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Условные обозначения
Послушаем. Эти произведения
прочитает учитель
Выполни задание
Трудное задание
Обсудим вместе. Об этом интересно
поговорить всем классом
Для тех, кто хорошо читает
Вспомни
Обрати внимание. Этот текст выражает
главную мысль. Постарайся её запомнить
Подсказка
Словарик: знакомимся с новым словом
Работа в парах
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Мы любим — нас любят

О ЧЁМ ТЫ УЗНАЕШЬ

Что такое скороговорка
Какими бывают темы
произведений
ЧЕМУ ТЫ БУДЕШЬ УЧИТЬСЯ

Находить описания
Описывать животных

Мы становимся большими
Речевая разминка
Произнеси скороговорку.

Наши руки были в мыле.
Мы посуду сами мыли.

Прочитай, передавая слова Окунька
лобно, а слова Сома — сердито.

жа-

— Ой! —
Воскликнул Окунёк, —
Я попался на крючок!
Сом сердито проворчал:
— Из-за шалости попал.
Ф. Бобылёв

Скороговорка учит быстро и чётко произносить слова.
5

Как Маша стала большой
Маленькая Маша очень хотела вырасти.
Очень. А как это сделать, она не знала. Всё
перепробовала. И в маминых туфлях ходила.
И в бабушкином халате сидела. И причёску,
как у тёти Кати, делала. И бусы примеряла.
И часы на руку надевала.
Ничего не получалось. Только смеялись над
ней да подшучивали.
Один раз как-то Маша вздумала пол подмести. И подмела. Да так хорошо подмела, что
даже мама удивилась:
— Машенька! Да неужели ты у нас большая становишься?
А когда Маша чисто-начисто вымыла посуду
да сухо-насухо вытерла её, тогда не только мама, но и отец удивился. Удивился и при всех
за столом сказал:
— Мы и не заметили, как Мария выросла.
Не только пол метёт, но и посуду моет.
Теперь все маленькую Машу называли большой. И она себя взрослой чувствует, хотя и
ходит в своих крошечных туфельках и в коротеньком платьице. Без причёски. Без бус. Без
часов.
Не они, видно, маленьких большими делают.
Е. Пермяк
Что помогло Маше стать большой? Когда
говорят, что ребёнок повзрослел?
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Какая из этих пословиц может стать названием рассказа?

• Не

тот хорош, кто лицом пригож, а
тот хорош, кто для дела гож.

• Долог

день до вечера, коли делать не-

чего.

Приго́ж — красив.
Гож — годится.
7

Рассмотри рисунки. Что делают дети?
Придумай к рисункам общее название
(тему).

Посидим в тишине
Мама спит, она устала…
Ну и я играть не стала!
Я волчка не завожу,
А уселась и сижу.
Не шумят мои игрушки,
Тихо в комнате пустой.
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А по маминой подушке
Луч крадётся золотой.
И сказала я лучу:
— Я тоже двигаться хочу.
Я бы многого хотела —
Вслух читать и мяч катать,
Я бы песенку пропела,
Я б могла похохотать,
Да мало ль я чего хочу!
Но мама спит, и я молчу.
Луч метнулся по стене,
А потом скользнул ко мне.
— Ничего, — шепнул он будто, —
Посидим и в тишине!..
Е. Благинина
Чем хотела заниматься девочка? Найдём
эти строки. Почему девочка отказалась
от своих желаний? Какова тема этого
произведения?
Выберем ответ: «Девочка и мама», «Игры
и игрушки», «Забота о маме».

В произведениях о детях рассказывается
об их жизни: как они взрослеют, становятся заботливыми и трудолюбивыми.
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Один-одинёшенек
Речевая разминка
Прочитай этот стишок весело.

Мы весёлые матрёшки,
На ногах у нас сапожки.
Проговори быстро, чётко и отрывисто, как
будто скачет мяч.

Мой весёлый,
Звонкий
Мяч,
Ты куда
Помчался
Вскачь?
Жёлтый,
Красный,
Голубой.
Не угнаться
За тобой!..
С. Маршак

Рассмотри
иллюстрацию
к
рассказу
Е. Пермяка «Самое страшное». Можно ли
по ней узнать, о чём произведение?
Сравни свой ответ с текстом.
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Самое страшное
Вова рос крепким и сильным мальчиком.
Все боялись его. Да и как не бояться такого!
Товарищей он бил. В девочек из рогатки стрелял. Взрослым рожи строил. Собаке Пушку на
хвост наступал. Коту Мурзею усы выдёргивал.
Колючего ёжика под шкаф загонял. Даже своей
бабушке грубил.
Никого не боялся Вова. Ничего ему страшно
не было. И этим он очень гордился. Гордился,
да недолго.
Настал такой день, когда мальчики не захотели с ним играть. Оставили его — и всё. Он
к девочкам побежал. Но и девочки, даже самые добрые, тоже от него отвернулись.
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Кинулся тогда Вова к Пушку, а тот на
улицу убежал. Хотел Вова с котом Мурзеем
поиграть, а кот на шкаф забрался и недобрыми зелёными глазами на мальчика смотрит.
Сердится.
Решил Вова из-под шкафа ёжика выманить.
Куда там! Ёжик давно в другой дом жить перебрался.
Подошёл было Вова к бабушке. Обиженная
бабушка даже глаз не подняла на внука. Сидит старенькая в уголке, чулок вяжет да слезинки утирает.
Наступило самое страшное из самого страшного, какое только бывает на свете: Вова
остался один.
Один-одинёшенек!
Е. Пермяк
Прочитаем начало рассказа. Разве плохо
быть крепким и сильным? На что Вова
тратил свою силу? Почему все отвернулись от Вовы?
В каком из этих предложений автор
«спрятал» главную мысль рассказа?

• Никого не боялся Вова.
• Все боялись Вову.
• Вова остался один. Один-одинёшенек!
Почему страшно остаться одному?
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