
 Задания для изучения и отработки учебного материала 

в период с 12 мая по 15 мая 2020 года для 1 – А класса 

Предмет Содержание 
Русский 

язык 

Урок 1. 

Письменная речь: написание писем. Знакомство с изменяемыми и неизменяемыми словами. 

Учебник: с. 158 упр. 1 (устно). 

Прочитать текст около знака «Тайны языка» с. 160. 

Рабочая тетрадь: с. 42 упр. 1 – 5. 

Урок 2. 

Речевой этикет: слова и выражения, обозначающие запрет. Повторение звукового анализа,  

отработка умения задавать вопросы  

к словам. 

Учебник: с. 162 упр. 1 – 3 (устно). 

Рабочая тетрадь: с. 46 упр. 1 – 5. 

Урок 3. 

Речевая ситуация: составление краткого рассказа об увиденном. Отработка  

умения задавать вопросы к словам, повторение  

правила переноса слов. 

Учебник: с. 164 упр. 1 (устно). 

Прочитать текст около знака «Тайны языка» с. 165. 

Рабочая тетрадь: с. 49 упр. 6 – 8. 

Урок 4. 

Речевая ситуация: составление краткого рассказа о летнем отдыхе. 

Учебник: с. 167 упр. 1 (устно). 

Учебник: упр. 4 с. 168. 

Рабочая тетрадь: с. 51 упр. 1 – 3. 

Урок 5. 

Повторение. 

Рабочая тетрадь: с. 53 упр. 5 – 7, с. 56 упр. 10. 

Литератур

ное чтение  

Урок 1. 

Прослушать произведения, ответить на вопросы, выполнить задания в тетради. 

М. Пришвин «Лисичкин хлеб», А. Блок «Зайчик». 

Рабочая тетрадь «уроки слушания»: с. 23- 25. 

Урок 2. 

Прослушать произведения, ответить на вопросы, выполнить задания в тетради. 

Г. Скребицкий «Пушок», Е. Трутнева «Когда это бывает?». 

Рабочая тетрадь «уроки слушания»: с. 25 – 27. 

Урок 3. 

Прослушать произведения, ответить на вопросы, выполнить задания в тетради. 

К. Чуковский «Муха - Цокотуха», В. Сутеев «Елка». 

Рабочая тетрадь «уроки слушания»: с. 29 – 31.  

Урок 4. 

Прослушать произведения, ответить на вопросы, выполнить задания в тетради. 

раздел «Проверь себя», В. Сутеев «Палочка - выручалочка». 

Рабочая тетрадь «уроки слушания»: с. 32 – 34. 

Математи

ка 

Урок 1. 

Повторение. 

Рабочая тетрадь: с. 91 – 92.  

Урок 2. 

Повторение. Закрепление. 

Рабочая тетрадь «Я учусь считать»: с. 46 – 47. 

Урок 3. 

Повторение. Закрепление. 

Рабочая тетрадь «Я учусь считать»: с. 48 – 50. 

Урок 4. 

Повторение. Закрепление. 

Рабочая тетрадь «Я учусь считать»: с. 51 – 53. 

Окружаю

щий мир 

Урок 1 - 2. 

ОБЖ: дорожные знаки. Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах и на игровых площадках. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами. Телефоны 

экстренных служб. 

Учебник: с. 91 – 93. Рабочая тетрадь: с. 45. 

ИЗО Урок 1. 

Нарисовать рисунок на тему «Лето». 

Требования: формат А4 (А3), простой карандаш, масляные мелки, кисточки, баночка,  ластик, для фона 



краски: акварель. 

Технологи

я 

Урок 1. 

Работа с бумагой. Отрывная аппликация «Бабочка». 

Повторить правила техники безопасности при работе с ножницами. 

Требования:  цветная бумага, ножницы, клей. 

Физическа

я культура 

Урок 1 – 3. 

Придумать комплекс упражнений с мячом из 6 упражнений. 

Нарисовать рисунок на тему «Мой любимый вид спорта». 

 



М. Пришвин «Лисичкин хлеб» 

Однажды я проходил в лесу целый день и под вечер вернулся домой с богатой 

добычей. Снял с плеч тяжёлую сумку и стал своё добро выкладывать на стол. 

— Это что за птица? — спросила Зиночка. 

— Терентий, — ответил я. 

И рассказал ей про тетерева: как он живёт в лесу, как бормочет весной, как 

берёзовые почки клюёт, ягодки осенью в болотах собирает, зимой греется от ветра под 

снегом. Рассказал ей тоже про рябчика, показал ей — что серенький, с хохолком, и 

посвистел в дудочку по-рябчиному и ей дал посвистеть. Ещё я высыпал на стол много 

белых грибов, и красных, и чёрных. Ещё у меня была в кармане кровавая ягода 

костяника, и голубая черника, и красная брусника. Ещё я принёс с собой ароматный 

комочек сосновой смолы, дал понюхать девочке и сказал, что этой смолкой деревья 

лечатся. 

— Кто же их там лечит? — спросила Зиночка. 

— Сами лечатся, — ответил я. — Придёт, бывает, охотник, захочется ему 

отдохнуть, он и воткнёт топор в дерево и на топор сумку повесит, а сам ляжет под 

деревом. Поспит, отдохнёт. Вынет из дерева топор, сумку наденет, уйдёт. А из ранки 

от топора из дерева побежит эта ароматная смолка и ранку эту затянет. 

Тоже, нарочно для Зиночки, принёс я разных чудесных трав по листику, по 

корешку, по цветочку: кукушкины слёзки, валерьянка, петров крест, заячья капуста. 

И как раз под заячьей капустой лежал у меня кусок чёрного хлеба: со мной это 

постоянно бывает, что, когда не возьму хлеба в лес — голодно, а возьму — забуду 

съесть и назад принесу. 

А Зиночка, когда увидала у меня под заячьей капустой чёрный хлеб, так и 

обомлела: 

— Откуда же это в лесу взялся хлеб? 

— Что же тут удивительного? Ведь есть же там капуста! 

— Заячья… 

— А хлеб — лисичкин. Отведай. 

Осторожно попробовала, и начала есть: 

— Хороший лисичкин хлеб! 

И съела весь мой чёрный хлеб дочиста. Так и пошло у нас: Зиночка, копуля 

такая, часто и белый-то хлеб не берёт, а как я из лесу лисичкин хлеб принесу, съест 

всегда его весь и похвалит: 

— Лисичкин хлеб куда лучше нашего! 



А. Блок «Зайчик» 

Маленькому зайчику 

На сырой ложбинке 

Прежде глазки тешили 

Белые цветочки… 

Осенью расплакались 

Тонкие былинки, 

Лапки наступают 

На жёлтые листочки. 

Хмурая, дождливая 

Наступила осень, 

Всю капустку сняли, 

Нечего украсть. 

Бедный зайчик прыгает 

Возле мокрых сосен, 

Страшно в лапы волку 

Серому попасть… 

Думает о лете, 

Прижимает уши, 

На небо косится – 

Неба не видать… 

Только б потеплее, 

Только бы посуше… 

Очень неприятно 

По воде ступать! 



Г. Скребицкий «Пушок» 

В доме у нас жил ёжик, он был ручной.Когда его гладили, он прижимал к спине 

колючки и делался совсем мягким. За это мы его прозвали Пушком. 

Если Пушок бывал голоден, он гонялся за мной, как собака. При этом еж 

пыхтел, фыркал и кусал меня за ноги, требуя еды. 

Летом я брал Пушка с собой гулять в сад. Он бегал по дорожкам, ловил лягушат, 

жуков, улиток и с аппетитом их съедал. 

Когда наступила зима, я Перестал брать Пушка на прогулки, держал его дома. 

Кормили мы теперь Пушка молоком, супом, мочёным хлебом. Наестся, бывало, ежик, 

заберётся за печку, свернётся клубочком и спит. А вечером вылезет и начнёт по 

комнатам бегать. Всю ночь бегает, лапками топает, всем спать мешает. Так он у нас в 

доме больше половины зимы прожил и ни разу на улице не побывал. 

Но вот собрался я как-то на санках с горы кататься, а товарищей во дворе нет. Я 

и решил взять с собою Пушка. Достал ящичек, настелил туда сена и посадил ежа, а 

чтобы ему теплей было, сверху тоже сеном закрыл. Ящик поставил в санки и побежал 

к пруду, где мы всегда катались с горы. 

Я бежал во весь дух, воображая себя конём, и вёз в санках Пушка. 

Было очень хорошо: светило солнце, мороз щипал уши, нос. Зато ветер совсем 

утих, так что дым из деревенских труб не клубился, а прямыми столбами упирался в 

небо. 

Я смотрел на эти столбы, и мне казалось, что это вовсе не дым, а с неба 

спускаются толстые синие верёвки и внизу к ним привязаны за трубы маленькие 

игрушечные домики. 

Накатался я досыта с горы, повёз санки с ежом домой. 

Везу. Вдруг навстречу ребята: бегут в деревню смотреть убитого волка. Его 

только что туда охотники привезли. 

Я поскорее поставил санки в сарай и тоже за ребятами в деревню помчался. Там 

мы пробыли до самого вечера. Глядели, как с волка снимали шкуру, как её 

расправляли на деревянной рогатине. 

О Пушке я вспомнил только на другой день. Очень испугался, не убежал ли он 

куда. Сразу бросился в сарай, к санкам. Гляжу-лежит мой Пушок, свернувшись, в 

ящичке и не двигается. Сколько я его ни тряс, ни тормошил, он даже не пошевелился. 

За ночь, видно, совсем замёрз и умер. 

Побежал я к ребятам, рассказал о своём несчастье. Погоревали все вместе, да 

делать нечего, и решили похоронить Пушка в саду, закопать в снег в том самом ящике, 

в котором он умер. 

Целую неделю мы все горевали о бедном Пушке. А потом мне подарили живого 

сыча: его поймали у нас в сарае. Он был дикий. Мы стали его приручать и забыли о 

Пушке. 

Но вот наступила весна, да какая тёплая! Один раз утром отправился я в сад. Там 

весной особенно хорошо: зяблики поют, солнце светит, кругом лужи огромные, как 



озёра. Пробираюсь осторожно по дорожке, чтобы не начерпать грязи в калоши. Вдруг 

впереди, в куче прошлогодних листьев, что-то завозилось. Я остановился. Кто это — 

зверёк? Какой? Из-под тёмных листьев показалась знакомая мордочка, и чёрные 

глазки глянули прямо на меня. 

Не помня себя я бросился к зверьку. Через секунду я уже держал в руках Пушка, 

а он обнюхивал мои пальцы, фыркал и тыкал мне в ладонь холодным носиком, требуя 

еды. 

Тут же на земле валялся оттаявший ящичек с сеном, в котором Пушок 

благополучно проспал всю зиму. Я поднял ящичек, посадил туда ежа и с торжеством 

принёс домой.



Е. Трутнева «Когда это бывает?» 

Голубые, синие 

Небо и ручьи. 

В синих лужах плещутся 

Стайкой воробьи. 

На снегу прозрачные 

Льдинки-кружева. 

Первые проталинки, 

Первая трава. 

 

Луг, совсем как ситцевый 

Всех цветов платок, — 

Не поймёшь, где бабочка, 

Где какой цветок. 

Лес и поле в зелени, 

Синяя река. 

Белые, пушистые 

В небе облака. 

 

Золотые, тихие 

Рощи и сады, 

Нивы урожайные, 

Спелые плоды. 

И не видно радуги, 

И не слышен гром. 

Спать ложится солнышко 

Раньше с каждым днём. 

 

Лес и поле белые, 

Белые луга. 

У осин заснеженных 

Ветки, как рога. 

Подо льдами крепкими 

Дремлют воды рек. 

Белыми сугробами 

Лёг на крыши снег. 

В небе звёзды яркие 

Водят хоровод. 

Старый год прощается, 

Входит Новый год.  



К. Чуковский «Муха - Цокотуха» 

Муха, Муха — Цокотуха, 

Позолоченное брюхо! 

Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла. 

Пошла Муха на базар 

И купила самовар: 

«Приходите, тараканы, 

Я вас чаем угощу!» 

Тараканы прибегали, 

Все стаканы выпивали, 

А букашки — 

По три чашки 

С молоком 

И крендельком: 

Нынче Муха-Цокотуха 

Именинница! 

Приходили к Мухе блошки, 

Приносили ей сапожки, 

А сапожки не простые — 

В них застежки золотые. 

Приходила к Мухе 

Бабушка-пчела, 

Мухе-Цокотухе 

Меду принесла… 

«Бабочка-красавица. 

Кушайте варенье! 

Или вам не нравится 

Наше угощенье?» 

Вдруг какой-то старичок 

Паучок 

Нашу Муху в уголок 

Поволок — 

Хочет бедную убить, 

Цокотуху погубить! 

«Дорогие гости, помогите! 

Паука-злодея зарубите! 

И кормила я вас, 

И поила я вас, 

Не покиньте меня 

В мой последний час!» 



Но жуки-червяки 

Испугалися, 

По углам, по щелям 

Разбежалися: 

Тараканы 

Под диваны, 

А козявочки 

Под лавочки, 

А букашки под кровать — 

Не желают воевать! 

И никто даже с места 

Не сдвинется: 

Пропадай-погибай, 

Именинница! 

А кузнечик, а кузнечик, 

Ну, совсем как человечек, 

Скок, скок, скок, скок! 

За кусток, 

Под мосток 

И молчок! 

А злодей-то не шутит, 

Руки-ноги он Мухе верёвками крутит, 

Зубы острые в самое сердце вонзает 

И кровь у неё выпивает. 

Муха криком кричит, 

Надрывается, 

А злодей молчит, 

Ухмыляется. 

Вдруг откуда-то летит 

Маленький Комарик, 

И в руке его горит 

Маленький фонарик. 

«Где убийца, где злодей? 

Не боюсь его когтей!» 

Подлетает к Пауку, 

Саблю вынимает 

И ему на всём скаку 

Голову срубает! 

Муху за руку берёт 

И к окошечку ведёт: 

«Я злодея зарубил, 



Я тебя освободил 

И теперь, душа-девица, 

На тебе хочу жениться!» 

Тут букашки и козявки 

Выползают из-под лавки: 

«Слава, слава Комару — 

Победителю!» 

Прибегали светляки, 

Зажигали огоньки — 

То-то стало весело, 

То-то хорошо! 

Эй, сороконожки, 

Бегите по дорожке, 

Зовите музыкантов, 

Будем танцевать! 

Музыканты прибежали, 

В барабаны застучали. 

Бом! бом! бом! бом! 

Пляшет Муха с Комаром. 

А за нею Клоп, Клоп 

Сапогами топ, топ! 

Козявочки с червяками, 

Букашечки с мотыльками. 

А жуки рогатые, 

Мужики богатые, 

Шапочками машут, 

С бабочками пляшут. 

Тара-ра, тара-ра, 

Заплясала мошкара. 

Веселится народ — 

Муха замуж идёт 

За лихого, удалого, 

Молодого Комара! 

Муравей, Муравей! 

Не жалеет лаптей,- 

С Муравьихою попрыгивает 

И букашечкам подмигивает: 

«Вы букашечки, 

Вы милашечки, 

Тара-тара-тара-тара-таракашечки!» 

Сапоги скрипят, 



Каблуки стучат,- 

Будет, будет мошкара 

Веселиться до утра: 

Нынче Муха-Цокотуха 

Именинница! 



В. Сутеев «Елка» 

Посмотрели сегодня утром ребята на календарь, а там последний листок остался. 

Завтра Новый год! Завтра ёлка! Игрушки будут готовы, а вот ёлки нет. Решили 

ребята написать Деду Морозу письмо, чтобы он прислал ёлку из дремучего леса — 

самую пушистую, самую красивую. 

Написали ребята вот такое письмо и скорей побежали во двор — Снеговика 

лепить. 

Работали все дружно: кто снег сгребал, кто шары катал… 

На голову Снеговику старое ведро надели, глаза из угольков сделали, а вместо 

носа воткнули морковку. 

Хороший получился Снеговик-почтовик! 

Дали ему ребята своё письмо и сказали: 

Снеговик, Снеговик, 

Храбрый снежный почтовик, 

В тёмный лес пойдёшь 

И письмо снесёшь. 

Дед Мороз письмо получит — 

Найдет в лесу ёлочку 

Попушистее, получше, 

В зелёных иголочках. 

Эту ёлку поскорей 

Принеси для всех детей! 

Наступил вечер, ребята домой ушли, а Снеговик и говорит: 

— Задали мне задачу! Куда мне идти теперь? 

— Возьми меня с собой! — вдруг сказал щенок Бобик. — Я помогу тебе дорогу 

искать. 

— Верно, вдвоём веселее! — обрадовался Снеговик. — Будешь меня с письмом 

охранять, дорогу запоминать. 

Долго шли Снеговик и Бобик и наконец пришли в огромный, дремучий лес… 

Выбежал навстречу им Заяц. 

— Где тут Дед Мороз живёт? — спросил его Снеговик. 

А Зайцу отвечать некогда: за ним Лиса гонится. 

А Бобик: «Тяф, тяф» — и тоже за Зайцем вдогонку. 

Опечалился Снеговик: 

— Видно, придётся мне дальше одному идти. 

Тут как раз метель поднялась; завыл, закружил снежный буран… 

Задрожал Снеговик и… рассыпался. Остались на снегу только ведро, письмо и 

морковка. 

Прибежала обратно Лиса, злая: 

— Где тот, кто помешал мне Зайца догнать? 



Смотрит: никого нет, только письмо на снегу лежит. Схватила письмо и 

убежала. 

Вернулся Бобик: 

— Где Снеговик? 

Нет Снеговика. 

В это время Лису Волк нагнал. 

— Что несёшь, кума? — зарычал Волк. — Давай делиться! 

— Не хочу делиться, самой пригодится, — сказала Лиса и побежала. 

Волк — за ней. 

А любопытная Сорока за ними полетела. 

Плачет Бобик, а зайцы говорят ему: 

— Так тебе и надо: не гоняй нас, не пугай нас! 

— Не буду пугать, не буду гонять, — сказал Бобик, а сам ещё громче заплакал. 

— Не плачь, мы тебе поможем, — сказали зайцы. 

— А мы зайцам поможем, — сказали белки. 

Стали зайцы Снеговика лепить, а белки — им помогать: лапками похлопывают, 

хвостиками обмахивают. 

На голову ему опять ведро надели, глаза из угольков сделали, а вместо носа 

воткнули морковку. 

— Спасибо, — сказал Снеговик, — что вы меня опять слепили. А теперь 

помогите мне Деда Мороза найти. 

Повели его к Медведю. Медведь в берлоге спал — еле его разбудили. 

Рассказал ему Снеговик про то, как послали его ребята с письмом к Деду 

Морозу. 

— Письмо? — заревел Медведь. — Где оно? 

Хватились — а письма-то и нет! 

— Без письма вам Дед Мороз ёлку не даст, — сказал Медведь. — Лучше идите 

назад домой, а я вас из лесу провожу. 

Вдруг, откуда ни возьмись, прилетела Сорока, трещит: 

— Вот письмо! Вот письмо! 

И рассказала Сорока, как письмо нашла. 

А все было так. 

Пошли все с письмом к Деду Морозу. 

Снеговик спешит, волнуется: то с горки скатится, то в яму провалится, то за 

пень зацепится. 

Хорошо, Медведь его выручал, а то бы опять рассыпался Снеговик. 

Наконец пришли к Деду Морозу. 

Прочитал Дед Мороз письмо и сказал: 

— Что ж так поздно? Не успеешь ты, Снеговик, принести ребятам ёлку к 

Новому году. 



Тут все за Снеговика стали заступаться, рассказали, что с ним было. Дед Мороз 

дал ему свои сани, и помчался Снеговик с ёлкой к ребятам. 

Медведь к себе домой пошёл — спать до самой весны. 

А утром Снеговик стоял на прежнем месте, только у него в руках вместо письма 

была ёлка.



В. Сутеев «Палочка - выручалочка» 

Шёл Ёжик домой. По дороге нагнал его Заяц, и пошли они вместе. Вдвоём 

дорога вдвое короче. До дома далеко — идут, разговаривают. А поперёк дороги палка 

лежала. За разговором Заяц её не заметил — споткнулся, чуть было не упал. 

— Ах, ты !.. — рассердился Заяц. Наподдал палку ногой, и она далеко в сторону 

отлетела. 

А Ёжик поднял палку, закинул её себе на плечо и побежал догонять Зайца. 

Увидел Заяц у Ежа палку, удивился: 

— Зачем тебе палка? Что в ней толку? 

— Эта палка не простая, — объяснил Ёжик. — Это палочка-выручалочка. 

Заяц в ответ только фыркнул. Пошли они дальше и дошли до ручья. Заяц одним 

прыжком перескочил через ручей и крикнул уже с другого берега: 

— Эй, Колючая Голова, бросай свою палку, тебе с нею сюда не перебраться! 

Ничего не ответил Ёжик, отступил немного назад, разбежался, воткнул на бегу 

палку в середину ручья, одним махом перелетел на другой берег и стал рядом с 

Зайцем как ни в чём не бывало. 

Заяц от удивления даже рот разинул: 

— Здорово ты, оказывается, прыгаешь! 

— Я прыгать совсем не умею, — сказал Ёжик, — это палочка-выручалочка — 

через всё-скакалочка мне помогла. 

Пошли дальше. Прошли немного и вышли к болоту. 

Заяц с кочки на кочку прыгает. Ёжик позади идёт, перед собой палкой дорогу 

проверяет. 

— Эй, Колючая Голова, что ты там плетёшься еле-еле? Наверно, твоя палка… 

Не успел Заяц договорить, как сорвался с кочки и провалился в трясину по 

самые уши. Вот-вот захлебнётся и утонет. 

Перебрался Ёжик на кочку, поближе к Зайцу, и кричит: 

— Хватайся за палку! Да покрепче! 

Ухватился Заяц за палку. Ёжик изо всех сил дёрнул и вытянул своего друга из 

болота. Когда выбрались на сухое место, Заяц говорит Ежу: 

— Спасибо тебе, Ёжик, спас ты меня. 

— Что ты! Это палочка-выручалочка — из беды-вытягалочка.Пошли дальше и у 

самой опушки большого тёмного леса увидели на земле птенчика. Он выпал из гнезда 

и жалобно пищал, а родители кружились над ним, не зная, что делать. 

— Помогите, помогите! — чирикали они. 

Гнездо высоко — никак не достанешь. Ни Ёж, ни Заяц по деревьям лазить не 

умеют. А помочь надо 

Думал Ёжик, думал и придумал. 

— Становись лицом к дереву! — скомандовал он Зайцу. 



Заяц стал лицом к дереву. Ёжик посадил птенца на кончик своей палки, залез с 

ней Зайцу на плечи, поднял как мог палку и достал почти до самого гнезда. Птенчик 

ещё раз пискнул и прыгнул прямо в гнездо. 

Вот обрадовались его папа и мама! Вьются вокруг Зайца и Ежа, чирикают: 

— Спасибо, спасибо, спасибо! 

А Заяц говорит Ежу: 

— Молодец, Ёжик! Хорошо придумал! 

— Что ты! Это всё палочка-выручалочка — наверх-поднималочка! 

Вошли в лес. Чем дальше идут, тем лес гуще, тем нее. Страшно Зайцу. А Ёжик 

виду не подаёт: идёт впереди, палкой ветки раздвигает. И вдруг из-за дерева прямо на 

них огромный Волк выскочил, загородил дорогу, зарычал: 

— Стой! 

Остановились Заяц с Ежом. Волк облизнулся, лязгнул зубами и сказал: 

— Тебя, Ёж, я не трону, ты колючий, а вот тебя, Косой, целиком съем, с хвостом 

и ушами! 

Задрожал Зайчик от страха, побелел весь, как в зимнюю пору, бежать не может: 

ноги к земле приросли. Закрыл глаза — сейчас его Волк съест. Только Ёжик не 

растерялся: размахнулся своей палкой и что есть силы огрел Волка по спине. 

Взвыл Волк от боли, подпрыгнул — и бежать… 

Так и убежал, ни разу не обернувшись. 

— Спасибо тебе, Ёжик, ты меня теперь и от Волка спас! 

— Это палочка-выручалочка — по врагу-ударялочка, — ответил Ёжик. 

Пошли дальше. Прошли лес и вышли на дорогу. А дорога тяжёлая, в гору идёт. 

Ёжик впереди топает, на палочку опирается, а бедный Заяц отстал, чуть не падает от 

усталости. До дома совсем близко, а Заяц дальше идти не может. 

— Ничего, — сказал Ёжик, — держись за мою палочку. 

Ухватился Заяц за палку, и потащил его Ёжик в гору. И показалось Зайцу, будто 

идти легче стало. 

— Смотри-ка, — говорит он Ежу, — твоя палочка-выручалочка и на этот раз 

мне помогла. 

Так и привёл Ёжик Зайца к нему домой, а там давно его поджидала Зайчиха с 

зайчатами. Радуются встрече, а Заяц и говорит Ежу: 

— Кабы не эта твоя волшебная палочка-выручалочка, не видать бы мне родного 

дома. 

Усмехнулся Ёжик и говорит: 

— Бери от меня в подарок эту палочку, может быть, она тебе ещё пригодится. 

Заяц даже опешил: 

— А как же сам ты без такой волшебной палочки-выручалочки останешься? 

— Ничего, — ответил Ёжик, — палку всегда найти можно, а вот выручалочку, 

— он постучал себе по лбу, — а выручалочка-то вот она где! 

Тут всё понял Заяц. 



— Верно ты сказал: важна не палка, а умная голова да доброе сердце! 


