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О братьях наших меньших

Бурёнуш ка
Русская на род ная пес ня

1. По ду май, как на род от но сит ся к ко ро ве.
Укажи от вет или напиши свой.

с лю бЏвью с на дЉж дой

с бла го дЃр но с тью с грљс тью

2. Пе ре чи тай текст пес ни. Ка кое пред ло же ние по -
вто ря ет ся? За пи ши.

3*. Как в на ро де на зы ва ют ко ро ву? За пи ши. 

4. От га дай за гад ку. За пи ши или на ри суй от гад ку.

Го лод ная мы чит,
Сы тая жуёт,
Ма лым де тям
Мо ло ко даёт.
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В. Жу кЏв ский. Птич ка

1. Как из ме ня ет ся на строе ние по эта? Ука жи .

грустное
В начале стихотворения тоскливое

печальное
В конце стихотворения радостное

весёлое

2. Ка кое сло во по вто ря ет ся? За пи ши.

3. Как по эт на зы ва ет птич ку? Най ди это сло во 
в тек сте и за пи ши.

4. Прочитай за гад ку. Под черк ни риф мы. За пи ши
или нарисуй от гад ку.

Кто без нот и без сви рЉли
Луч ше всех вы во дит тре ли?
Го ло си стее, неж ней?
Кто же это?

До пол ни тель ное чте ние

Е. Ча рљшин. Пе репёлка

1. Как автор опи сал пе репёлку? Найди сло ва, в
которых выражается ласковое от но ше ние к
пти це, любование ею. Под черк ни.
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У нас в клет ке жи ла руч ная пе репёлка. Та кая
ма лень кая ди кая ку роч ка. Вся ко рич не вая, в свет лых
по лос ках. И на гор ле у неё на груд ни чек из пёры-
шек. Пе репёлоч ка хо дит по клет ке и ти хонь ко на -
сви сты ва ет вот так:

— Тюрр-тюрр! Тюрр-тюрр!
А то ля жет на бо чок и ку па ет ся в пеc ке, как на -

стоя щая ку ри ца, чис тит пёрыш ки, крыль я ми по хло -
пы ва ет. Мы ей по ка жем чер вяч ка, она по дойдёт и
клю нет из рук.

Мы её да же на ру ки бра ли. Си дит она на ла дош -
ке и не уле та ет. Со всем руч ная.

2. Ка кие сло ва слы ша лись в пес не пе ре пё лоч ки?
Что она вы сви сты ва ла? За пи ши.

3*. Ка кие ещё про из ве де ния Е.И. Ча ру ши на ты
зна ешь? До пи ши.

Ев гЉ ний ИвЃно вич Ча рљшин на пи сал рассказы: 

«Томкины сны», «Пе репёлка», 

К. УшЌн ский. Кот Вась ка

1. По ду май, как ав тор от но сит ся к ко ту. Укажи
от вет или напиши свой.

с лю бо вью ла с ко во с юмором

За го ло вок пи ши в ка выч ках и с боль шой бу к вы.



2. Как ав тор на зы ва ет ко та? За пи ши. 

3. Пе ре чи тай опи са ние ко та. Впи ши про пу щен ные
сло ва.

У Ва сют ки , усы 

, шуб ка . Глаз ки

, ког ти .

4. Про чи тай за гад ку. Под черк ни риф мы. За пи ши
или на ри суй от гад ку.

МЏрдоч ка усЃтая,
Шуб ка по лосЃтая,
Час то умы ва ет ся,
А с во дой не знЃет ся.

5*. Есть ли у те бя до ма ка кое-ни будь жи вот ное?
Со чи ни рас сказ о нём. Нарисуй ил лю ст ра цию
к свое му рас ска зу или подбери фотографию и
наклей.
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Днём летает ночью спит,

и людейпугает.
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Счи тал ка. За гад ки

1. Про чи тай тек сты. Отметь счи тал ку .

На дво ре тра ва, на тра ве дро ва.

Ой ты, зЏрень ка-за ря,
Как подарок января.
А кто зо рень ку найдёт,
Тот и вон пойдёт.

2. Ка кие за гад ки о жи вот ных ты зна ешь? Про чи -
тай за гад ки, рас крась рисунки-от гад ки. Со еди ни

за гад ку с отгадкой. Раскрась рисунки.

Кто ни в жа ру,
ни в сту жу
не сни ма ет шу бу?

Сер, да не волк,
длин но љх, да не за яц,
с ко пќ та ми, да не ло шадь.

За ворчЃл жи вой замЏк,
Лёг у две ри по перёк.

3*. Со бе ри за гад ку . Ка кие сло ва по мог ли най -
ти от гад ку? Подчеркни.
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4*. Вспом ни и за пи ши за гад ку о лю бом жи вот ном.

Е. Бла гЌни на. Го ло са ле са

1. По ду май, кто как поёт. Ука жи .

во ро бей сви с тЌт
ку куш ка чи рЌка ет
во ро на ку кљет
со ло вей кЃр ка ет

2. От га дай за гад ку. За пи ши или нарисуй от гад ку.

ВЉртит ся, стрекЏчет,
Весь день хлопЏчет.

3. Как мож но ска зать по-дру го му? Ука жи .

су е тит ся
хло пЏчет за бо тит ся

ста ра ет ся

Вспомни, что такое загадка. Если затрудня-
ешься, обратись к словарю-справочнику
«Кни гочей».



4*. Реши кросс ворд.

1. Она зовёт: «Мяу-мяу».
2. Она ревёт: «Му-му».
3. Он поёт: «Ку-ка-ре-ку».
4. Он чирикает: «Чирик-чирик».
5. Она лает: «Гав-гав».

М. ПрЌшвин. Ста рый гриб

1. Про чи тай опи са ние сы ро еж ки. С чем ав тор её
срав ни ва ет? Най ди от вет в тек сте. За пи ши.

2. Вспомни произведения М.М. Пришвина. За пол -
ни таблицу.
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Заголовок Жанр Тема Главная мысль

Собака, петух, кошка, воробей, корова.

4

5
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До пол ни тель ное чте ние

Н. Руб цЏв. Про зай ца

1. В ка ких стро ках слы шат ся жа лость и со чув ст -
вие по эта к зай цу? За пи ши.

2*. Прочитай. Впиши фамилии авторов.

Сти хо тво ре ние «Де душка Ма зай и зай цы» на пи сал 

Ни ко  лай Алек сее вич , а сти хо -

тво ре ние «Про зай ца» на пи сал Ни ко лай Ми хай ло вич

.

К. УшЌн ский. Ли са Пат ри ке ев на

1. Как ав тор на зы ва ет ли су? Най ди от вет в тек с-
те и за пи ши.

2*. Про чи тай, под черк ни сло ва-при зна ки (при ла га -
тель ные).

Хо ро шо ку ма при нарҐже на: шерсть пу ши стая, 
зо ло тЌс тая; на гру ди жи лет, а на шее бе лый
гЃлсту чек.



Ук рЃше на, кра си во оде та, на ряд но оде та, 
раз одета.

3. Вы бе ри из слов под сказ ки, близ кие по смыс лу
сло ву при на ря же на. За пи ши.

При на ря же на — 

4*. Вспом ни, как в сказ ках на зы ва ют ли су. За пи ши.

П. Ко ма рЏв. Оленёнок

1. Про чи тай чет ве ро сти шие. Ка кие сло ва по мо га ют
нам уви деть ге роя сти хо тво ре ния? Под черк ни.

Сре ди кус тов зелёных, 
у реч ки се реб ри стой,
гу ля ет оленёнок —
телёно чек пят ни стый.

2*. Запиши значение слова.

Телёнок — 

3. «Се мья» оленёнка. Со еди ни сло ва .

мать оле нё нок
отец оле нљха (олЉниха и оленЌха)
сын олень
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