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О Ро ди не 
и родной природе

По слу шай

Е. Се рЏ ва
Мой дом

У ме ня есть род ной
Уди ви тель ный дом:
Нет сте ны ни од ной
В этом до ме моём.
Толь ко есть по то лок —
Го лу бой-го лу бой,
Толь ко мно го до рог —
Знай ша гай по лю бой!
Очень дом мой ог ро мен —
От пес ков и до льдин!
Хо ро шо, что я в до ме
Жи ву не один...

Про чи тай

нЉбо   де рЉвья   зем лҐ тра вЃ
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По слу шай

Д. Пав лќ ч ко
Где всего прекрасней на земле?

Где зе лё ной ту чей то по ля
За стят не ба го лу бой про стор,
С яс ным солн цем по встре чал ся я,
С яс ным солн цем на чал раз го вор.
— Сол ныш ко, ты в бле ске и те п ле
Про плы ва ешь у лю бых во рот,
Где все го пре крас ней на зем ле
И ка кой по нра вил ся на род?
— Ка ж дый, — шеп чет сол ныш ко, — хо рош.
Не мо гу оби деть ни ко го.
А где ты ро дил ся и рас тёшь,
Там, дру жок, пре крас нее все го.
Го ры, мо ре или ширь по лей...
Ро ди на! Она все го ми лей!

Про чи тай

РЏ ди на! ОнЃ все гЏ ми лЉй!
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По слу шай

В. Бе лЏв
Родничок

Ут ром ро дил ся в по ле род ни чок. Толь ко сол-
 ныш ко под ня лось, ещё и тра ва не об со хла, а
пчёл ка уже ле тит на ра бо ту — сок с цве тов со -
би рать. Го во рит пчёл ка род нич ку:

— Род ни чок, род ни чок, ты от ку да взял ся?
— Буль-буль-буль... Я не знаю. Я ещё ма лень -

кий.
— Род ни чок, род ни чок, — го во рит пчёл ка, —

дай во ди цы по пить.
— Буль-буль-буль. Пей до сы та, по жа луй ста.
На пи лась пчёл ка, ска за ла «спа си бо» и уле те ла.

Ок реп род ни чок, ве се лее за буль кал, и сол ныш ко
вы ше под ня лось.

Ле тит птич ка-си нич ка. Уви де ла род ни чок и спра-
 ши ва ет:

— Род ни чок, род ни чок, ты от ку да взял ся?
— Буль-буль-буль... Пи ла из ме ня во ди цу пчёл-

 ка, у неё и спра ши вай.
— Дай и мне, род ни чок, во ди цы по пить.
— Буль-буль-буль... Пей до сы та, по жа луй ста.
Ска за ла птич ка-си нич ка «спа си бо» и уле те ла по

сво им де лам, а род ни чок ещё глуб же стал, ещё
свет лее. Под ня лось сол ныш ко ещё вы ше. Ста ло 
в по ле со всем тепло.
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Бе жит зай чик — се рые уш ки. Уви дел род ни чок
и спра ши ва ет:

— Род ни чок, род ни чок, ты от ку да взял ся?
— Буль-буль-буль... Пи ла из ме ня во ди цу пчёл-

 ка, по том птич ка-си нич ка, у них и спра ши вай.
— Дай, род ни чок, и мне во ди цы по пить.
— Буль-буль-буль... Пей до сы та, по жа луй ста.
По пил зай чик, ска зал «спа си бо» и ус ка кал по

сво им де лам. Ещё ши ре стал род ни чок, знай буль-
 ка ет. А сол ныш ко на са мый верх под ня лось, в
по ле жар ко ста ло.

Идёт ми мо Ма ша с ве дёр ком. Уви де ла род ни чок
и го во рит:

— Род ни чок, род ни чок, ты от ку да взял ся?
— Буль-буль-буль... Пи ла из ме ня во ди цу пчёл-

 ка, по том птич ка-си нич ка, по том зай чик — се рые
уш ки, у них и спра ши вай.

— Дай и мне, род ни чок, во ди цы по пить.
— Буль-буль-буль... Пей, по жа луй ста.
За черп ну ла Ма ша во ды ве дёр ком, по пи ла, ска за -

ла «спа си бо» и по бе жа ла по яго ды. Со всем глу бо -
кий стал род ни чок.
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Идёт ми мо с по ко са де душ ка с ко том кой, уви-
 дел род ни чок и го во рит:

— Ах, ка кой род ни чок хо ро ший! От ку да ты та -
кой взял ся?

— Буль-буль-буль... Пи ла из ме ня во дич ку пчёл-
 ка, по том птич ка-си нич ка, по том зай чик — се рые
уш ки, по том Ма ша с ве дёр ком. У них и спра-
 шивай.

— Дашь, род ни чок, и мне во ди цы по пить?
— Буль-буль-буль... Пей дЏ сы та, по жа луй ста.
По пил де душ ка во ди цы, по си дел на трав ке, ска-

 зал «спа си бо» и по шёл даль ше.
Ещё шиб че за буль кал род ни чок, ещё чи ще ста -

ла во да в нём. И тра ва рас сту пи лась во круг, обо-
 гну ла род ни чок ве сё лая троп ка.

Вдруг ле тит бо лот ный ко мар. Не спро сил ни че -
го, на пил ся во ды, «спа си бо» не ска зал и си дит на
ли ст ке, но гу от ста вив в сто ро ну. Дол го так си дел,
по том спра ши ва ет:

— А ты от ку да взял ся?
— Буль-буль-буль... Пи ли из ме ня во ди цу пчёл-

 ка, птич ка-си нич ка, зай чик — се рые уш ки, Ма ша
с ве дёр ком, де душ ка с ко том кой. У них и спра-
 ши вай.

— Экой ты, род ник, — го во рит ко мар, — всех
под ряд во дой по ишь. На всех не на па сёшь ся, бе -
ре ги для се бя во ду.

Ска зал и уле тел на бо ло то.
На ча ло сол ныш ко са дить ся. Ле тит пчёл ка до мой

с по ля. Спра ши ва ет у род нич ка:
— Мож но во ди цы по пить?
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— Буль! На всех не на па сёшь ся.
Уле те ла пчёл ка. Ле тит птич ка-си нич ка и то же 

к род нич ку:
— Мож но во ди цы по пить?
— Буль! На всех не на па сёшь ся.
Про бе жал зай чик — се рые уш ки, про шла Ма ша

с яго да ми, про шёл с по ко са де душ ка с ко том -
кой — ни ко му род ни чок не дал во ди цы по пить.

Про чи тай*

А сЏл ныш ко всё нЌ же, нЌ же. Тра вЃ всё вќ ше,
по те рҐ лась трЏп ка в тра вЉ, стЃ ло тЌ хо. За тя нљла
во дЌ цу зе лё ная рҐс ка, по тЏм поя вЌл ся и мЏк-
рый мох.

— Буль, — ска зЃл род ни чЏк и за глЏх.
Не стЃ ло в пЏ ле род нич кЃ, од нЏ тЏп кое мЉ -

сто — раз дЏлье для ко ма рЏв.

Про чи тай

пчёл ка  птЌчка-си нЌчка
зЃйчик — сЉрые љшки
МЃша с ве дёр ком. Род ни чЏк. 
ДЉдуш ка с ко тЏм кой.

8



По слу шай

М. Ми хЃй лов
Лесные хоромы

Сказ ка

Шёл ле сом про хо жий да об ро нил ку зо вок. 
Об ро нил и не хва тил ся, и ос тал ся ку зо вок у до -
ро ги.

Ле те ла му ха, уви да ла, ду ма ет: «Дай за гля ну,
нет ли че го съе ст но го». А в крыш ке как раз та -
кая дыр ка, что боль шой му хе про лезть.

Влез ла она, съе ст но го не на шла: ку зо вок пус -
той, толь ко на дне хлеб ных кро шек не множ ко
ос та лось. «За то хо ро мы хо ро ши! — по ду ма ла му -
ха. — Ста ну в них жить. Здесь ме ня ни пти ца
не склю ёт, ни до ж дик не за мо чит».
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И ста ла тут му ха жить. Жи вёт день, жи вёт
дру гой. И вы ле тать не на до: кро шек ещё всех не
пе ре ела.

При ле та ет ко мар, сел у дыр ки, спра ши ва ет:
— Кто в хо ро мах? Кто в вы со ких?
— Я, му ха-гро мо ту ха, а ты кто?
— А я ко мар-пис кун. Пус ти в гос ти!
— Что в гос ти! По жа луй, хоть жи ви тут.
Не ус пел ко мар про брать ся в ку зов, а уж 

у две рей оса си дит:
— Кто в хо ро мах?
Те от ве ча ют:
— Двое нас: му ха-гро мо ту ха да ко мар-пис кун, 

а ты кто?
— А я оса-пе ст ру ха. Бу дет мне ме сто?
— Ме сто-то бу дет, да как в дверь прой дёшь?
— Мне толь ко кры лыш ки сло жить: а я не тол-

 ста, вез де прой ду.
— Ну, доб ро по жа ло вать!
Она — в ку зов, а у две ри уж опять спра ши -

ва ют:
— Кто в хо ро мах? Кто в вы со ких?
— Му ха-гро мо ту ха, да ко мар-пис кун, да оса-

пест ру ха, а ты кто?
— А я сле пень-жи гун.
— За чем?
— Да к вам по бы вать.
— Ми ло сти про сим! Да про ле зешь ли?
— Как не про лезть! Толь ко не множ ко бо ка под-

 тя ну.
Про лез и сле пень в ку зо вок.



11

По шли у них раз го во ры. 
Му ха го во рит:
— Я му ха не про стая, а боль шая. По ро да на ша

важ ная, ве дёт род ис ста ри. Вез де нам вход от кры -
тый. В лю бой дво рец при ле тай — обед го тов. Че -
го толь ко я не ела! Где толь ко я не бы ла! Не
знаю, есть ли кто знат нее ме ня!

— Ка жет ся, и мы не из про стых! — го во рит
оса. — Уж не пе ре до мною бы хва стать ся! 
Я всем взя ла: и кра со той, и го ло сом, и на ря дить -
ся, и спеть мас те ри ца. Все цве ты ме ня в гос ти
зо вут, по ят-кор мят. Не знаю, ес ть ли кто на све -
те на ряд нее да го ло си стее! По смот ре ла бы я!

— А ме ня не пе ре жуж жишь, — ска зал сле-
 пень.

— Да у те бя при ят но сти в го ло се нет. У ме ня
го лос тон кий, — го во рит оса.

— А у ме ня и тонь ше, и звон че! — пи ск нул
ко мар.
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И по шли они пе ре ко рять ся.
Толь ко слы шат, опять кто-то у двер ки во зит ся.
— Кто там? — спра ши ва ют. Ни кто не от зы -

вает ся.
— Кто у те ре ма? Кто у вы со ко го? 
Опять от ве та нет.
— Кто нас тут бес по ко ит? Мы здесь не сброд

ка кой-ни будь, а му ха-гро мо ту ха, да ко мар-пис кун,
да оса-пе ст ру ха, да сле пень-жи гун.

Свер ху не от ве ча ют.
— На до бы взле теть да по смот реть! — крик ну -

ли все в один го лос.
— Я пер вая не по ле чу, я всех знат нее, — го -

во рит му ха.
— Я пер вый не по ле чу, я всех го ло си стее, —

го во рит ко мар.
— Я пер вая не по ле чу, я всех на ряд нее, —

го во рит оса.
— Я пер вый не по ле чу, я всех силь нее, — го -

во рит сле пень. 
И по шёл у них спор: ни кто ле теть смот реть не

хо чет. Вдруг в хо ро мах ста ло буд то тем нее.
— Что это за не ве жа нам свет за сло ня ет? —

крик ну ли все.
— Да ведь это ни как па ук свою сеть за -

плёл, — ска зал ко мар.
— Ах, и в са мом де ле! — за гу де ли все. —

Как нам быть? Что де лать? На до по ско рее вы би -
рать ся! По ка мест ещё сеть не креп ка, про рвём ся.

— Мне пер вой, — кри чит му ха, — я всех
знат нее!



— Мне пер вой, — жуж жит оса, — я всех на -
ряд нее!

— Мне пер во му, — пи щит ко мар, — я всех
го ло си стее!

— Мне пер во му, — гу дит сле пень, — я всех
силь нее!

И по шёл у них опять спор. Чуть до дра ки не
до хо ди ло.

По ку да они спо ри ли и вздо ри ли, па ук плёл да
плёл свою пау ти ну. А как со гла си лись, ко му за
кем ле теть, все в ней и за се ли.

Про чи тай

мљ ха-гро мо тљ ха ко мЃр-пис кљн
осЃ-пе ст рљха сле пЉнь-жи гљн

— Мне пЉр вой, — кри чЌт мљ ха, — я всех
знат нЉе!

— Мне пЉр вой, — жуж жЌт осЃ, — я всех на -
рҐд нее!

— Мне пЉр во му, — пи щЌт ко мЃр, — я всех
го ло сЌстее!

— Мне пЉр во му, — гу дЌт слепЉнь, — я всех
силь нЉе!
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По слу шай

Му сЃ Га лЌ

Зем ные крас ки

— Ты от че го, бе рёза,
Все гда бе лым-бе ла?
— Я бе лый сок кор ня ми
В сы рой зем ле на шла.
— Как ста ла ты зе лё ной,
Пу ши стая со сна?
— Зем ля ме ня пои ла — 
И вот я зе ле на.
— Цве ты, от крой те тай ну,
Где крас ки вы на шли?
— И жёл тый цвет, и крас ный
Мы взя ли у зем ли.
Как всё кру гом кра си во — 
И ро щи, и по ля.
От всей ду ши спа си бо,
Ху дож ни ца зем ля!

Про чи тай

ћто бе рё за. ћто со снЃ.
У неё бЉлый ствол. У неё зе лё ные игЏлки.
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Книж ная пол ка

Кни ги о Родине и род ной при ро де

1. Эти обложки нарисовали художники хрестома -
тии. Назови фамилии авторов и заголовки.

2. Рассмотри обложки изданных книг. О чём эти
книги?

Есть ли в твоей домашней библиотеке книги о
Родине и родной природе? Найди и рассмотри
обложки.
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М. Ми хай лов

ЛЕСНЫЕ 
ХОРОМЫ

М. Гали

ЗЕМНЫЕ 
КРАСКИ

В. Белов

РОДНИЧОК



Учимся уму-разуму

По слу шай

А. Бар тЏ

В школу

По че му се го дня Пе тя
Про сы пал ся де сять раз?
По то му что он се го дня
По сту па ет в пер вый класс.

Он те перь не про сто маль чик,
А те перь он но ви чок,
У не го на но вой курт ке
От лож ной во рот ни чок.

Он про снул ся но чью тём ной,
Бы ло толь ко три ча са.
Он ужас но ис пу гал ся,
Что урок уж на чал ся.

Он одел ся в две ми ну ты,
Со сто ла схва тил пе нал,
Па па бро сил ся вдо гон ку,
У две рей его дог нал.
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