы, гос ти, торг ведёте 
И ку да те перь плывёте?» 
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Ко ра бель щи ки в от вет: 
«Мы объ е ха ли весь свет, 
Тор го ва ли со бо ля ми, 
Чер но-бу ры ми ли сЃ ми; 
А те перь нам вы шел срок, 
Едем пря мо на вос ток, 
Ми мо ост ро ва Буя на, 
В цар ст во слав но го Сал та на...»

1. Кто со чи нил это произведение?
Про чи тай фа ми лию ав то ра.

2. Рассмотри иллюстрацию. Какие сло ва
из сказки подходят к ней? Найди и про-
читай.
3. Ка кие кар ти ны ты пред став ля ешь?
4. О чём го во ри ли князь Гви дон и ко ра -
бель щи ки? Про чи тай.
5*. Про чи тай вы ра зи тель но отры вок из
сказ ки Алек сЃн дра Сер гЉ е ви ча Пљш ки на. 
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Этот от ры вок — из «Сказ ки о ца ре
Сал та не...» Алек сан д ра Сер гее ви ча
Пуш ки на. Ес ли у те бя до ма есть
кни га «Сказ ки А.С. Пуш ки на», рас -
смот ри её. Най ди в ней «Сказ ку 
о ца ре Сал та не...», про чи тай пол ный
за го ло вок, рас смот ри ил лю ст ра ции.

Cказ ки А.С. Пушкина.

Пу зырь, Со ло мин ка и Ла поть

Рус ская на род ная сказ ка

Жи ли-бы ли Пу зырь, Со ло мин ка и Ла -
поть. По шли они в лес дро ва ру бить. 
Дошли до ре ки и не зна ют, как пе рей ти
че рез ре ку.

По слу шай



Ла поть го во рит Пу зы рю:
— Пу зырь, да вай на те бе пе ре -

плывём!
— Нет, Ла поть! Пусть луч ше Со ло -

мин ка пе ре тя нет ся с бе ре га на бе рег, мы
по ней пройдём.

Со ло мин ка пе ре тя ну лась с бе ре га на
бе рег. Ла поть пошёл по Со ло мин ке, она 
и пе ре ло ми лась. Ла поть упал в во ду.

А Пу зырь хо хо тал, хо хо тал да и 
лоп нул.

1. Про чи тай на зва ние про из ве де ния.
2. Как на чи на ет ся сказ ка? Про чи тай.

3. Как за кан чи ва ет ся сказ ка? Про чи тай.
4**. Че му учит эта сказ ка? По рас су ж дайте.
5*. Под го товь вы ра зи тель ное чте ние сказ ки
и про чи тай друзь ям. 

В. Су тЉ ев
Ко раб лик

По шли гу лять Ля гу шо нок, Цыплёнок,
Мы шо нок, Му ра вей и Жу чок. При шли на
реч ку.
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— Да вай те ку пать ся! — ска зал Ля гу -
шо нок и прыг нул в во ду.

— Мы не уме ем пла вать, — ска за ли
Цыплёнок, Мы шо нок, Му ра вей и Жу чок.

— Ква-ха-ха! Ква-ха-ха! — за сме ял ся
Ля гу шо нок. — Ку да же вы го ди тесь! — 
И так стал хо хо тать — чуть бы ло не
за хлеб нул ся.

Оби де лись Цыплёнок, Мы шо нок, Му -
ра вей и Жу чок. Ста ли ду мать. Ду ма ли-
ду ма ли и при ду ма ли.

Пошёл Цыплёнок и принёс лис то чек.
Мы шо нок — оре хо вую скор луп ку.
Му ра вей со ло мин ку при та щил.
А Жу чок — верёвоч ку.
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И по шла ра бо та: в скор луп ку со ло -
мин ку во ткну ли, лис ток верёвоч кой при -
вя за ли — и по строи ли ко раб лик!

Столк ну ли ко раб лик в во ду.
Се ли на не го и по плы ли!
Ля гу шо нок го ло ву из во ды вы су нул,

хо тел ещё по сме ять ся, а ко раб лик уже 
да ле ко уп лыл... И не до го нишь!

1. Как ты ду ма ешь, это рас сказ или
сказ ка? Что в этом произведении ска -

зоч но е? Чем эта сказ ка от ли ча ет ся от на -
род ной сказ ки?
2. Мож но ли на звать ге ро ев сказ ки на ход -
чи вы ми, со об ра зи тель ны ми? По рас су ж дай.
3**. Мож но ли ска зать о Ля гу шон ке, что
он сам се бя на ка зал? По че му дру зья не
взя ли его с со бой?
4*. Рас ска жи ска з ку «Ко раб лик» сво им
друзь ям. 

У сказ ки «Ко раб лик» есть ав тор —
писа тель Вла дЌ мир Гри гЏрь е вич Су -
тЉев. Это сказка литературная (автор -
ская).
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Кир Бу лычёв
Ско ро го вор ка

Сколь ко есть у дру га рук, 
Все про тя нет дру гу друг. 
Ес ли так слу чит ся вдруг, 
Что у дру га не ту рук, 
Не су ди те дру га стро го, 
Он про тя нет дру гу но гу.

1. Про чи тай ско ро го вор ку. Вы де ли го-
ло сом по вто ряю щие ся сло ва, зву ки.

2*. Про из не си ско ро го вор ку не сколь ко раз
бы ст ро и правильно.

По слу шай

Ли те ра тур ная (ав тор ская) сказ ка.
В. Су те ев. «Па лоч ка-вы ру ча лоч ка».

В. БиЃн ки
Лис и Мы шо нок

— Мы шо нок, Мы шо нок, от че го у те -
бя нос гряз ный?

— Зем лю ко пал.
— Для че го зем лю ко пал?



— Нор ку де лал.
— Для че го нор ку де лал?
— От те бя, Лис, пря тать ся.
— Мы шо нок, Мы шо нок, я те бя под -

сте ре гу!
— А у ме ня в нор ке спа лен ка.
— Ку шать за хо чешь — вы ле зешь.
— А у ме ня в нор ке кла до воч ка.
— Мы шо нок, Мы шо нок, а ведь я

твою нор ку раз рою!
— А я от те бя в от нЏро чек — и

был таков!

1. Ка ки ми ты пред став ля ешь ЛЌса и
Мы шон ка? Рас ска жи.
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2. Рас смот ри ил лю ст ра цию. Что рас ска зал
ху дож ник о ге ро ях сказ ки? Ка ки ми их
показал?
3. Что та кое отнЏро чек? Найди на ри -
сун ке и объясни.
4**. Про чи тайте с друзь ями сказ ку по ро -
лям. 

Сказки народные и авторские

1. Рассмотри обложки книг. Возьми
в биб лиотеке и прочитай понравив-
шуюся. 
2*. Составь список сказок народных
и авторских. Оформи его вместе с
родителями в виде таблицы с помо-
щью компьютера.
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Проверь себя

Кросс ворд 

«Ге рои на род ных ска зок»

** Из каких сказок эти герои? Назо -
вите. Сде лайте с друзь я ми вы став ку

книг на род ных ска зок. Рас ска жите об од -
ном из ге ро ев своей любимой сказ ки. 

1
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Учим ся 
уму-ра зу му

К. УшЌн ский
Иг раю щие со ба ки

Во ло дя сто ял у ок на и смот рел на
ули цу, где гре лась на сол ныш ке боль шая
дво ро вая со ба ка Пол кан.

К Пол ка ну под бе жал ма лень кий Мопс 
и стал на не го ки дать ся и ла ять; хва тал
его зу ба ми за ог ром ные ла пы, за мор ду
и, ка за лось, очень на дое дал боль шой и
уг рю мой соба ке.

— По го ди-ка, вот он те бе за даст, —
ска зал Во ло дя, — про учит он те бя.

Но Мопс не пе ре ста вал иг рать, а
Пол кан смот рел на не го очень бла го -
склон но.
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