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Условные обозначения

Обрати внимание.
Это важно знать

Ответь на вопросы. 
Прочитай, расскажи, докажи

Подсказка

Задание по выбору

Работаем в группе

Проба пера.
Выполни творческое задание

Словарь. Прочитай объяснение
непонятных слов

Произведения для слушания

Книжная полка.
Познакомься с новыми книгами

Произведения 
для самостоятельного чтения

Памятки

 * 

 **

Послушай
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О братьях наших
меньших

О животных создано много расска-
зов, сказок, загадок, скороговорок, 
считалок. Человек всегда дружил с 
животными. Общение с «братьями на-
шими меньшими» доставляет большую 
радость и взрослым, и детям.

Бурёнушка
Народная песня

Уж как я ль мою коровушку люблю!
Уж как я ль-то ей крапивушки 

нажну!
Кушай вволюшку, коровушка моя,
ешь ты до сыта, Бурёнушка моя!
Уж как я ль мою коровушку люблю!
Сытна пойла я коровушке налью!
Чтоб сыта  была коровушка моя,
чтобы сливочек Бурёнушка дала.
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1. От чьего имени поётся песня? Как 
хозяйка обращается к Бурёнушке? Как 

к ней относится? Найди ответы в тексте.
2. Прочитай, передавая своё отношение 
к  Бурёнушке. В каких словах слышится лю-
бовь и ласка?  
3*.  Выучи песню наизусть.  

В. Жуко вский
Птичка

Птичка летает, 
Птичка играет, 
Птичка поёт; 
Птичка летала, 
Птичка играла,
Птички уж нет! 
Где же ты, птичка?
Где ты, певичка?
В дальнем краю
Гнёздышко вьёшь ты;
Там и поёшь ты
Песню свою.

1. Как герой стихотворения обращается 
к птичке? Прочитай.

2. Какие строки стихотворения нужно читать 
быстро, весело, а какие — с грустью?
3*.  Прочитай выразительно.   
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К. Уши нский
Кот Васька

Васька — котик-коток. Васька — се-
рый лобок.

У Васютки ушки чу тки, усы длинны, 
шубка шёлковая. Глазки огневые, когти 
стальные.

Ласков Васька и хитёр; спинку выги-
бает, хвостиком виляет, глазки закрывает; 
днём на солнышке лежит да всё сказки 
говорит; ночью бродит на охоту: мышек 
сторожит.

1. Постарайся прочитать так, чтобы
было понятно, что ты любуешься ко -

том. 
2. Рассмотри иллюстрацию. Какие слова из 
текста относятся к этой иллюстрации? Про-
читай.
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Считалка

Черепаха хвост поджала
И за зайцем побежала.
Оказалась впереди.
Кто не верит — выходи.

1. Как нужно читать считалку — бы-
стро  или медленно? Выучи наизусть. 
2**. Расскажите свои любимые считалки.

Загадки

Рыжая хозяюшка
Из лесу пришла,
Всех кур пересчитала
И с собой унесла.

Не зверь, не птица,
А нос — как спица.
Летит — пищит,
А сядет — молчит.
Кто его убьёт —
Свою кровь прольёт.

Серова то,
Зубова то,
По полю рыщет,
Телят, ягнят ищет.
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1. Сравни загадки. Что помогает отга-
дать загадку? Назови отгадки.

2*. Придумай свою загадку о лисе, 
волке или еже.

В загадке всегда есть вопрос. Ответ 
в загадке «спрятан». Чтобы сочинить 
загадку, надо представить предмет и 
указать его основные признаки, не 
называя предмета. Например: рыжая, 
хитрая, в лесу живёт.

Е. Благи нина
Голоса леса

— Ква-ква, — урчит Квакушка!
— Ку-ку! — кричит Кукушка.
Целый день по леску:
— Ква-ква!
— Ку-ку!
— Ква-ква!
— Ку-ку!

1. Прочитай стихотворение и передай 
голоса животных.

2. Обрати внимание на знаки препинания 
и  прочитай текст выразительно.  
3**. Прочитайте с друзьями по ролям.  
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М. При швин
Старый гриб

Был тёплый осенний день. Я ходил по 
лесу и собирал грибы.

Ходил, ходил и очень захотел пить. 
А ручей был далеко. Вдруг слышу — за 
ельником птичка пищит:

— Пить, пить.
— Дурочка, — сказал я. — Так тебя 

тучка и послушается.
Поглядел я на небо, а оно чистое. 

Нет, дождя не будет. Что тут делать? 
Как быть? А птичка всё просит: пить, 
пить!

— Дай-ка, — сказал я себе, — погля-
жу на товарища.

Я осторожно поднял веточку ели и 
через это лесное оконце увидел полянку. 
А на полянке берёза, под берёзой пень, 
а рядом с пнём красная сыроежка. И та-
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кая большая, каких я в жизни не видел. 
И такая старая, что края даже заверну-
лись вверх. Совсем как большая глубокая 
тарелка. А в тарелке вода. Ну, думаю, 
вот напьюсь.

Вдруг вижу: слетает с берёзы серая 
птичка, садится на край сыроежки и но-
сиком — тюк в воду. И головку вверх, 
чтобы вода в горло прошла.

— Пить, пить, — пищит ей другая 
птичка с берёзы. 

А я из окошка вижу всё, и радуюсь, 
и не спешу: пусть пьёт — мне хватит.

Одна напилась, полетела на берёзу. 
Другая тоже села на край сыроежки и 
стала пить.

Я вышел из ельника. Вышел так ти-
хо, что птички меня не очень испугались. 
Только перелетели с одной берёзы на 
другую и запищали громче. Я их так по-
нимал. Одна спрашивала:

— Выпьет?
Другая отвечала:
— Не выпьет.
— Выпью, выпью! — сказал я им 

вслух.
Но не так легко было мне, старику, 

выпить из этой лесной тарелки. Резать 
гриб мне было жалко — такая хорошая 
тарелка для птичек. Делать нечего. Стал 
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я на колени. Потом лёг на живот. И 
только потянул губы к воде, вдруг вижу: 
спускается по паутинке в тарелку паучок.

— Сколько же вас тут пить хочет, — 
сказал я ему. — Ну нет, теперь я пить 
буду, моя очередь.

И выпил всю лесную тарелку до дна.
 

 1. Как автор относится к жителям ле-
са? Какие слова подчёркивают его бе-

режное отношение к природе? Прочитай.
2. Рассмотри иллюстрацию. Какой отрывок 
из текста к ней относится? Прочитай.
3. Сравни рассказы М. Пришвина о грибах 
«Старый гриб» и «Недосмотренные грибы». 

 Михаи л Миха йлович При швин писал 
в своих рассказах о родной природе, 
о добром отношении ко всему живо-
му на Земле.  

 К. Уши нский
Лиса Патрикеевна

  У кумушки-лисы зубки остры, рыльце 
тоненькое, ушки на макушке, хвостик на 
отлёте, шубка тёпленькая.

Хорошо кума принаряжена: шерсть пу-
шистая, золотистая; на груди жилет, а на 
шее белый галстучек.
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Ходит лиса тихо хонько, к земле при-
гибается, будто кланяется; свой пушистый 
хвост носит бережно; смотрит ласково, 
улыбается, зубки белые показывает.

Роет норы, умница, глубокие: много 
входов в них и выходов; кладовые есть, 
есть и спаленки; мягкой травушкой полы 
вы стланы.

Всем бы лисонька хороша была, да 
хозяюшка и разбойница лиса любит куро-
чек, любит уточек, свернёт шею гу сю 
жирному, не помилует и кролика.

1. Чем «лисонька хороша»? Как она 
выглядит? Как ходит? Какие роет норы? 

Почему лису называют разбойницей? Найди 
ответ в тексте.
2. Какие русские народные сказки о лисе 
ты знаешь? Назови и, если можешь, рас-
скажи.
3. «Лиса — всему свету краса». Подходит 
ли эта поговорка к рассказу? Порассуждай.

4*. Придумай свою сказку о лисе.



13

П. Комаро в
Оленёнок

Среди кустов зелёных,
у речки серебристой,
гуляет оленёнок —
телёночек пятнистый.

Он ходит по опушке
в лесной своей сторонке:
у него веснушки —
совсем как у девчонки.

Телёнок — детёныш коровы, оленя, 
лани.

1. Какое настроение выражено в этом 
стихотворении — радостное, весёлое, 

грустное, печальное? Объясни.
2. С кем поэт сравнивает оленёнка? Прочи-
тай. Каким его представляешь ты? Опи   ши. 
3. Выучи стихотворение наизусть. 

В. Биа нки
Ёж-спаситель

Маша проснулась рано-рано, накинула 
на себя платье, как была босиком, побе-
жала в лес.
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В лесу на пригорке было много земля-
ники. Маша живо набрала  корзиночку и 
побежала назад к дому, прыгая по холод-
ным от росы кочкам. Но вдруг поскольз-
нулась и громко вскрикнула от боли: её 
боса я нога, сорвавшись с кочки, до крови 
укололась о какие-то острые колючки.

Оказалось, под кочкой сидел ёж. Он 
сейчас же свернулся и зафуфу кал. Маша 
заплакала, уселась на соседнюю кочку и 
стала платьем обтирать кровь с ноги.

Ёж замолчал.
Вдруг прямо на Машу ползёт большая 

серая змея с чёрными зигза гами на спи-
не — ядовитая гадюка! От страха у Ма-
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ши руки-ноги отнялись. А гадюка ползёт 
к ней, шипит и высовывает розоватый 
язык.

Тут вдруг ёж развернулся и быстро-
быстро засемени л навстречу змее. Гадюка 
вскинулась всем телом и кинулась на не-
го — как плетью ударила. Но ёж ловко 
подставил ей свои колючки. Гадюка 
страшно зашипела, повернулась и хотела 
уползти от него. Ёж бросился за ней, 
схватил зубами позади головы и наступил 
ей на спину лапками.

Тут Маша опомнилась, вскочила и 
убежала домой.

Засемени л — пошёл быстро-быстро 
ма ленькими шажками.
Зафуфу кал — запыхтел, засопел.

1. Почему так озаглавлен рассказ?
2. Найди и прочитай описание гадюки.

3*.  Подготовь подробный пересказ по кар-
тинному плану.  


