


Минск

Национальный институт образования
2021

Учебник для 2 класса 
учреждений общего среднего образования

с белорусским языком обучения

Утверждено
Министерством образования

Республики Беларусь

4-е издание, пересмотренное и дополненное

В двух частях
Часть 2

И. М. Стремок

Правообладатель Национальный институт образования



Условные обозначения:

 —  вопросы и задания до чтения;

 —  вопросы и задания после чтения;

 —  творческое задание;

 —  работа в парах;

 — русско-белорусский словарь
  (* — ссылка на словарь);

 — поиск дополнительной информации;

 — работа с электронным образова- 
  тельным ресурсом «Литературное 
  чтение» (для доступа нужна реги-
  страция).

УДК 821.161.1.09(075.2=161.3)
ББК 83.3(4Беи)я71
 С84
 Р е ц е н з е н т:

кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой дошкольного 
и начального образования учреждения образования «Витебский

государственный университет имени П. М. Машерова» О. В. Данич

ISBN 978-985-594-954-2 (ч. 2) ©  Стремок И. М., 2006
ISBN 978-985-594-952-8 ©  Стремок И. М., 2016, с изменениями
 ©  Стремок И. М., 2021, с изменениями
 ©  Оформление. НМУ «Национальный
  институт образования», 2021



Правообладатель Национальный институт образования



3

ИДЁТ ВОЛШЕБНИЦА-ЗИМА

 В какие одежды наряжает зима деревья 
 и кустарники?

 Против какой беды объединились жители 
 леса зимой?

 Можно ли с помощью слов создать сонное 
 настроение?

Правообладатель Национальный институт образования
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Читайте правильно:

      [ч’]            [г]                           [р’] 
лавочка гости старик
комочки голова перина
чудесный выглянуть дремучий

Прочитайте молча название произведения. 
Можно ли по заглавию догадаться, что́ вы 
будете читать — сказку или рассказ?

В ГОСТЯХ У ДЕДУШКИ МОРОЗА

Влади́мир Одо́евский

Спит Маша и видит чудесный сон.
Идёт будто лесом дремучим. Смотрит — 

перед ней старик Мороз Иванович, седой-се-
дой. Сидит он на ледяной лавочке да снеж - 
ные комочки ест. Тряхнёт головой — от  
волос иней* сыплется, духом дохнёт — 
вали́т пар густой.

— А, — сказал он, — здоро́во, девочка 
милая! Спасибо, что в гости пришла, помо-
жешь мне. А то мне, старичку, и отдохнуть 

Правообладатель Национальный институт образования
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пора: поди-ка приготовь для меня постель, 
да смотри — взбей хорошенько перину1.

Привёл как будто дедушка Мороз Ма-
шу к себе домой и вели́т постель пригото-
вить.

Дом у Мороза Ивановича сделан весь изо 
льда: и двери, и окошки, и пол ледяные, 
а по стенам всё снежные звёздочки. На 
постели у него вместо перины лежал снег 
пушистый.

Маша приняла́сь взбивать снег, чтобы 
старику мягче было спать, и у неё, у бед-
няжки, руки окоченели и пальчики по-
краснели.

— Ничего, — сказал Мороз Иванович, — 
это хорошо. А посмотри, что у меня за ди-
ковина.

Тут он припо́днял свою снежную перину 
с одеялом, и Маша увидела, что под пе-
риной пробивается зелёная травка. Маше 
стало жаль зелёную травку.

1 Пери́на — мягкий толстый матрас, набитый 
перьями или пухом.

Правообладатель Национальный институт образования
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— Зачем ты зелёную травку под снеж-
ной периной держишь, на свет белый не 
пускаешь? — спросила она.

— Не выпускаю потому, что ещё не вре-
мя: ещё травка в силу не вошла. Кабы вы-
тянулась, то зима бы её захватила и к лету 
травка бы не вызрела. Вот я прикрыл моло-
дую зелень моею снежной периной, придёт 
весна, снежная перина моя растает, травка 
выглянет на свет, а потом заколоси́тся, и 
будет славная рожь. Недаром говорят: сне-
гу много — хлеба много.

Тут Маша и проснулась.

и́ней      шэ́рань

Правообладатель Национальный институт образования
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 Каким увидела Машенька во сне дедушку Мо-
роза? В начале сказки найдите его описание.

 Какой дом у Мороза? Опишите его словами. 
Найдите описание дома в тексте.

 Что за перина была у Мороза Ивановича?
 Почему Мороз Иванович держал травку под 

снежной периной?
 Как вы понимаете выражение «Снегу много — 

хлеба много»? Это выражение стало пословицей.
 Подберите к рисунку слова из сказки. 
 Что вы узнали из сказки о пользе снега для 

молодой зелени?
 Перескажите один из эпизодов сказки на вы-

бор: «Встреча Маши с дедушкой Морозом», 
«Дом Мороза Ивановича».

 Придумайте продолжение сна девочки Маши.

Загадка
На дворе — горой,
А дома — водой.

Поговорка
Снег холодный, а от мороза укрывает.

Правообладатель Национальный институт образования
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Читайте правильно:

  [ч’]                  [г]   [р’] 
качусь горка деревня
хохочут сугробы ку́барем

Прочитайте молча название стихотворения. 
Рассмотрите иллюстрацию к нему. Опреде-
лите, это будет весёлое стихотворение или 
грустное. 

ДЕТСТВО

Иван Су́риков

Вот моя деревня;
Вот мой дом родной;
Вот качусь я в санках
По горе крутой,

Вот свернулись санки,
И я на бок — хлоп!
Кубарем1 качуся
По́д гору, в сугроб.

1 Ку́барем — катиться вертя́сь.

Правообладатель Национальный институт образования
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И друзья-мальчишки,
Стоя надо мной,
Весело хохочут
Над моей бедой.

Всё лицо и руки
Залепил мне снег…
Мне в сугробе горе,
А ребятам смех!

 Какую картину из своего детства вспоминает 
поэт Иван Су́риков?

 Какое настроение у детей на горке? В третьем 
четверостишии найдите и прочитайте слова, 
которые передают настроение.

 Что случилось с мальчиком? Как он себя чув-
ствовал? Прочитайте.

 К словам горе, смех подберите слова с близ-
ким и противоположным значением: несчастье, 
слёзы, беда, радость, хохот, счастье.

 Рассмотрите иллюстрацию. К каким строкам 
стихотворения она относится?

 Выучите стихотворение наизусть.

Правообладатель Национальный институт образования
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Прочитайте скороговорку несколько раз: пер - 
вый раз — хвастливо, второй — с удивле-
нием.

Скороговорка
Купили Егорке салазки для горки.
Всю зиму, Егорка, катайся на горке! 

Читайте правильно:

  [р’]                        [г]                          [к]
заря гаснуть снег
нахмурилась снеговая вдруг   

НЕ ОДНА

А́гния Барто́

Мы не ели, мы не пили,
Бабу снежную лепили.

Снег февральский слабый, слабый
Мялся под рукой.
Но как раз для снежной бабы
Нужен нам такой.

Нам работать было жарко,
Будто нет зимы, 

Правообладатель Национальный институт образования
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Будто взял февраль у марта
Тёплый день взаймы.

Улыбаясь, как живая,
В парке, в тишине,
Встала баба снеговая 
В белом зипуне́1.

Но темнеет — вот досада! — 
Гаснет свет зари,
По домам ребятам надо,
Что ни говори!

1 Зипу́н — старинная верхняя крестьянская 
одежда. 

Правообладатель Национальный институт образования
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Вдруг нахмурилась Наталка,
Ей всего лет пять,
Говорит: — Мне бабу жалко,
Что ж ей тут стоять?

Скоро стихнет звон трамвая
И взойдёт луна,
Будет баба снеговая
Под луной одна?

Мы столпились возле бабы,
Думали — как быть?
Нам подружку ей хотя бы
Нужно раздобыть.

Мы не ели, мы не пили,
Бабу новую слепили.

Скоро стихнет звон трамвая
И взойдёт луна,
Наша баба снеговая
Будет не одна.

 О чём это стихотворение?
 Что встревожило детей?

Правообладатель Национальный институт образования
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 Какие строки указывают на то, что дети рабо-
тали долго, но дружно? Прочитайте их.

 Рассмотрите иллюстрацию к стихотворению. Ка - 
кие получились снеговики? Опишите их словами.

 Подготовьте выразительное чтение стихотво-
рения. Постарайтесь передать и радостные, и 
тревожные чувства детей. 

Обсудите, кто рассказывает нам эту исто-
рию. Какие слова помогают это поня́ть?

Рассмотрите в кругу семьи обложки книг и 
фотографии поэтессы А́гнии Барто́ в элект-
ронном справочнике «Русские детские писа-
тели ХХ века: Писатели о детях» (на ресурсе 
«Книги автора» и «Фотогалерея»)1.

1 Электронный справочник размещён на на-
циональном образовательном портале (http:// 
e-vedy.adu.by) в разделе «Электронные  образова-
тель ные ресурсы / Начальное образование/ Лите - 
ратурное чтение /Биобиблиографический спра-
вочник: Русские детские писатели ХХ века: Пи-
сатели о детях».

Правообладатель Национальный институт образования
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Читайте правильно:

    [г]                      [ч’]                   [р’]
снегурочка дочка смотреть
горевали ручки пригревать

Прочитайте молча название произведения. 
Можно ли по заглавию определить, что́ вы 
будете читать — сказку или рассказ? 

СНЕГУРОЧКА 
(Русская народная сказка)

1
Жи́ли-бы́ли на свете дед да баба. Жили 

они, жили и состарились. А детей у них не 
было. И очень они о том горевали.

Вот раз зимой выпало снегу по колено. 
Выбежали ребятишки на улицу играть. На 
санках катаются, снежка́ми кида́ются. А по - 
том стали снежную бабу лепить.

Смотрел на них старик из окошка, смот-
рел да и говорит бабе:

— А что, старуха, не пойти ли и нам по 
молодому снежку погулять?

Правообладатель Национальный институт образования
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А старуха в ответ:
— Что ж, старик, пойдём. Вылепим себе 

из снега дочку — Снегурочку.
Так и сделали. Пошли в огород и давай 

Снегурочку лепить.
Вылепили ручки, ножки, головку. Глаз-

ки из светлых льдинок сделали, брови уголь - 
ком вывели. Хороша Снегурочка! Смотрят 
на неё старики — насмотреться не могут.

Вдруг усмехнулась Снегурочка и бровью 
повела. Затем ручку подняла́, шагнула 
разок-другой и пошла себе потихоньку по 
снегу к избе.

То-то обрадовались дед и баба, побежали 
за ней в избу́, не знают, куда посадить, чем 
угостить.

Так и осталась жить у деда с бабой Сне-
гурочка.

Правообладатель Национальный институт образования
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2
Растёт Снегурочка не по дням, а по ча-

сам. Что ни день — всё умнее да милее 
становится.

Дед и баба на неё не нарадуются. Сапож-
ки ей купили сафьяновые1, ленту в ко́су — 
атла́сную.

День и ночь — сутки прочь. Вот и мино-
вала зима, пришла весна. Стало солнышко 
пригревать. Потекли из-под снега ручьи. 
Закапало с крыши. Все ребята рады-радё-
шеньки. Одна Снегурочка невесела́ — си-
дит в уголке*, на свет не глядит.

1 Сафья́новые (сапожки) — из тонкой мягкой 
кожи высокого качества.

Правообладатель Национальный институт образования
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Только и радости у неё, как набегут на 
небо тёмные тучи да холодком дохнёт. 

Смотрит на неё старуха, головой качает.
— Кто тебя, доченька, обидел?
— Никто не обидел, матушка.
— Может, нездоровится?
Молчит Снегурочка, а у самой по белым 

щекам слёзы катятся.

3
Тут и лето настало. Солнышко печёт, 

земля цветёт. Собрали́сь девушки в лес 
гулять и Снегурочку зовут:

— Пойдём с нами!
Боится Снегурочка за порог выйти.
— Жарко, — говорит, — солнце голову 

напечёт.
— А ты платочек на голову повяжи, вот 

и не напечёт. 

Как вы думаете, пойдёт ли Снегурочка в лес 
с подружками?

Не пошла бы Снегурочка, да старики её 
уговорили.

Правообладатель Национальный институт образования



18

— Ступай, доченька. Что тебе одной си-
деть? 

Послушалась Снегурочка, пошла с де-
вушками. Они в лесу цветы рвут, венки 
плетут. А Снегурочка сидит себе в тени́ у 
студёного ручейка, ждёт, пока солнце за-
катится.

Развеселились девушки, развели костёр 
и вздумали через огонь прыгать. Одна пры-
гнула, а за ней другая, третья.

— Что же ты не прыгаешь? — говорят 
ей подруги. — Иль боишься?

Собрала́сь Снегурочка с духом, разбежа-
лась и прыгнула.

Правообладатель Национальный институт образования



19

Смотрят девушки — где же Снегурочка? 
Нет её. Только над костром белый пар вьёт-
ся. Свился в тонкое облачко, и полетело 
облачко высоко, высоко — другие облака 
догонять. Растаяла Снегурочка...

уголо́к     куто́чак

 Назовите героев сказки.
 Какой получилась Снегурочка? В первой части 

сказки найдите её описание.
 Как оживала Снегурочка? Прочитайте. Изобра-

зите действия Снегурочки.
 Какое настроение было у Снегурочки весной? 

Найдите ответ во второй части сказки. 
 Что произошло со Снегурочкой летом? Почему?
 Объясните значение выражений молодой сне-

жок, студёный ручеёк.
 Какая концовка у сказки: счастливая или пе-

чальная? Почему?
 Найдите в первой и второй частях сказочные 

выражения: 

Правообладатель Национальный институт образования
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Жи́ли-бы́ли.
Смотрят — насмотреться не могут.
Не знают, куда посадить, чем угостить.
Растёт не по дням, а по часам.
По белым щекам слёзы катятся.

 Украшают ли сказку такие выражения? Запомни-
те их. Используйте эти выражения, когда рас-
ска зываете сказку.

 Перескажите одну часть сказки (на выбор).

 Придумайте счастливый конец для этой сказки.

Рассмотрите иллюстрации. Подберите к 
ним слова из сказки.

Выполните задание литературной игры «Уста - 
нови порядок» по русской народной сказке 
«Снегурочка»1. 

1 Литературные игры размещены на нацио-
нальном образовательном портале (http://e-vedy.
adu.by) в разделе «Электронные образовательные 
ресурсы / Начальное образование/ Литературное 
чтение /Набор литературных игр-упражнений 
для 2—4 классов (2-й класс)».

Правообладатель Национальный институт образования
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Читайте правильно:

    [р’]  [щ’]                         [ф]
зверёк ящик морковка
интересно щёлочка бечёвка 

Прочитайте молча опорные слова и догадай-
тесь, о чём будет рассказ. 

Опорные слова: крыльцо, сад, следы, мор
ковь, ловушка для зверя.

ЧТО ЗА ЗВЕРЬ?

Евгений Чару́шин

Выпал снег. И всё кругом стало белым. 
Деревья белые, земля белая, и крыши, и 
крыльцо, и ступеньки на крыльце — всё 
покрылось снегом.

Девочке Кате захотелось по снежку́ по-
гулять.

Вот она вышла на крыльцо, хочет по сту-
пенькам спуститься в сад и вдруг видит: на 
крыльце в снегу какие-то ямки. Какой-то 

Правообладатель Национальный институт образования
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зверёк ходил по снегу. И на ступеньках 
следы, и в саду следы.

«Вот интересно-то! — подумала девочка 
Катя. — Что за зверёк тут ходил? Это надо 
узнать».

Взяла́ Катя котлетку, положила её на 
крыльцо и убежала.

День прошёл, ночь прошла. Настало 
утро. Проснулась Катя и скорей на крыль-
цо смотреть, съел ли зверёк её котлетку. 
Смотрит — котлетка цела́! Где её положи-
ла, там она и лежит. А следов ещё больше. 

Значит, зверёк снова 
приходил. Тогда убра-
ла́ Катя котлетку и по-
ложила вместо неё кос-
точку. Из супа.

Утром опять бежит 
Катя на крыльцо. Смот-
рит — косточку зверёк 
тоже не трогал. Так что 
же это за зверёк такой? 
И косточек не ест. Тогда 

Правообладатель Национальный институт образования
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положила Катя вместо косточки красную 
морковку.

Утром глядит — морковки нет! Зверёк 
приходил и всю морковку съел!

Догадались ли вы, какой зверёк приходил?

Тогда Катин папа сделал западню. Опро-
кинул на крыльце ящик кверху дном, под-
пёр его лучинкой1, а к лучинке привязал 
бечёвкой* морковь.

Если морковку дёрнуть — лучинка 
отско́чит, ящик упадёт и накроет зверька.

На следующий день и папа пошёл, и 
мама, и даже бабушка — все пошли смот-
реть, не попался ли зверь в западню.

А Катя впереди всех.
Есть в западне зверь! Прихлопнул кого-то 

ящик, упал с подставки! Заглянула Катя 
в щёлочку, видит — сидит там зверь, бе-
лый-белый, пушистый-пушистый, глаза  

1 Лучи́на — тонкая длинная щепка.
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розовые, уши длинные, прижался в угол, 
морковку дожёвывает.

бечёвка     вяро́ўка

 Какой зверёк приходил к дому?
 Рассмотрите иллюстрацию к тексту. Опишите 

девочку. Что увидела Катя на снегу? Подберите 
к иллюстрации слова из текста.

 В конце рассказа найдите описание зверька и 
прочитайте. Представьте себе героя рассказа.

 Найдите и прочитайте в тексте объяснение 
слова западня. Подберите к нему близкое по 
значению слово.

 Восстановите порядок событий в рассказе. С че - 
го всё началось? Как развивались события? Чем 
всё закончилось?

Выполните задание литературной игры «На-
веди порядок» по рассказу Евгения Чаруши-
на «Что за зверь?». 

Обсудите, что изменится в тексте, если 
рассказ вести от имени девочки Кати.
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Загадка
Угадайте, что за шапка:
Меха целая охапка.
Шапка бегает в бору,
У стволов грызёт кору.
         Анна Рожде́ственская

Читайте правильно:

        [г]                [ч’]                         [р’]
берлога чуть орёл
подгрыз ёлочки буря

ПРИСПОСОБИЛСЯ 
(Из «Лесной газеты»)

Виталий Биа́нки

Поздней осенью медведь выбрал себе 
место для берлоги на склоне холма, зарос-
шего частым ельничком. Надрал когтями 
узкие полоски еловой коры, сложил их в 
яму на холме и сверху накида́л мягкого 
мха. Подгрыз ёлочки вокруг ямы так, что 
они образовали над ней шалаш. Залез туда 
и заснул спокойно.
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Но не прошло и месяца, как лайки на-
шли берлогу медведя. Он едва успел убе-
жать от охотника. Пришлось лечь прямо 
на сне гу, на слуху́1. Но и тут его разыскали 
охотники. И опять он чуть спасся.

И вот спрятался мишка в третий раз. 
Да так, что никому и в голову не пришло, 
где его надо искать. Только весной обнару-
жилось, что он отлично выспался высоко 
на дереве. Дерево когда-то было сломано 
бурей. Верхние ветки его росли в небо, 
образуя как бы яму. Летом орёл натаскал 
сюда хвороста и мягкой подстилки, вывел 
здесь птенцов и улетел. А зимой догадался 
забраться в эту воздушную «яму» потрево-
женный в своей берлоге медведь.

 Какую картину вы представили, слушая рассказ 
Виталия Биа́нки?

 Где медведь выбрал себе место для берлоги 
в первый раз? Прочитайте.

 Как медведь готовил берлогу? Расскажите.

1 На слуху́ — на открытом месте.
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 Почему медведю пришлось уйти из своей лес-
ной квартиры?

 Где устроился медведь во второй раз? Прочи-
тайте.

 Как медведь провёл остаток зимы? 
 Объясните название рассказа.

 Нарисуйте словами картинку к рассказу. Для 
этого действуйте по памятке «Как нарисовать 
картинку словами» на форзаце 2 учебника.

Читайте правильно:

      [г]                             [т’]
 кругом тепло
 громко птицы
 в снегу на болоте

СТАЯ ПТИЦ ПОД СНЕГОМ

Виталий Биа́нки

Скакал заяц по болоту. С кочки на коч-
ку, с кочки на кочку, да — бух! — сорвался 
и в снег по самые уши.
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И чувствует косой: под но - 
гами  у  него  живое  что-то  
шевелится. В ту же минуту 
из-под снега круго́м него с 
громким хлопаньем крыль ев 
пошли вырываться куропат-
ки. До́ смерти перепуганный 
заяц кинулся назад в лес.

Оказалось — целая стая белых куро-
паток живёт в снегу на болоте. Днём они 
вылетают, ходят по болоту, клюкву* вы-
капывают. Поклюют — и опять в снег.

Там им тепло и безопасно. Кто их под 
снегом заметит?

клю́ква      жураві́ны

 Почему заяц перепугался? Найдите в тексте 
ответ на этот вопрос.

 До смерти перепугаться. Как сказать по-дру-
гому?

 Как назван в рассказе по-другому заяц? Най-
дите это слово.
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 Какую  интересную  информацию  вы  узнали 
о куропатках?

 В каком произведении вы уже читали о куро-
патках? Как приспособились эти птицы к зиме? 
Расскажите.

Читайте правильно:

  [ч’]                     [р’]                     [г]
сочная крик услуга
ворчание звери нагрянул
отвечать хорёк говорить

Прочитайте молча название произведения. 
Можно ли по заглавию догадаться, что́ вы 
будете читать — сказку или рассказ?

БЮРО ЛЕСНЫХ УСЛУГ

Николай Сладко́в

Нагрянул в лес холодный февраль. На 
кусты сугробы намёл, деревья инеем опу-
ши́л.  А  солнышко  хоть  и  светит,  да  не 
греет.
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Пригорюнились птицы и звери: как даль - 
ше жить? 

Хорёк говорит:
— Спасайтесь кто как может!
А Сорока стрекочет:
— Опять каждый сам за себя? Опять по-

одиночке? Нет чтобы нам вместе против 
общей беды!

Тут Заяц ввязался:
— Правильно Сорока стрекочет. Один в 

поле не воин. Предлагаю создать Бюро лес-
ных услуг. Я вот, к примеру, куропаткам 
помочь могу. Я снег на о́зимях каждый 
день до земли разрываю. Пусть они после 
меня там семена и зелень клюют — мне не 
жалко. Пиши меня, Сорока, в Бюро под 
номером первым!

— Есть-таки умная голова и в нашем 
лесу! — обрадовалась Сорока. — Кто сле-
дующий?

— Мы следующие! — закричали клес - 
ты. — Мы шишки на ёлках шелуши́м, по-
ловину шишек целыми вниз роняем. Поль-
зуйтесь, полёвки и белки, не жалко!
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— Кто следующий?
— Нас запиши, — проворчали бобры из 

своей хатки. — Мы осенью столько осин 
навалили — на всех хватит. Приходите к 
нам, ло́си, косули, зайцы, сочную осино-
вую кору да ветки глодать!

И пошло, и пошло!
Притруси́л на шум и Волк.
— Запиши и меня в Бюро!
Сорока чуть с дерева не упала:
— Тебя, Волка, в Бюро услуг? Что же 

ты в нём хочешь делать?
— Сторожем буду служить, — отвечает 

Волк.
— Кого же ты сторожить можешь?
— Всех сторожить могу! Зайцев, лосе́й 

и косуль у осинок, куропаток на зеленя́х, 
бобров в хатках. Я сторож опытный.

Как вы думаете, запишут ли Волка в Бюро 
лесных услуг? 

— Разбойник ты с лесной дороги, а не 
сторож! — закричала Сорока. — Проходи 
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мимо! Знаем мы тебя. Это я, Сорока, буду 
всех в лесу от тебя сторожить: как увижу, 
так крик подниму! Не тебя, а себя сторо-
жем в Бюро запишу.

Так вот и живут птицы и звери в лесу.

 Для чего хотели объединиться жители леса?
 Можно ли догадаться о значении слов Бюро 

лесных услуг по содержанию сказки? Объяс-
ните это словосочетание.

 Кто записался в Бюро лесных услуг?
 Какую помощь предложили Заяц, клесты и  

бобры? Прочитайте. 
 За что можно похвалить жителей леса? 
 Почему не при́няли Волка в Бюро лесных услуг? 
 Подумайте, чем могут помогать другие звери 

друг другу.
 Разыграйте сказку по ролям. Для этого дей-

ствуйте так:
 1. Отметьте в тексте слова героев сказки.
 2. Выберите себе роль. Найдите в тексте слова  

 своего героя и заучите их.
 3. Оцените свою игру и игру одноклассников:  

 удалось ли передать характер героя?
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Читайте правильно:

         [щ’]             [р’]                           [г]
моро́зище тревожно дворняга
беззащитный пережить рого́жа

Прочитайте молча опорные слова и догадай-
тесь, о чём расскажет стихотворение.

Опорные слова: мороз, метель, снегопад, 
холод, деревца, птички, кормушка.

МОРОЗ

Елена Благи́нина

Морозы жестокие
В этом году!
Тревожно за яблоньки
В нашем саду.

Тревожно за Жучку:
В её конуре
Такой же морозище,
Как на дворе.
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Но больше всего
Беспокойно за птиц — 
За наших воробышков,
Галок, синиц.

У нас приготовлено
Всё для зимы:
Рогожей1 укутаем
Яблоньки мы.

Побольше сенца́
В конуру принесём,
Беднягу дворнягу
От стужи спасём*.

Но птицы! Как холодно
В воздухе им!
Поможем ли мы
Беззащитным таким?

1 Рого́жа — грубая толстая плетёная ткань 
из воло́кон коры молодой липы.
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Поможем! Их надо кормить,
И тогда
Им будет легко
Пережить холода!

              спасти́        уратава́ць

 Что тревожит детей?
 Как дети позаботятся о деревьях в саду, о со-

баке? Прочитайте.
 Какое слово указывает на то, что дети сочув-

ствуют дворняге? Найдите это слово в пятом 
четверостишии и прочитайте.

 Прочитайте последние два четверостишия. В ка - 
ких словах выражено главное желание детей?
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 Выберите слова для характеристики героев 
стихотворения: заботливые, равнодушные, 
трудолюбивые, ленивые. Добавьте свои слова.

Обсудите, кем рассказано стихотворение. 
Какие слова помогают это поня́ть?

Загадки
1. Белый, а не сахар,
 Мягкий, а не вата,
 Без ног, а идёт.

2. На деревья, на кусты
 С неба падают цветы.
 Белые, пушистые,
 Только не душистые.

               Нина Стожко́ва, 
         Влади́мир Степа́нов

Поговорки
Мороз и метели под февраль налетели.
Береги нос в большой мороз.
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Читайте правильно:

[г]                         [р’]                  [ч’]
 грач берёзка чашка
 галка покрепче ручная
 загалдели рядышком чёрная

Произносите           [ш]          [в]            
правильно:        нарочно        его 

ДРУЖБА

Георгий Скреби́цкий

1
Сидели мы как-то с братом зимой в комна-

те и глядели на двор в окно. А на дворе, у за - 
бора, воро́ны и галки копались в мусоре.

Вдруг видим: прилетела к ним какая-то 
птица, совсем чёрная, с синевой, а нос боль - 
шой, белый. Что за диво, ведь это грач! 
Откуда он зимой взялся? Глядим: ходит 
грач среди воро́н и прихрамывает немнож-
ко. Наверное, больной какой-нибудь или 
старый. Улететь на юг не смог с другими 
грачами, вот и остался у нас зимовать.
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2

Потом каждое утро повадился грач к 
нам прилетать. Мы нарочно хлебца ему 
покроши́м, каши, творожку от обеда. Только 
мало ему доставалось: всё, бывало, воро́ны 
поедят. А грач тихий какой-то попался.  
В сторонке держится, всё один да один. 
Да и то верно: своя бра́тия улетела на юг, 
он один остался. Воро́ны — ему компания 
плохая. Видим, обижают серые разбой-
ницы нашего грача, а как ему помочь, не 
знаем. Как его покормить одного, чтобы 
воро́ны не мешали?

День ото дня грач становился всё груст-
нее. Бывало, прилетит и сядет на забор, а 
спуститься к еде боится: совсем ослаб.

3
Один раз посмотрели мы утром в окно, 

а грач под забором лежит. Побежали мы, 
принесли его в дом; он уже еле дышит.

Как вы думаете, спасут ли ребята грача?
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Посадили мы его в ящик, к печке, по-
по́нкой1 закрыли и дали всякой еды.

Недели две он так у нас просидел, ото-
грелся, отъелся немножко. Думаем, как 
же с ним дальше быть? Не держать же его 
в ящике всю зиму! Решили опять на волю 
выпустить: может, он теперь покрепче бу-
дет, перезимует как-нибудь.

А грач, видимо, смекнул, что ему мы 
добро сделали, значит, не́чего людей и бо-
яться. С тех пор целые дни так вместе с 
ку́рами во дворе и проводил.

4
В это же время жила́ у нас ручная со-

рока Сиротка. Мы её ещё птенцом взяли 
и выкормили. Сиротка свободно летала по 
двору, по саду, а ночевать возвращалась 
на балкон. Вот видим мы — подружился 
наш грач с Сироткой: куда она летит, туда 
и он за ней. Однажды глядим: Сиротка на 
балкон прилетела, и грач тоже вместе с ней 

1 Попо́нка — покрывало для лошадей, собак 
и других животных.
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заявился. Важно так по столу разгуливает. 
А сорока, будто хозяйка, суетится, вокруг 
него скачет.

Мы потихоньку высунули из-под двери 
чашку с мочёным хлебом. Сорока — прямо 
к чашке, и грач — за ней. Позавтракали 
оба и улетели. Так они каждый день на́
чали на балкон вдвоём прилетать — кор-
миться.

5
...Прошла зима, вернулись с юга гра-

чи, загалдели в старой берёзовой роще. По  
ве черам усядутся парочками возле гнёзд, 
сидят и переговариваются, будто дела свои 

обсуждают.  Только  наш 
грач не нашёл себе пары, 
по-преж нему всюду летал 
за Сирот кой. А под вечер 
сядут они возле дома на бе-
рёзку и сидят рядышком, 
близко так, бок о́ бок.

Посмотришь на них и не-
вольно подумаешь: значит, и 
у птиц тоже дружба бывает.
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 Какой эпизод рассказа был самым тревожным?
 В первой части рассказа найдите описание 

грача. Прочитайте. Представьте себе эту птицу.
 Почему грач совсем ослабел? Во второй части 

рассказа найдите предложение, в котором объ-
ясняется причина. Прочитайте.

 Как ребята спасли грача? Расскажите.
 Докажите, что грач и сорока подружились. Под-

твердите свой ответ словами текста.
 Рассмотрите иллюстрацию. К каким строкам 

рассказа она относится? Нарисуйте словами 
свою картинку к тексту.

 Кто рассказал нам эту историю? Какие слова 
помогают это поня́ть? 

 Озаглавьте каждую часть рассказа. 

 Перескажите одну из частей. Действуйте по 
плану:

 1. Определите в выбранной части главные 
предложения или опорные слова. 

 2. Перечитайте их. 
 3. Скажите своими словами, о чём главном 

говорится в данной части.
 4. Перескажите её содержание.
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Читайте правильно:

     [г]                    [р’]                     [ч’]
круго́м смотрю неразлучные
разговоры не прячу на цыпочках

ЗНАКОМЫЙ

Валентин Бе́рестов

Сегодня вышел я из дома.
Пушистый снег лежит круго́м.
Смотрю — навстречу мой знакомый
Бежит по снегу босиком.

И вот мы радости не прячем,
Мы — неразлучные друзья.
Визжим, и прыгаем, и скачем,
То он, то я, то он, то я.

Объятья, шутки, разговоры.
— Ну, как живёшь? Ну, как дела? — 
Вдруг видим, кошка вдоль забора,
Как тень, на цыпочках прошла.
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— Побудь со мной ещё немного! — 
Но я его не удержал.
— Гав! Гав! — сказал знакомый строго,
Махнул хвостом и убежал.

 От чьего имени рассказано стихотворение?
 Когда вы догадались, о каком знакомом рас-

сказал нам герой стихотворения?
 Докажите строками стихотворения, что мальчик 

и его знакомый — друзья.
 Какое это стихотворение по настроению?
 Подготовьте выразительное чтение стихотво-

рения. Передайте голосом и интонацией на-
строение героев.

Загадки
1. Гладишь — ласкается,
 Дразнишь — кусается.

2. В дом чужого не пущу,
 Без хозяина грущу.

Пословица
Нет друга — ищи, а нашёл — береги.
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Проверьте себя.  
Что вы уже знаете и умеете?

1. «Узнайте»
Из какого стихотворения эти строки? 

Кто автор?

И друзья-мальчишки,
Стоя надо мной,
Весело хохочут
Над моей бедой.

2. «Отгадайте»
Закройте все буквы, которые повто-

ряются. Прочитайте фамилию автора. 
Назовите его произведение, которое вы 
читали в этом разделе.

 Ж Ш Б Ч  В А Г
 
 Ю С Р Г И Ю Ч
 
 И Т В Ш С Ж О
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3. «Кто мы и откуда?»
Вспомните и назовите нас. Из каких 

мы произведений?
Помогите героям встретиться со свои-

ми предметами.

4. «Вспомните загадку»
Рассмотрите картинку. 
Вспомните текст 
загадки.
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5. «Кого здесь нет?»

Герои какой сказки здесь нарисованы? 
Кого нет на картинках?

Назовите автора сказки.

6. «Вспомните и ответьте»
♦ Назовите писателей, с которыми вы 

встретились, читая этот раздел учебника.
♦ Назовите стихотворения о зимних 

забавах детей.
♦ В какой сказке одобряется желание 

героев помогать друг другу?
♦ Кто автор каждого произведения: 

«Что за зверь?», «Мороз», «Не одна»? 
Проверьте свой ответ по содержанию 
учебника.

♦ Прочитайте названия только зимних 
месяцев: сентябрь, октябрь, ноябрь, де
кабрь, январь, февраль.
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♦ Ответьте на вопросы в начале раз-
дела «Идёт волшебница-зима».

7. «Придумайте»
♦ Как по-другому можно назвать раз-

дел?
♦ Как может выглядеть обложка кни-

ги «Идёт волшебница-зима»?

Выполните задания литературной 
викторины по сказкам.

Отгадки
С. 7 — Снег.
С. 25 — Заяц.
С. 36 — Снег; снежинки.
С. 43 — Собака.
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ЗЕМЛЯ СОЛНЫШКОМ СОГРЕТА

 Какие чудеса совершает весна?

 О чём могут вести беседу весной птицы?

 Куда прячется лето?
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Запомните названия весенних месяцев:
март — сакаві́к
апре́ль — красаві́к
май — май

Загадки 
1. Росу выпивает,
 Тучи разгоняет,
 Снег поедает.
 Что это?

2. Чёрный, проворный,
 Кричит «крак»,
 Червякам враг.

Прочитайте скороговорку с удивлением.

Скороговорка
На верхушке каланчи1

День и ночь кричат грачи.

1 Каланча́ — высокая наблюдательная башня 
у пожарных.
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Читайте правильно:  
 [р’]                 [ч’]                             [ш]
треснул чернеть дорожки
быстрей зачирикать серёжки

Самуи́л Марша́к

* * *
Снег теперь уже не тот — 
потемнел он в поле.
На озёрах треснул лёд,
будто раскололи.

Облака бегут быстрей. 
Небо стало выше.
Зачирикал воробей
веселей на крыше.

Всё чернее с каждым днём
стёжки1 и дорожки.
И на вербах серебром
светятся серёжки.

1 Стёжки — тропинки.
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 Начало или конец весны описывает поэт Са-
муи́л Марша́к? Докажите свой ответ.

 Прочитайте первые два четверостишия. Какие 
весенние звуки услышал поэт?

 Прочитайте третье четверостишие. Какими крас - 
ками вы нарисуете картину к этим стро́кам?

 Почему стёжки и дорожки весной становятся 
чернее?

 Выучите стихотворение наизусть.

Читайте правильно:

[г]                        [р’]                   [щ’]           
 грачи крик щипать 
 с юга река тающие

Прочитайте молча название произведения. 
Рассмотрите иллюстрацию к нему. Можно 
ли догадаться, что́ вы будете читать — сказ-
ку или рассказ? 

ВЕСНА ИДЁТ

Константин Уши́нский

«Весна идёт, весна идёт!» — вдруг за-
кричали прилетевшие с юга грачи. «Что 
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вы неправду кричите?» — разозлилась на 
них зима и начала́ их щипать изо всех сил. 

Но не тут-то было: услыхали радостную 
новость воробьи, воро́ны, сороки. Они та-
кой по́дняли крик, что у зимы даже в ушах 
зазвенело. Посылает она на них мороз за 
морозом. А они не боятся ничего. Слетятся 
стаями, где потеплее, и всё своё: «Весна 
близка́, весна близка́!»

Выбилась зима из сил и заплакала. По-
лились зимние слёзы с крыш на землю.  
А на земле уже шумят ручейки талого сне-
га, шумят, бегут, журчат: «Весна идёт». 
Обрадовалась земля. Взбунтовалась она 
про тив зимы: сбросила с себя снежные по-
кровы. 
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Река вздулась. Не выдержал и лопнул 
на ней лёд. Поплыли тающие льдины, на-
скакивая друг на друга.

«А действительно, пахнет весной, — 
пробормотала зима. — Уж и почки на де-
ревьях распустились. Да и голова у меня 
разболелась от птичьего крика». И поспе-
шила зима поскорей уйти от весны туда, 
где вечный холод.

Во́время убрала́сь зима, потому что и в 
самом деле пришла весна. Как все обрадо-
вались!.. А она идёт, молодая, красивая, 
по полям, по лугам и лесам с корзиной в 
руках. Идёт и бросает весенние травы и 
цветы.

 Почему зима злилась?
 От какого шума у зимы разболелась голова? 

Прочитайте слова, которые создают картину 
шумной весны.

 Зима выбилась из сил. Полились зимние слёзы. 
Как сказать по-другому? 

 На кого похожа весна в сказке? В конце сказки 
найдите и прочитайте описание весны.
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 Рассмотрите иллюстрацию к сказке. Опишите 
словами девушку-весну.

 Сравните зи́му и весну в сказке. Используйте 
для сравнения слова с противоположным зна-
чением: улыбается — плачет, веселится — 
злится.

Найдите отрывок в тексте, к которому 
относится иллюстрация. Придумайте ей 
название. Обсудите, какие ещё картинки 
можно нарисовать к сказке.

Читайте правильно:

[г]                      [р’]                           [йу] 
 гнёзда заря понавьют
 гости посмотри польются

Иван Ники́тин

* * *
Полюбуйся: весна наступает,
Журавли караваном* летят.
В ярком золоте день утопает,
И ручьи по оврагам шумят... 
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Скоро в гости к тебе соберутся,
Сколько гнёзд понавьют, посмотри!
Что за звуки, за песни польются
День-деньской от зари до зари!

                 карава́н       чарада́

 Какое чувство испытывает поэт при виде на-
ступающей весны? Выберите нужные слова: 
восхищение, равнодушие, радость. Какие сло-
ва автора вам это подсказали?

 В ярком золоте день утопает. Как сказать  
по-другому? Какие слова выразительнее? Какую 
картину вы представляете, читая эти слова?

 Какие весенние звуки услышал поэт?
 Какие строки стихотворения вам понравились 

больше других? Почему?
 Подготовьте выразительное чтение стихотворе-

ния. Передайте голосом радостное настроение 
поэта. Оцените своё чтение.

Найдите в каждом четверостишии в конце 
строк созвучные слова (рифмы).
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Читайте правильно:

   [г]                      [ч’]                            [р’]
бегут чиста лазурь
надолго ручьи буря

ВЕСНА 
(Отрывок из стихотворения)

Алексей Плеще́ев

Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною...
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!

Чиста́ небесная лазурь1,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей* злых и бурь
Опять надолго миновала...

               мете́ль      завіру́ха

1 Лазу́рь — светло-синий цвет.
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 Начало или конец весны описывает поэт? До-
кажите.

 Чиста небесная лазурь. Как сказать по-дру-
гому? Чьи слова выразительнее?

 В окно повеяло весною. Как вы это понимаете?
 Поэт рад приходу весны. Какие слова на это 

указывают? Передайте это радостное чувство, 
когда будете читать стихотворение.

 Нарисуйте словами картинку к стихотворению.
 Выучите стихотворение наизусть.

Читайте правильно:

[р’]                      [ч’]               [г]  
 ребята ярче гуси         
 кричать почки прогулка
 смотреть  пахучий огромный

ВЕСНА

Иван Соколо́в-Микито́в

Над полями и лесом всё ярче и ярче све-
тит солнышко.

Потемнели в полях дороги, посинел на  
реке  лёд.  Прилетели  белоносые  грачи,  
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торопятся поправлять свои старые растрё-
панные гнёзда.

Зазвенели по скатам ручьи. Надулись на 
деревьях смолистые пахучие почки.

Увидели ребята у скворечен первых 
скворцов. Весело, радостно закричали:

— Скворцы! Скворцы прилетели!
Выбежал на опушку заяц-беляк, присел 

на пенёк, огляделся. Ушки на макушке  
у робкого зайца. Смотрит заяц-беляк: вы-
шел на опушку леса огромный лось с боро-
дою. Остановился, слушает лось... 

А в глухом лесу вывела медведица ро-
дившихся в берлоге маленьких медвежат 
на первую прогулку. Ещё не видели мед-
вежата весны, не знают большого тёмного 
леса. Не знают, чем пахнет пробудившаяся 
земля.

На поляне, у лесного разлившегося ру-
чейка, весело играют смешные, неуклюжие 
медвежата. Со страхом заглядывают в хо-
лодную бегучую воду, взбираются на пни 
и старые коряги...
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Стройными косяками летят, тянутся с 
юга гуси; показались первые журавли.

— Гуси! Гуси! Журавли! — кричат, за-
драв головы, ребята.

Вот закружились над широкой рекой 
гуси, спустились отдохнуть на наполнен-
ную водой полынью́1.

Увидели отдыхающих на льду гусей 
другие пролетавшие гуси, стали подсажи-
ваться к ним. Обрадовались товарищам 
другие гуси. Далеко над рекою покатился 
радостный крик...

Всё теплее, шумнее и краше весна.

 Начало или конец весны описывает автор? До-
кажите свой ответ.

 Каких птиц встречают радостно ребята? Под-
твердите свой ответ примерами из текста.

 Как вы понимаете выражения растрёпанные 
гнёзда, зазвенели ручьи?

1 Полынья́  — незамёрзшее место на ледяной 
поверхности реки, озера.
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 Найдите в тексте абзац о зайце-беляке. Про-
читайте. Какую картину можно нарисовать к 
этому абзацу?

 Как встречает весну медведица с медвежата-
ми? Прочитайте.

Обсудите, какие иллюстрации можно 
сделать к тексту.

Читайте правильно:

   [ч’]               [г]                     [щ’]
ночь гости щебетание
встречать поглядели защебечут

Произносите              [ш]      
правильно:        скворечник 

НАШИ ГОСТИ

Сергей Погоре́ловский

Мы вставали ночью даже,
Из окна смотрели в сад.
Ну когда же,
Ну когда же 
Гости наши прилетят?
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Ну когда же
Звонкой стаей
Защебечут у окна?
Может быть, они не знают, 
Что вернулась к нам весна?!
Что скворечник ждёт их новый,

Что проснулись луг и сад…
Все гостей встречать 
                              готовы.
Что же гости не летят?
А сегодня — поглядели —
На ольхе сидит скворец*.
Прилетели…
Прилетели!
Прилетели наконец!

 скворе́ц шпак

 Каких гостей ожидали дети?
 Какие слова показывают, что дети с нетерпе-

нием ждали прилёта птиц? Прочитайте.
 Выберите слова для характеристики героев 

стихотворения: заботливые, равнодушные, 
добрые, хвастливые.
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 Подготовьте выразительное чтение стихотво-
рения. Сначала передайте при чтении беспо-
койство детей, а затем — их радость. Оцените 
своё чтение и чтение одноклассников.

Обсудите, кем рассказано стихотворение. 
Какие слова помогают это поня́ть?

Читайте правильно:

        [т’]                   [г]               [р’]
медведь кругом пришла
кто-нибудь тревога пошарил

Рассмотрите иллюстрацию к стихотворе-
нию. Определите, это будет весёлое или 
грустное стихотворение. 

МЕДВЕДЬ ПРОСНУЛСЯ

Георгий Ла́донщиков

Без забот и без тревоги
Спал медведь в своей берлоге.
Спал всю зиму до весны
И, наверно, видел сны...
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Вдруг проснулся косолапый,
Слышит: ка́плет — 
Вот беда!
В темноте пошарил лапой
И вскочил — 
Кругом вода!
Заспешил медведь наружу:
Заливает — не до сна.
Вылез он и видит: лужи,
Тает снег... 
Пришла весна!

 Что вызывает улыбку при чтении стихотворения?
 Почему проснулся медведь?
 Как назван по-другому медведь в стихотворе-

нии? Прочитайте.
 Каким вы представляете себе этого медведя? 

Опишите его словами. 

Найдите в стихотворении в конце строк 
созвучные слова (рифмы).

Пословица
В марте курочка в лужице напьётся.
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Читайте правильно:

        [г]                [ч’]                  [р’]
берлога сейчас взревел
заругался промочила припекло
испугалась зажурчала заскрипел

Прочитайте молча название произведения. 
Можно ли по заголовку догадаться, что́ вы 
будете читать — сказку или рассказ?

МЕДВЕДЬ И СОЛНЦЕ

Николай Сладко́в

Просочилась в берлогу Вода — Медведю 
штаны промочила. 

Заругался Медведь:
— Вот я тебя сейчас! 
Испугалась Вода, зажурчала тихим го-

лосом: 
— Не я, Медведушко, виновата. Снег во 

всём виноват. На́чал таять, воду пустил. 
А моё дело водяное — теку под уклон. 

— Ах, так это Снег виноват? Вот я его 
сейчас! — взревел Медведь. 
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Побелел Снег, испугался. Заскрипел с 
перепугу:

— Не я виноват, Медведь, Солнце вино-
вато. Так припекло, так прижгло — рас-
таешь тут! 

— Ах, так это Солнце мне штаны про-
мочило? — заревел Медведь. — Вот я его 
сейчас! 

Подумайте, какие события могут произойти 
дальше.

А что «сейчас»? Солнце ни зубами не схва - 
тить, ни лапой не достать. Сияет себе. Снег 
топит, воду в берлогу гонит. Медведю шта-
ны мочит. 

Делать нечего — убра́лся Медведь из 
бер логи. Поворчал, поворчал да и покосо-
лапил. Штаны сушить. Весну встречать. 

 Почему заругался Медведь? Найдите предло-
жение, которое объясняет это. Прочитайте.

 Кто главный виновник неприятностей Медведя? 
Почему?
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 Как оправдывались Вода и Снег? Прочитайте.
 Можно ли сделать вывод, что солнце весну 

начинает? Объясните. 
 Сравните стихотворение Георгия Ла́донщикова 

и сказку Николая Сладко́ва. Найдите общее в 
их содержании. Чем они различаются?

 Подготовьтесь читать сказку по ролям. Для 
этого отметьте в тексте слова Медведя (М), 
Во ды (В), Снега (С), автора (а).

Скороговорка
Светит, сверкает, всех согревает.

Загадки
1. Тает снежок,
 Ожил лужок,
 День прибывает.
 Когда это бывает?

2. Ну-ка, кто из вас ответит:
 Не огонь, а больно жжёт,
 Не фонарь, а ярко светит,
 И не пекарь, а печёт?
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Читайте правильно:

 [р’]                      [ч’]                      [г] 
треск вскочить прыгать
прибывать почувствовать голодать

Прочитайте молча название рассказа, рас-
смотрите иллюстрацию. Как вы думаете, 
рассказ будет весёлым или наоборот? 

ЗАЯЦ НА ДЕРЕВЕ 
(Из «Лесной газеты»)

Виталий Биа́нки

1

С зайцем случилось вот что.
Заяц жил на островке среди широкой 

реки. Он и внимания не обращал, что река 
кругом его островка с треском сбрасывала 
лёд. В тот день заяц спокойно спал у се -
бя под кустом. Солнце пригревало его, и ко-
сой  не  заметил,  как  вода  в  реке  стала  
быстро прибывать. Он проснулся только 
тогда, когда почувствовал, что шкурка его 

Правообладатель Национальный институт образования



68

промокла снизу. Вскочил, — а вокруг него 
уже вода.

2

Начало́сь наводнение*. Замочив только 
лапки, заяц убежал на середину островка: 
там было ещё сухо. Но вода в реке при-
бывала быстро. Островок становился всё 
меньше и меньше. Заяц метался с одного 
конца в другой. Он видел, что скоро весь 
островок исчезнет под водой, но не решался 
броситься в холодную быструю воду.

Так прошли весь день и вся ночь.
На следующее утро из воды торчал толь-

ко крошечный кусочек островка. На нём 
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росло толстое корявое дерево. Перепуган-
ный заяц бегал кругом его ствола.

А на третий день вода подняла́сь уже до 
самого дерева. Заяц стал прыгать на дере-
во, но каждый раз обрывался и шлёпался 
в воду. Наконец ему удалось вскочить на 
толстый нижний сук. Заяц примостился 
на нём и стал терпеливо дожидаться конца 
наводнения. 

3
Вода в реке уже больше не прибывала.
С голоду умереть он не боялся. Кора 

старого дерева была хоть и горькая, но всё-
таки в пищу пригодная.

Гораздо страшнее был ветер. Он качал 
дерево так сильно, что заяц еле держался 
на суку. Он был точно матрос на мачте ко-
рабля. Сук под ним раскачивался, а внизу 
бежала глубокая холодная вода.

Как вы думаете, спасётся ли заяц?

Три дня просидел заяц на дереве. Нако-
нец вода спа́ла, и он спрыгнул на землю. 
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Так ему и жить теперь среди реки на остро-
ве — до жаркого лета. Летом река обмеле-
ет, и он доберется до берега.

 наводне́ние паво́дка

 Почему вода затопила островок?
 Как вёл себя заяц в первый день наводнения? 

Во второй части рассказа прочитайте об этом. 
Какое слово указывает на то, что заяц был 
встревожен?

 Прочитайте о втором дне наводнения. Почему 
положение зайца стало ещё труднее и опас-
нее?

 Прочитайте, что произошло на третий день на-
воднения. Что помогло зайцу избежать гибели?

 Когда вы больше всего волновались за зайца?

Обсудите, какие картинки можно нарисо-
вать к каждой части рассказа.
Найдите отрывок текста, который проил-
люстрирован. 
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Рассмотрите в кругу семьи обложки книг и фото - 
графии писателя Виталия Биáнки в электрон-
ном справочнике «Русские детские писатели 
ХХ века: Писатели о животных и природе» (на 
ресурсе «Книги автора» и «Фотога лерея»)1.

Читайте правильно:

[р’]                        [щ’]                    [д’]
 река плещет ходит
 пахарь плещется бродят

Спиридон Дро́жжин

* * *
Всё зазеленело... 
Солнышко блестит, 
Жаворонка песня 
Льётся и звенит. 

1 Адрес доступа к электронному справочни-
ку: http: //e-vedy.adu.by / Электронные  обра-
зовательные ресурсы / Начальное образование/ 
Литературное чтение /Биобиблиографический 
справочник: Русские детские писатели ХХ века: 
Писатели о животных и природе.
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Бродят дождевые
В небе облака,
И о берег тихо
Плещется река.

Весело с лошадкой
Пахарь молодой
Выезжает в поле, 
Ходит бороздой1.

А над ним всё выше
Солнышко встаёт,
Жаворонок песню
Веселей поёт.

 Какое настроение передал в стихотворении 
поэт Спиридон Дро́жжин? 

 Какие картины прихода весны радуют поэта? 
Прочитайте.

 Какие звуки услышал автор? Подтвердите сло-
вами из стихотворения.

 Объясните значение выражений песня льётся, 
облака бродят, река плещется.

1 Борозда́ — углубление на поверхности земли.
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 Перечитайте стихотворение. Представьте всё, 
о чём читали. Нарисуйте словами картинку 
прихода весны.

 Подготовьте выразительное чтение стихотво-
рения. Передайте при чтении радостное на-
строение.

Найдите в каждом четверостишии в кон-
це строк созвучные слова (рифмы). 
Обсудите, какими красками можно изоб-
разить настроение этого стихотворения.

Загадки
1. Голубой платок,
 Красный колобок
 По платку катается,
 Людям улыбается.

2. Что за шапка 
 средь ветвей?
 Как весна — 
 так шумно в ней.
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Читайте правильно:

       [г]                [щ’]                     [ч’]
берлога из щёлок птичка
на пригорке из трещинок сейчас
огромный звенящая звёздочка

ЖАВОРОНОК

Георгий Скреби́цкий

Из-за дальнего леса медленно выплыло 
солнце. Оно осветило леса и поля, покры-
тые снегом. Только кое-где на пригорке 
ветер сдул белый наряд зимы. Там темнела 
мёрзлая земля.

Вдруг с одного из таких пригорков взле-
тела небольшая серая птичка — жаворо-
нок. Взлетела, но не умчалась вдаль. Она 
затрепетала крылышками и стала медлен-
но подниматься всё выше и выше. И вот от-
туда, с голубой высоты, полила́сь на землю 
радостная звенящая песня.

Заслышав эту весеннюю песню, торопли-
во полезли из своих норок, из щёлок, из тре - 
щинок все, кто скрывался от зимнего холода.
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Вылез из норы и толстый лентяй барсук. 
Даже огромный медведь заворочался с боку 
на бок в своей берлоге.

Все звери и птицы, и крохотные букаш-
ки слушали песню жаворонка. И все, на-
верное, думали о том, что сейчас уже не 
страшна лютая стужа.

Предположите, о чём ещё они могли думать.

А жаворонок всё пел, поднимаясь выше 
и выше. Яркое солнце осветило его. И теперь 
он уже казался с земли не серенькой птич-
кой, а золотой звёздочкой, дрожащей в небе.

 Найдите описания жаворонка в начале и конце 
рассказа. Чем они отличаются? 

 Какой была песня жаворонка? Прочитайте.
 Как вы думаете, о чём пел жаворонок? 
 Сравните стихотворение Спиридона Дро́жжина 

и рассказ Георгия Скреби́цкого. Найдите общее 
в их содержании. 

Обсудите, какую картинку можно нарисо-
вать к рассказу.
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Читайте правильно:

[г]                    [р’]                     [ч’]
 галка  требовать ручаюсь
 долги проверять расплачусь
 напугать чирикать испорчу

Произносите               [ш]      
правильно:        порядочный 

ЗИМНИЕ ДОЛГИ́

Николай Сладко́в

Расчирикался Воробей во дворе — так и 
подскакивает! А Ворона как каркнет своим 
противным голосом:

— Чему, Воробей, возрадовался, чего 
расчирикался?

— Крылья зудят, Ворона, нос чешется! — 
отвечает Воробей. — Страсть драться охота! 
А ты тут не каркай, не порть мне весеннего 
настроения!

— А вот испорчу! — не отстаёт Ворона. — 
Как задам вопрос.
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— Во напугала.
— И напугаю. Ты крошки зимой возле 

дома клевал?
— Клевал.
— А зёрна у скотного двора подбирал?
— Подбирал.
— А в птичьей столовой у школы обе-

дал?
— Спасибо ребятам, подкармливали.
— То-то! — надрывается Ворона. — А чем 

ты за всё это расплачиваться думаешь? 
Своим чириканьем?

— А я один, что ли, пользовался? — рас-
терялся Воробей. — И синицы там бы́ли, 
и Дятел, и Сорока, и Галка. И ты, Ворона, 
была́...

— Ты других не путай! — хрипит Воро-
на. — Ты за себя отвечай. Брал в долг — от-
давай! Как все порядочные птицы делают.

— Порядочные, может, и делают, — рас-
сердился Воробей. — А вот делаешь ли ты, 
Ворона?
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— Я раньше всех расплачу́сь! Слышишь, 
в поле трактор пашет? А я за ним из бо-
розды́ всяких корнеедов и корнегрызунов 
выбираю. И сорока с галкой мне помогают.

— Ты тоже за других не ручайся! — упи-
рается Воробей. — Другие, может, и ду-
мать забыли.

Но Ворона не унимается:
— А ты слетай да проверь!
Полетел Воробей проверять. Прилетел в 

сад, там Синица в новой дуплянке живёт.
— Поздравляю с новосельем! — Воробей 

говорит. — На радостях-то, небось, и про 
долг забыла?

— Не забыла, Воробей, что ты! — отвеча-
ет Синица. — Меня ребята зимой вкусным 
сальцем угощали, а я их осенью сладкими 
яблочками угощу. Сад стерегу от плодожо-
рок и листогрызов.

Делать нечего, полетел Воробей дальше. 
Прилетел в лес, там Дятел стучит. Увидал 
Воробья, удивился:

— По какой нужде, Воробей, ко мне в 
лес прилетел?
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— Да вот расчёт с ме-
ня требуют, — чирикает 
Воробей. — А ты, Дятел, 
как расплачиваешься?

—  Уж  так-то  стара-
юсь,  —  отвечает  Дя - 
тел. — Лес от древоточ-
цев и ко  роедов оберегаю. 
Рас толс тел даже…

— Ишь ты, — задумался Воробей. —  
А я думал…

Вернулся Воробей во двор и говорит Во-
роне:

— Твоя правда! Все за зимние долги́ от-
рабатывают. А я что — хуже других? Как 
начну вот птенцов своих комарами, слеп-
нями да мухами кормить! Чтоб кровососы 
эти ребят не кусали. Мигом долги́ верну!

Сказал так и давай опять по двору под-
скакивать и чирикать. Пока время сво-
бодное есть. Пока воробьята в гнезде не 
вылупились.

 Назовите героев сказки.
 О каких зимних долгах говорила Ворона?
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 Как отдают зимние долги Ворона, Галка и Со-
рока? Прочитайте об этом в середине сказки. 

 Как расплачиваются с долгами Синица и Дя-
тел? 

 Как Воробей решил отблагодарить ребят? Най-
дите ответ на этот вопрос в конце сказки.

 Можно ли догадаться о значении слов корне-
еды, листогрызы? Объясните.

 Что вы узнали о пользе птиц?
 Подготовьтесь к чтению сказки по ролям. Для 

этого отметьте в тексте слова Вороны (В), Во-
робья (в), Синицы (С), Дятла (Д), автора (а).

 Разыграйте диалог Воробья и Вороны, Воробья 
и Синицы, Воробья и Дятла (на выбор).

Найдите в детской энциклопедии познава-
тельную информацию о дятле, воробье или 
синице (на выбор). Подготовьте небольшое 
сообщение на тему «Это интересно знать».

Рассмотрите в кругу семьи обложки книг и 
фотографии писателя Николая Сладкóва в 
электронном справочнике.
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Читайте правильно:

[г]                     [ч’]                           [щ’]
 гул пчелиный роща
 грозы значит пуща

Прочитайте пословицу и догадайтесь, о чём 
будет следующее стихотворение.

Пословица
Знать по цвету, что дело идёт к лету.

Евгения Тру́тнева

* * *
Если в небе ходят гро́зы,
Если травы расцвели,
Если рано утром росы
Гнут былинки до земли,

Если в роще над калиной
Вплоть до ночи гул пчелиный,
Если солнышком согрета
Вся вода в реке до дна,
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Значит, это уже лето!
Значит, кончилась весна!

 Найдите в стихотворении приметы лета.
 Нарисуйте словами картинку к стихотворению. 

Какие краски вам понадобятся, чтобы нарисо-
вать траву, грозовое небо, солнышко, во́ду в 
реке? 

 Озаглавьте стихотворение.

Найдите в стихотворении в конце строк 
созвучные слова (рифмы).

Запомните названия летних месяцев:
ию́нь — чэ́рвень
ию́ль — лі́пень
а́вгуст — жні́вень
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Читайте правильно:

    [р’]                       [ч’]             [г]
звери синичка гнёзда
время нечаянно на груди
растерял молочко горько

Прочитайте молча название произведения. 
Определите, это сказка или рассказ. 

СИНИЧКИН КАЛЕНДАРЬ

Июнь

Виталий Биа́нки

Решила Зи́нька1: «Полечу-ка я нынче по 
всем местам: и в лес, и в поле, и на́ реку... 
Всё осмотрю».

Первым делом наведалась к старому  
другу своему — Дятлу-красношапочнику. 
А он как увидел её издали, так и закричал:

— Кик! Кик! Прочь, прочь! Тут мои вла-
дения!

1 Зи́нька — молодая синичка.
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Очень удивилась Зинька. И крепко на 
дятла обиделась: вот тебе и друг!

Вспомнила о полевых куропатках, се-
рых, с шоколадной подковкой на груди. 
Прилетела к ним в поле, ищет куропа-
ток — нет их на старом месте! А ведь це-
лая стая была. Куда все подевались?

Летала-летала по полю, искала-искала, 
насилу одного петушка нашла: сидит во 
ржи, — а рожь уж высокая, — кричит:

— Чир-вик! Чир-вик!
Зинька — к нему. А он ей:
— Чир-вик! Чир-вик! Чичире! Пошла, 

пошла отсюда!
— Как так! — рассердилась синичка. — 

Давно ли я всех вас от смерти спасла — из 
ледяной тюрьмы выпустила, а теперь ты 
меня и близко к себе не пускаешь?

— Чир-вир! — смутился Куропачий Пе-
тушок. — Правда, от смерти спасла. Мы 
это все помним. А всё-таки лети от меня 
подальше: теперь время другое, мне вот 
как драться хочется!
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Хорошо, у птиц слёз нет, а то, наверно, 
заплакала бы Зинька — уж так ей обидно, 
так горько стало! Повернулась молча, по-
летела на́ реку.

Летит над кустами, вдруг из кустов — 
серый зверь! Зинька так и шарахнулась в 
сторону.

— Не узнала? — смеётся зверь. — А ведь 
мы с тобой старые друзья.

— А ты кто? — спрашивает Зинька.
— Заяц я. Беляк.
— Какой же ты беляк, когда ты серый? 

Я помню беляка: он весь белый, только на 
ушках чёрное.

— Это я зимой белый: чтобы на снегу 
меня видно не́ было. А летом я серый.

Ну и разговорились. Никто с ним не 
ссорился. А потом Старый Воробей и объ-
яснил Зиньке:

Как бы вы объяснили необычное поведение 
птиц?

Правообладатель Национальный институт образования



86

— Это месяц июнь — начало лета. У всех 
нас, у птиц, в это время — гнёзда, а в гнёз-
дах — драгоценные яички и птенчики. 
К своим гнёздам мы никого не подпуска-
ем — ни врага, ни друга: и друг может не-
чаянно разбить яичко. 

У зверей тоже детёныши, звери тоже 
никого к своей норе не подпустят. 

Один заяц без забот — растерял своих 
детишек по всему лесу и думать о них за - 
был. Да ведь зайчаткам мать-зайчиха нуж-
на только в первые дни: попьют они мате-
ринское молочко несколько дней, а потом 
сами травку щиплют.

— Теперь, — прибавил Старый Воро-
бей, — солнце в самой силе, и самый длин-
ный у него трудовой день. Теперь на земле 
все найдут, чем набить своим малышам 
животики.

 Назовите всех персонажей сказки.
 Отчего Зиньке было очень обидно и горько?
 Что узнала Зинька от Старого Воробья? Про-

читайте.
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 Что вы узнали об особенностях поведения птиц 
и зверей в начале лета? 

 Прочитайте сказку молча. Найдите в ней сле-
дующие эпизоды: «Встреча Зиньки и Дятла», 
«Встреча Зиньки и Куропачьего Петушка», 
«Встреча Зиньки и зайца», «Зинька и Старый 
Воробей».

 Перескажите один из эпизодов сказки (на вы-
бор).

Читайте правильно:

    [р’]              [ч’]                       [г]
ястребы чащоба иволга
резвятся чудеса громко
привольно белочки неугомонные

ЛЕТО В ЛЕСУ

Иван Соколо́в-Микито́в

Хорошо и привольно летом в лесу.
Зелёной листвою одеты деревья. Пахнет 

грибами, спелой, душистой земляникой*.
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Громко поют птицы. Пересвистываются 
иволги, кукуют, перелетая с дерева на де-
рево, неугомонные кукушки. В кустах над 
ручьями заливаются соловьи.

В лесу под деревьями рыщут звери. Бро-
дят медведи, пасутся ло́си, резвятся весё-
лые белочки*. В тёмной чащобе скрывается 
разбойница-рысь.

У самой вершины старой ели, в густых 
ветвях, свили гнездо тетеревятники-ястре-
бы. Много лесных тайн, сказочных чудес 
видят они с высокой тёмной вершины.

 земляни́ка суні́цы

 бе́лочка вавёрка

 Каких птиц и зверей можно увидеть в лесу ле-
том? 

 Прочитайте абзац о птицах. Как писатель ха-
рактеризует пение птиц?

 Прочитайте абзац о зверях. Назовите слова-дей - 
ствия, которыми автор характеризует зверей. 

 О ком говорится в последнем абзаце?
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 Устно дополните словами из текста:
 Иволги (ч т о  д е л а ю т?) … .
 Соловьи (ч т о  д е л а ю т?) … .
 Медведи (ч т о  д е л а ю т?) … .
 Лоси (ч т о  д е л а ю т?) … .
 Белочки (ч т о  д е л а ю т?) … .
 В каком предложении выражена главная мысль 

текста?

Читайте правильно:

      [р’]            [ч’]                    [г]
разорила чуткая горло
закричали чуют гнёзда
спряталась тихонечко испугалась

ЛЕСНЫЕ СТОРОЖА

Иван Соколо́в-Микито́в

Самая чуткая и умная птица — во́рон.
Всё видят, всё чуют умные во́роны — 

зоркие лесные сторожа́.
Вот с добычею в зубах, хороня́сь в кустах, 

пробежал по лесу волк. Увидели волка 
зоркие во́роны, закружились над разбой-
ником, закричали во всё во́роново горло:
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— Каррр! Каррр! Разбойника бить! Раз-
бойника бить!

Услыхал этот крик волк, уши прижал, 
побежал скорей в своё логово.

На берегу лесного озера заметили во́роны 
лисицу. Тихонечко пробиралась кумушка в 
нору. Разорила много птичьих гнёзд, много 
обидела птенцов.

Увидели во́роны и лисицу:
— Каррр! Каррр! Ловите, ловите разбой-

ницу!
Испугалась, спряталась в тёмный лес ли - 

сица. Знает, что чуткие лесные сторожа́ не 
дадут ей разорять гнёзда, обижать малень-
ких птенцов.
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 Как характеризует лесных во́ронов писатель? 
Прочитайте об этом в начале рассказа.

 Почему автор называет во́ронов зоркими лес-
ными сторожами?

 Как писатель относится к этим умным птицам? 
Какие слова на это указывают?

 Объясните, почему волк и лисица испугались 
зорких во́ронов.

 Найдите в тексте начало и конец отрывка, ко-
торый проиллюстрирован. Какую ещё картинку 
можно нарисовать к тексту?

 Что интересного вы узнали, прочитав рассказ? 
Зачем это нужно знать?

Читайте правильно:

 [г]                      [р’]                [д’]
играть окрепли день
голодные деревья родила́сь

ЛИСЬЯ НОРА

Иван Соколо́в-Микито́в

В сосновом лесу вырыла глубокую нору́ 
лисица. Ещё ранней весною здесь, в норе, 
родились слепые маленькие лисята.
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Каждый день уходит лисица за добычей, 
оставляет в норе лисят. Подросли, окрепли 
рыжие лисята, стали выходить из тесной 
тёмной норы. Привольно играть и резвить-
ся в лесу под деревьями, кувыркаться по 
мягкому моху.

Хороня́сь за деревьями, возвращается с 
добычею старая лисица.

Жадно набросятся на добычу голодные 
лисята.

Быстро растут, много едят бойкие лисята.

 Найдите описание норы лисицы.
 Что вы узнали о детёнышах лисицы? Найдите 

в тексте опорные слова и выражения. С по-
мощью их составьте рассказ о лисятах.

Загадка
Хвост пушистый,
Мех золотистый.
В лесу живёт,
Кур крадёт.
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Читайте правильно:

        [г]                                      [ч’]   
 гром молчит
 грохот стучит

ДОЖДЬ

Самуи́л Марша́к

По небу голубому
Проехал грохот грома.
И снова всё молчит.
А миг спустя мы слышим,
Как весело и быстро
По всем зелёным листьям,
По всем железным крышам,
По цветникам, скамейкам,
По вёдрам и по лейкам
Пролётный дождь стучит.

 Прочитайте стихотворение медленно. Слушай-
те, как звучат слова. Где при чтении нужна дли - 
тельная пауза? Почему?

 Прочитайте вторую строку стихотворения. По-
думайте, почему здесь много слов со звуком [р]. 
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Помогает ли повтор этого звука услышать гро-
хот грома?

 Прочитайте стихотворение до конца. Какой звук 
часто повторяется в словах? Помогает ли по-
втор звука [с] услышать стук летнего дождя?

 Как вы понимаете значение слова пролётный?
 Поэту нравится летний дождь. Какие слова на 

это указывают? Найдите их в середине стихо-
творения.

 Выучите стихотворение наизусть.

Читайте правильно:

   [ч’]                        [г]               [р’]
почки круглый река
ручьи погубит пришло
зажурчали говорит прячется

КУДА ЛЕТО ПРЯЧЕТСЯ?

Борис Сергуне́нков

Когда-то на земле не́ было зимы, а бы́ло 
одно лето. Что это была́ за прекрасная 
пора: земля была мягкой как пух, вода в 
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речке — тёплой, деревья росли круглый 
год, листья не сбрасывали и были вечно 
зе́лены! 

Так продолжалось до тех пор, пока од-
нажды зима не обиделась.

— Что же это такое, — говорит, — всё 
лето и лето, пора и совесть знать.

Стала зима лето теснить, а куда лету 
деваться?

Бросилось лето в землю, а землю мороз 
сковал. Кинулось в реку — река льдом по-
крылась.

— Погибаю, — говорит, — некуда мне 
деться. Погубит меня зима.

Тут говорят лету почки на деревьях:
— Иди к нам, мы тебя спрячем.
Лето и спряталось в почки деревьев, 

укрылось от холодной зимы.
Ушла зима. Засветило солнце, зажур-

чали ручьи. Почки на деревьях набухли и 
раскрылись.

А как только они раскрылись — вырва-
лось, выкатилось лето на волю. Пришло 
лето на землю.
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С тех пор лето от зимы в почки деревьев 
и прячется. А придёт весна, появятся на 
деревьях новые листья — говорят люди:

— Лето пришло!

 Найдите и прочитайте описание вечного лета 
на земле. Почему лето названо прекрасной 
порой?

 Почему зима обиделась?
 Расскажите, как зима теснила лето. К слову тес - 

нила подберите близкие по значению слова.
 Куда спряталось лето от зимы? 
 Как лето появляется из почек? Прочитайте.
 Лето выкатилось. О ком или о чём ещё гово-

рят, что оно выкатилось?
 Подготовьте выразительное чтение сказки.

Загадка
Солнце печёт,
Липа цветёт,
Рожь поспевает.
Когда это бывает?

Поговорка
Летом каждый кустик ночевать пустит.
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Читайте правильно:

  [ч’]                  [г]                            [р’]
вечер груши четыре
саночки ягоды прелесть
бабочки говорить грибы

ЧЕТЫРЕ ЖЕЛАНИЯ

Константин Уши́нский

Была́ зима. Митя катался на саночках с 
ледяной горы, прибежал домой румяный и 
говорит отцу:

— Уж как весело зимой! Я бы хотел, 
чтобы всё зима была.

Отец записал слова Мити в свою карман-
ную книжку.

Пришла весна. Митя вволю набегался за 
пёстрыми бабочками, нарвал цветов, при-
бежал к отцу и говорит:

— Что за прелесть* эта весна! Я бы же-
лал, чтобы постоянно была весна.

Отец записал это желание Мити.
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Настало лето. Митя с отцом отправились 
на сенокос.

Весь день веселился мальчик. Набрал 
грибов, ягод, кувыркался в душистом сене, 
а вечером сказал отцу:

— Я бы желал, чтобы лету конца не 
было. 

Отец записал и эти слова Мити.
Наступила осень. В саду собирали пло-

ды — румяные яблоки и жёлтые груши. 
Митя был в восторге и говорил отцу: 

— Осень лучше всех времён года!
Отец развернул свою записную книжку 

и показал Мите, что тот говорил то же са-
мое о весне, зиме и лете.
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 пре́лесть прыгажо́сць

 Прочитайте слова Мити о каждом времени 
года. 

 Чем хороши зима, весна, лето, осень?
 Какое время года больше нравится вам? По-

чему?
 Выберите отрывок для выразительного чтения. 

Передайте при чтении чувства героя рассказа.
 Составьте  план  рассказа  и  подготовьтесь  к  

пе ре сказу.

Загадки
1. Кто в году четыре раза переодевается?

2. Кто развесил над землёй,
 Как для сушки, шар цветной?

Поговорка
Лето — припаси́ха, а зима — подбе-

риха.
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Проверьте себя. 
Что вы уже знаете и умеете?

1. «Узнайте»
♦ Из какого стихотворения эти строки?

А сегодня — поглядели —
На ольхе сидит скворец.
Прилетели…
Прилетели!
Прилетели наконец!

♦ Из какого произведения этот отры-
вок? Кто автор?

Просочилась в берлогу вода — Медве
дю штаны промочила. 

Заругался Медведь:
— Вот я тебя сейчас! 

2. «Кто мы и откуда?»
Вспомните и назовите нас. Из какого 

мы стихотворения, рассказа , сказки?
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3. «Наведите порядок!»
Исправьте ошибку художника: соеди-

ните иллюстрации к произведениям с 
фамилиями их авторов.

4. «Кого здесь нет?»
Из какой сказки нарисованные персо-

нажи? Кого нет на картинке?
Назовите автора сказки.

И. Соколов-
Микитов

С. Маршак Н. Сладков
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5. «Вспомните и ответьте»
♦ Назовите писателей, с которыми вы 

встретились, читая этот раздел учебника.
♦ Какие произведения о дружбе ребят 

и птиц вы читали?
♦ В каком произведении весна изобра-

жена как живое существо?
♦ Назовите сказку с печальной кон-

цовкой.
♦ Назовите фамилию поэта: В. Биан-

ки, С. Маршак, Н. Сладков.
♦ Кто автор каждого произведения: 

«Заяц на дереве», «Зимние долги», «По
любуйся: весна наступает…», «Дождь»? 
Проверьте свой ответ по содержанию учеб - 
ника.

♦ Прочитайте названия месяцев. Со-
отнесите названия месяцев с временами 
года: январь, февраль, март, апрель, май, 
июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, 
ноябрь, декабрь.

♦ Ответьте на вопросы в начале разде-
ла «Земля солнышком согрета».
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♦ Как по-другому можно назвать раз-

дел? 
♦ Как может выглядеть обложка кни-

ги «Земля солнышком согрета»?

Выполните задание литературной иг - 
ры «Разложи по книжным полоч-
кам» (стихотворения об осени, зиме, 
весне). 

Отгадки
С. 66 — Весной; солнце.  
С. 73 — Солнце; гнездо.
С. 92 — Лиса.
С. 96 — Летом.
С. 99 — Земля; радуга. 
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ЛУЧШЕ НЕТ РОДНОГО КРАЯ!

 С чего начинается Родина для каждого 
человека?

 Почему Родину называют матерью?

 Зачем люди охраняют природу?
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НАША РОДИНА — БЕЛАРУСЬ

Читайте правильно:

   [д’]                [г]                   [р’]  
Родина уголок река
родимая огромная деревня
родился на пороге прекрасна

Произносите  [в]       [в]        [в]          [в]
правильно:    его  с чего  твоего  каждого  

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА?

В большой стране у каждого человека 
есть свой маленький уголок — город, де-
ревня, улица, дом, где он родился. Это его 
маленькая родина. Из множества таких 
уголков и состоит наша общая, большая 
Родина.

Как река берёт начало из маленького ру-
чейка, так и Родина начинается на пороге 
твоего дома. Она огромна и прекрасна.

По Юрию Яковлеву
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 Какое место на земле человек называет малой 
родиной?

 Какие картины вы представляете, когда произ-
носите слово Родина? 

 Прочитайте заглавие текста. Дайте ответ на 
вопрос в заглавии.

 Какие слова выражают отношение писателя к 
Родине? Прочитайте их в конце текста.

 Перескажите текст по опорным словам: малая 
родина, большая Родина. 

Пословица
Нет в мире краше Родины нашей.

Читайте правильно:

            [ч’]                            [г]
 Отчизна луга
 частица когда-то

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Георгий Ла́донщиков

Холмы, перелески,
Луга и поля — 
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Родная, зелёная
Наша земля. 
Земля, где я сделал 
Свой первый шажок, 
Где вышел когда-то 
К развилке дорог. 
И по́нял, что это 
Раздолье полей — 
Частица великой 
Отчизны моей.

 С чего начинается Родина для поэта Георгия 
Лáдонщикова?

 Что называет поэт частицей великой Отчизны?
 К слову Отчизна подберите близкие по значе-

нию слова.
 С каким чувством пишет поэт о родной земле? 

Выберите нужные слова: с любовью, восхище-
нием, грустью.

 Какие слова указывают на чувства поэта к Ро-
дине? Найдите их в тексте.

 Подготовьте выразительное чтение стихотворе-
ния. Покажите, что поэт любит родную землю 
и гордится своей Родиной. 
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Михаил Пляцко́вский

* * *
Слышишь песенку ручья?
Это — Родина твоя.
Слышишь голос соловья?
Это — Родина твоя...
Школа, где твои друзья,
Это — Родина твоя.

Руки матери твоей,
Звон дождей,
И шум ветвей,
И в лесу смородина — 
Это тоже — Родина!

 Что поэт называет Родиной? Найдите и про-
читайте только эти слова.

 Какая строчка стихотворения повторяется? Для 
чего автор использовал здесь приём повтора? 

 О чём это стихотворение? Озаглавьте его.
 Подготовьтесь к коллективному чтению. Какие 

строки лучше всего прочитать хором?
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ЛУЧШЕ НЕТ РОДНОГО КРАЯ!

Платон Воронько́

Жура-жура-журавель!
Облетал он сто земель.
Облетал, обходил,
Крылья, ноги натрудил.

Мы спросили журавля:
— Где же лучшая земля?
Отвечал он, пролетая:
— Лучше нет родного края!
           (Перевёл с украинского 
                     Самуи́л Марша́к)

 Как убедился журавль, что лучше нет родного 
края? Прочитайте слова, которые называют 
действия птицы.

 К словосочетанию родной край подберите близ-
кие по значению слова.

 В какой строке выражена главная мысль сти-
хотворения? Прочитайте.

Обсудите, какую картинку можно нарисо-
вать к стихотворению.
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Читайте правильно:

         [р’]             [г]                  [ч’] 
над морями лягушки учиться
над реками длинноногие качается

НАД БОЛОТОМ

Иван Соколо́в-Микито́в

Каждый год возвращаются журавли из 
далёких тёплых стран на родное болото.

Над морями и широкою степью, над 
светлыми реками и синими лесами летят 
на свою родину весной журавли.
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Высоким камышом и сухой, прошло-
годней осо́кой заросло большое непроходи-
мое болото. В самых недоступных местах 
устраивают гнёзда журавли. Спокойно им 
жить на неприступном болоте. Не пройдёт 
по болоту волк, не проберётся лисица, не 
подкрадётся осторожная рысь.

Водят весной журавли весёлые хорово-
ды. Соберутся в кружок на болоте, машут 
крыльями, танцуют.

«Курлы, курлы, курлы!» — по всему ле-
су разносятся их шумные голоса.

Скоро выведутся на болоте длинноногие, 
неуклюжие журавлята. Начнут ловить для 
них журавли лягушек и змей, приносить 
в гнездо корм.

Будут расти, учиться летать журав ля та...
Шелестит на ветру сухая осо́ка, качается 

высокий тростник.
Ниже и ниже спускается вечернее солнце.
Один за другим слетаются на ночёвку, 

кружа́т над болотом журавли.
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 Куда возвращаются журавли весной?
 Докажите словами из текста, что дорога домой 

очень длинная.
 Найдите в тексте описание болота. Как вы по-

нимаете выражение неприступное болото?
 Почему журавлям живётся спокойно на болоте? 
 Что особенного заметил в поведении журавлей 

писатель?
 Найдите в тексте описание журавлят. Как вы 

понимаете выражение неуклюжие журавлята?
 Что интересного вы узнали, прочитав рассказ? 

Зачем это нужно знать?

 Расскажите  по  плану,  что  вы  узнали  о  жу-
равлях:

 1. Откуда возвращаются журавли домой?
 2. Где устраивают гнёзда журавли?
 3. Чем кормят журавлят родители?
 4. Куда слетаются на ночёвку журавли?

Найдите в детской энциклопедии познава-
тельную информацию о журавлях. Подго-
товьте небольшое сообщение на тему «Это 
интересно знать».
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Читайте правильно:

        [р’]                             [г]
 речка глаза
 серебро играет 
 нарядная богатая

Произносите    [щ’]                 [щ’]        
правильно:        счастье        сосчитать

КАКАЯ НАША РОДИНА!

Виктор Бо́ков

Цветёт над тихой речкой яблоня.
Сады, задумавшись, стоят.
Какая Родина нарядная,
Она сама как дивный сад!
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Играет речка перекатами,
В ней рыба вся из серебра,
Какая Родина богатая,
Не сосчитать её добра!

Бежит волна неторопливая,
Простор полей ласкает глаз.
Какая Родина счастливая,
И это счастье всё для нас!

 Какие картины вы представили, слушая стихо-
творение?

 С чем сравнивает поэт Родину? Почему?
 Играет речка перекатами. В ней рыба вся из 

серебра. Как вы представляете эту картину? 
Расскажите.

 Простор полей ласкает глаз. Как вы понима-
ете это выражение?

 Что восхищает поэта, когда он думает и гово-
рит о Родине? Прочитайте только эти строки 
стихотворения.

 С каким чувством пишет поэт о Родине? Вы-
берите нужные слова: с восхищением, с грус-
тью. Какие слова в стихотворении это под-
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сказывают? Передайте это чувство при чтении 
стихотворения.

 Устно дополните словами из стихотворения:
 Наша Родина (к а к а я?) …, …, … .
 Речка (к а к а я?) … .
 Волна (к а к а я?) … .
 Нарисуйте картинку к стихотворению.
 Выучите стихотворение наизусть.

Читайте правильно:

  [р’]                  [г]                        [ч’]
берёза густая почки
грибы голубые лучи
серебристая голосистые зайчики

БЕРЁЗА

Иван Соколо́в-Микито́в

Из всех деревьев нашего леса милее всех 
мне берёза. Хороши и чисты́ берёзовые 
светлые рощи1. Белые стволы берёз по-
крыты тонкой берёстою. Особенно хорош 
берёзовый лес весной. Как только сойдёт 

1 Ро́ща — небольшой лиственный лес.
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в лесу снег, набухают на берёзах смоли-
стые душистые почки. Множество пролёт-
ных певчих птиц собирается в берёзовых 
рощах. Поют голосистые дрозды, кукуют 
кукушки, с дерева на дерево перелетают 
шустрые синички. Ковром расстилаются, 
цветут внизу под берёзами голубые и белые 
подснежники-перелески.

В летние знойные дни хорошо бродить 
в берёзовой роще. Тёплый ветер шелестит 
над головой зелёной листвою. Пахнет гри - 
бами, спелой душистой земляникой. Сквозь 
густую листву прорываются солнечные лу - 
чи, светлые зайчики играют на белых ство-
лах берёз.

Чудесен и ранней осенью берёзовый лес. 
Он покрыт золотистой увядающей листвой. 
Крутясь в воздухе, падают на землю золо - 
тые листочки. От дерева к дереву протяну-
ты тонкие липкие нити серебристой паутины. 

 О чём говорится в рассказе?
 Найдите описание берёзового леса весной. Из 

каких микрокартин состоит описание? Назовите 
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их. Какими звуками наполняется берёзовая ро-
ща весной?

 Писателю нравится берёзовый лес весной. Ка-
кие слова на это указывают? Прочитайте их.

 Найдите абзац с описанием берёзовой рощи 
летом. Какие запахи можно ощущать в летней 
берёзовой роще? Какие картины можно нари-
совать к этому абзацу?

 Как выглядит берёзовый лес ранней осенью? 
Прочитайте. Какими красками вы нарисуете 
картину к этой части рассказа?

 Какое из описаний берёзового леса вам по-
нравилось больше других? Почему?

 Устно дополните словами из рассказа:
 Рощи (к а к и е?) … .
 Почки (к а к и е?) … .
 Листочки (к а к и е?) … . 
 Паутина (к а к а я?) … .
 Какими словами выражает автор своё отноше-

ние к берёзе? Прочитайте их в первом пред-
ложении.

 Берёзовые рощи вызывают у писателя нежные 
чувства. Почему? Объясните причину.
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Рассмотрите картинки. Обсудите, к какой 
части текста относится каждая из них. 
Подберите к ним слова из текста.

Читайте правильно:

 [р’]                     [г]                    [щ’]
природа богатство защитник
природный богатейший защищать

ОХРАНЯТЬ ПРИРОДУ —  
ЗНАЧИТ ОХРАНЯТЬ РОДИНУ

На всём земном шаре люди по́няли очень 
важное. Если охраняешь природу, то охра-
няешь богатства и красоту родной земли.

Защитник живой жизни на Земле — че-
ловек. Ты ещё маленький человек. Но по 
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сравнению с муравьём, цветком или сини-
цей ты просто великан. 

Надо быть добрым и умным великаном. 
Стараться беречь, охранять, любить всё, что 
вокруг тебя. А вокруг тебя — твоя Родина.

По Надежде Надеждиной

 Что очень важное поняли люди? Докажите 
словами текста.

 К кому обращается автор со словами «Ты ещё 
маленький человек»? 

 Почему автор называет маленького человека 
великаном? 

 Что значит быть добрым великаном? Прочи-
тайте.

 В каких строках выражена главная мысль  
текста? 

Читайте правильно:

[г]                           [ч’]                [ж]
 гномик захочу живут
 ураган налечу жильцы
 шагать хлопочут живой

Правообладатель Национальный институт образования



120

ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН

Екатерина Серо́ва

Я шагаю по лужайке — 
Великан в трусах и в майке,
Сверху ясно мне видна́
Вся зелёная страна.
Вот улитка — добрый гномик —
На себе таскает домик,
Вот квартирка для жука — 
Дырка старого пенька,
Вот стоит высотный дом — 
Муравьи хлопочут в нём,
Вот цветок ромашки — 
В нём живут букашки.
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Эта малая страна
Вся кругом заселена́!
Если я, великан, захочу, 
Как лихо́й ураган,
Налечу!
Все дома я могу
Разломать!
Всех жильцов на лугу
Растоптать!
Если я захочу...
Только я не хочу!
Я — добрый великан!

 Кто же этот великан? Почему его так назвали? 
 Что такое зелёная страна? Кто её населяет? 

Прочитайте.
 Какие картины наблюдает герой стихотворе-

ния? Подтвердите текстом.
 Нравится ли вам великан из стихотворения? 

Что можно о нём сказать? Выберите нужные 
слова: добрый, хороший, правильный, умный, 
весёлый.

 Подберите к иллюстрации строки из стихотво-
рения. Прочитайте их.
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 Подготовьте выразительное чтение стихотворе-
ния. Постарайтесь передать доброе отношение 
мальчика к природе.

Прочитайте скороговорку сначала с удивле-
нием, а затем с радостью.

Скороговорка
В роще щебечут стрижи,
Чечётки, щеглы и чижи.

ЖИВОТНЫЕ НАШИХ ЛЕСОВ

Читайте правильно:

   [р’]                      [г]                  [щ’]
нередко иногда чащоба
потряхивают длинноногий настоящие

ЛО́СИ
(Из книги «Год в лесу»)

Иван Соколо́в-Микито́в

Наступил вечер в лесу. За макушки де-
ревьев закатилось солнышко.

Пасётся на краю болота лосиха со своим 
длин ноногим неуклюжим лосёнком.
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До́сыта наелись они сочной травою.
Звенят над болотом надоедливые кома-

ры. Отбиваются от комаров ло́си, потряхи-
вают длинными ушами.

Чтобы спастись от комаров, забираются 
иногда ло́си в во́ду. Ни воды, ни больших 
вязких болот, ни глухой, непролазной ча-
щобы не страшатся сильные ло́си.

Всюду бродят по́ лесу ло́си — переходят 
болота, переплывают широкие реки и глу-
бокие лесные озёра.

Там, где люди не обижают лосе́й, довер-
чиво выходят они и́з лесу. Нередко люди 
видят лосе́й на окраинах селений и городов. 
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Настоящие охотники берегут, не стреля-
ют лосе́й. Любуются они большими, краси-
выми животными, которые не причиняют 
вреда человеку.

 Найдите в тексте ответы на вопросы:
 ♦ Чем питаются лоси?
 ♦ Где бродят лоси?
 ♦ Как спасаются лоси от комаров?
 Как выглядит лосёнок? Найдите в тексте его 

описание.
 Сильные, красивые, доверчивые. О ком эти 

слова из текста?
 Почему лоси бывают доверчивыми? Объ ясните.
 Как относится автор к этим сильным животным? 

Какие слова на это указывают?
 Найдите в тексте начало и конец отрывка, ко-

торый проиллюстрирован. Какую ещё картинку 
можно нарисовать к тексту?

 Что интересного вы узнали, прочитав текст? 
Зачем это нужно знать?

 Составьте сообщение об интересном факте из 
жизни лосе́й. 
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Читайте правильно:

  [ч’]               [р’]              [г]
сучок орехи глубокий 
бельчата зверёк тонконогий
хлопочут спрятали красноголовый

БЕ́ЛКИ

Иван Соколо́в-Микито́в

В тёмном еловом лесу с утра до поздне-
го вечера без у́стали хлопочут проворные 
белки.

То заберутся на вершину высокой ели, 
то перемахнут с сучка́ на сучок, то вниз 
головой спускаются на землю собирать 
грибы.

В развилине1 елового сучка́ белки разве-
сили сушить красноголовый подосиновик, 
тонконогие маленькие опёнки. В лесных 
кладовых спрятали отборные, вкусные 
орехи.

1 Разви́лина — здесь: старый, разрушенный 
сучок ели.
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Поздней осенью пере-
менят белки свои рыжие 
платьица на серые зимние 
шубки.

В вершинах густых ёлок  
устроены  у  белок  тёп лые  
гнёзда. В этих гнёз дах, в 
устланных мяг ким мхом 

глубоких дуп лах, белки воспитывают и 
кормят своих маленьких бельчат, зимою 
спасаются от лютых морозов и холодных 
ветров.

Самый весёлый, самый проворный и хло - 
потливый зверёк в наших лесах — шустрая 
белка. 

 Найдите в тексте ответы на вопросы:
 ♦ Какой корм заготавливают на зиму белки?
 ♦ Где устраивают своё жилище белки? 
 Какими словами описывает автор беличий на-

ряд? Прочитайте.
 Как характеризует белок писатель? Прочитайте.
 Как относится автор к белкам: уважает, ценит, 

осуждает? Выберите нужное.
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 Как вы понимаете выражение без у́стали хло-
потать?

 Как готовятся белки к зиме? Расскажите.

Обсудите, что можно сказать об авторе рас - 
сказа. Какой он человек? (Слова в помощь: 
наблюдательный, любящий природу, … .)

Рассмотрите в кругу семьи обложки книг и фо - 
тографии писателя Ивана Соколо́ва-Микито́ва 
в электронном справочнике.

КАБАН
(Из книги «В лесу и в поле»)

Георгий Скреби́цкий

На домашних свиней ди-
кая свинья — кабан мало 
похож. Весь бурый, худой 
и бегает быстро.

Живут кабаны в лесах, 
а ещё в местах болотистых, 
где сыро, где вода близко.

Едят они разные коренья, 
жёлуди,  дикие  яблоки... 
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А уж если повадятся кабаны на картофель-
ное поле, тогда беда — всю картошку вы-
копают.

 Какие вопросы можно задать к тексту? Составь-
те вопросы к каждому абзацу. 

 Подумайте, куда лучше поместить этот текст: 
в сборник рассказов или энциклопедию? По-
чему?

Читайте правильно:

 [ч’]                         [р’]          [г]
 человек матерью  говорить
 Отечество оберегать государство

НАША РОДИНА

Почему мы называем свою страну «наша 
Родина», «наше Отечество», «Родина- мать»? 

Родиной мы зовём нашу страну потому, 
что в ней мы родились. В ней говорят на 
родном для нас языке. В нашей стране всё 
для нас родное.
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Матерью мы зовём её потому, что она 
вскормила нас своим хлебом. Она вспоила 
нас своими водами. Как мать, она защища-
ет и бережёт нас от всяких врагов.

Отечеством мы зовём нашу страну по-
тому, что в ней жили всегда отцы и деды 
наши.

Много есть на свете и кроме нашей стра-
ны хороших государств. Но одна у челове-
ка родная мать — одна у него и Родина.

По Константину Уши́нскому

 Почему мы называем свою страну Родиной, 
Отечеством? Прочитайте эти строки. Выделите 
в них опорные слова.

 Почему Родину называют матерью? Прочитай-
те, как объясняет это автор. Выделите в абзаце 
опорные слова.

 Какой вывод делает автор о Родине? Прочи-
тайте его в конце статьи. 

Пословица
Родина любимая словно мать родимая.
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Читайте правильно:

   [ч’]                [г]                   [р’]
ручей всегда вторить
луч дорогая присмотреться
 

МАМА И РОДИНА

Алексей Ста́риков

Мама и Родина очень похожи:
Мама — красивая, Родина — тоже!

Вы присмотритесь: у мамы глаза
Цвета такого же, как небеса.
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Мамины руки теплы́ и нежны́,                    
Напоминают луч солнца они. 

Если поёт мама песню, то ей
Вто́рит весёлый и звонкий ручей...

Так и должно быть: что дорого нам,
Напоминает всегда наших мам!

 С кем сравнивает поэт Родину? Чем похожи 
мама и Родина? Прочитайте.

 Можно ли догадаться о значении слова вто́рит 
по содержанию стихотворения? Объясните это 
слово.

 Прочитайте, в каких строках выражена главная 
мысль стихотворения.

 Выучите стихотворение наизусть.

Понаблюдайте, как построено стихотворе-
ние. Сколько строк объединилось вместе?
В каждом двустишии найдите в конце 
строк созвучные слова (рифмы).

Пословица
Для Родины своей ни сил, ни жизни не 

жалей.
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Читайте правильно:

[г]                      [ч’]                     [р’]
 граница часы рядом
 густые ночной смотрю
 пригорок ласточки говорю

У САМОЙ ГРАНИЦЫ

Михаил Исако́вский

У самой границы в секрете1

Я зоркую службу несу — 
За каждый пригорок в ответе,
За каждую ёлку в лесу.

Укрытый густыми ветвями,
И слышу я, и смотрю,
И сердцем с родными краями
В такие часы говорю.

И всё мне становится ближе,
Как будто сквозь сумрак ночной

1 Секре́т — скрытый наблюдательный погра-
ничный пост.
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Я всю свою Родину вижу,
И вся она рядом со мной.

Проходят, встают предо мною
Деревни, поля и леса,
И месяц над самой трубою,
И липа напротив крыльца...

Я вижу, как солнце выходит,
Как трактор идёт большаком1

И как мальчуган на подводе2

Бидоны везёт с молоком...

И ласточки крыльями машут,
И топится чья-нибудь печь.

1 Больша́к — большая, широкая дорога.
2 Подво́да — конная повозка.
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И всё это Родина наша,
А Родину надо беречь.

 
 Кто герой стихотворения?
 От чьего имени рассказано стихотворение — 

автора или героя? Докажите.
 Как вы понимаете строки из стихотворения  

«И сердцем с родными краями в такие часы 
говорю»? 

 Какие картины родного края представляет себе 
пограничник?

 Родину надо беречь. К слову беречь подберите 
близкие по значению слова.

 Как пограничник относится к Родине? Какие 
строки стихотворения на это указывают? Про-
читайте.

 В каких строках выражена главная мысль сти-
хотворения? Прочитайте.

Обсудите, какие картинки можно нарисо-
вать к стихотворению.
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Проверьте себя.  
Что вы уже знаете и умеете?

1. «Узнайте»
♦ Из какого стихотворения эти стро-

ки? Кто автор?

Цветёт над тихой речкой яблоня.
Сады, задумавшись, стоят.
Какая Родина нарядная,
Она сама как дивный сад!
♦ Из какого произведения этот отрывок?
Как река берёт начало из маленького 

ручейка, так и Родина начинается на 
пороге твоего дома.

2. «Кто мы и откуда?»
Вспомните и назовите нас. Из каких 

мы произведений?
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3. «Отгадайте»
Отгадайте название города.

Назовите то, что изображено. Первую 
букву каждого слова запомните.

Название какого города у вас получи-
лось?

4. «Вспомните и выполните»
♦ Определите значение выражений 

малая родина и большая Родина:
 а) страна, где человек родился;
 б) место, где человек родился (дерев-
  ня, посёлок, город).
♦ Дополните предложения.
Одна у человека родная мать — одна 

у него и ... .
Охранять природу — значит охра

нять … .
Нет в мире краше … нашей.
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♦ Найдите слова, близкие по значению 
к слову Отечество:

а) Отчизна;
б) Родина;
в) чужая страна.
♦ Кто автор каждого произведения: 

«Добрый великан», «Мама и Родина», 
«Над болотом», «Бе́лки»?

Проверьте свой ответ по содержанию 
учебника.

♦ Ответьте на вопросы в начале разде-
ла «Лучше нет родного края!».

5. «Придумайте»
♦ Как по-другому можно назвать раз-

дел? 
♦ Как может выглядеть обложка кни-

ги «Лучше нет родного края!»?

Выполните задание литературной 
игры «Сказка, рассказ или стихо-
творение?». 
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