
 Задания для изучения и отработки учебного материала 

в период с 18 мая по 22 мая 2020 года для 1 – А класса 

Предмет Содержание 
Русский 

язык 

Урок 1. 

Повторение. Закрепление. 

Учебник: с. 172 упр. 1, 3. 

Урок 2. 

Повторение. Закрепление. 

Учебник: с. 172 упр. 4. 

Рабочая тетрадь: с. 58(списать). 

Урок 3. 

Повторение. Закрепление. 

Рабочая тетрадь: с. 59 – 60 (списать), с. 61 упр. 1 – 3. 

Урок 4. 

Повторение. Закрепление. 

Рабочая тетрадь: с. 64 упр. 7 – 9. 

Урок 5. 

Повторение. Закрепление. 

Рабочая тетрадь: с. 69 упр. 14 – 17. 

Литературн

ое чтение  

Урок 1. 

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

Е. Пермяк «Пичугин мост», Н. Саконская «Мы с мамой», В. Чаплина «Мушка». 

Рабочая тетрадь «уроки слушания»: с. 34 - 36. 

Урок 2. 

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

С. Баруздин «Веселые рассказы», Е. Ильин «Чик – чик ножницами». 

Рабочая тетрадь «уроки слушания»: с. 37  – 39. 

Урок 3. 

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

Х. – К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик», В. Бианки «Лесной Колобок – Колючий Бок». 

Рабочая тетрадь «уроки слушания»: с. 40 – 42.  

Урок 4. 

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

РНС «Терешечка», РНС «Лисичка – сестричка и волк», раздел «Проверь себя». 

Рабочая тетрадь «уроки слушания»: с. 42 – 45. 

Урок 5. 

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

Г. Скребицкий «Мать», А. Барто «Весенняя гроза», раздел «Проверь себя» 

Рабочая тетрадь «уроки слушания»: с. 46 – 48 + раздел . 

Математика Урок 1. 

Повторение. Закрепление. 

Рабочая тетрадь «Я учусь считать: с. 54 – 56.  

Урок 2. 

Повторение. Закрепление. 

Рабочая тетрадь «Я учусь считать»: с. 57 – 59. 

Урок 3. 

Повторение. Закрепление. 

Рабочая тетрадь «Я учусь считать»: с. 60 – 61, с. 63. 

Урок 4. 

Повторение. Закрепление. 

Рабочая тетрадь «Я учусь считать»: с. 64 – 66. 

ИЗО Урок 1. 

Нарисовать рисунок на тему «Каникулы». 

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

краски: акварель. 

Технология Урок 1. 

Придумать поделку самостоятельно, сделать фото всех своих работ. 

Повторить правила техники безопасности при работе с ножницами. 

Требования:  цветная бумага, ножницы, клей, картон и т.д. 

Физическая 

культура 

Урок 1 – 3. 

Снять видео на тему «Как я и моя семья занимается спортом» 

 

 



Е. Пермяк «Пичугин мост» 

По пути в школу ребята любили разговаривать о подвигах. 

— Хорошо бы, — говорит один, — на пожаре ребенка спасти! 

— Даже самую большую щуку поймать — и то хорошо, — мечтает второй. — 

Сразу про тебя узнают. 

— Лучше всего на Луну полететь, — говорит третий мальчик. — Тогда уж во 

всех странах будут знать. 

А Сема Пичугин ни о чем таком не думал. Он рос мальчиком тихим и 

молчаливым. 

Как и все ребята, Сема любил ходить в школу короткой дорогой через речку 

Быстрянку. Эта маленькая речка текла в крутых бережках, и перескакивать через нее 

было очень трудно. В прошлом году один школьник не доскочил до того берега и 

сорвался. В больнице даже лежал. А этой зимой две девочки переходили речку по 

первому льду и оступились. Повымокли. И тоже крику всякого было много. 

Ребятам запретили ходить короткой дорогой. А как длинной пойдешь, когда 

короткая есть! 

Вот и задумал Сема Пичугин старую ветлу с этого берега на тот уронить. Топор 

у него был хороший. Дедушкой точенный. И стал он рубить им ветлу. 

Нелегким оказалось это дело. Уж очень была толста ветла. Вдвоем не 

обхватишь. Только на второй день рухнуло дерево. Рухнуло и легло через речку. 

Теперь нужно было обрубить у ветлы ветви. Они путались под ногами и мешали 

ходить. Но когда обрубил их Сема, ходить стало еще труднее. Держаться не за что. 

Того гляди, упадешь. Особенно если снег. 

Решил Сема приладить перильца из жердей. 

Дед помог. 

Хороший мостишко получился. Теперь не только ребята, но и все другие жители 

стали ходить из села в село короткой дорогой. Чуть кто в обход пойдет, ему 

обязательно скажут: 

— Да куда ты идешь за семь верст киселя хлебать! Иди прямиком через Пичугин 

мост. 

Так и стали его называть Семиной фамилией — Пичугин мост. Когда же ветла 

прогнила и ходить по ней стало опасно, колхоз настоящий мосток перекинул. Из 

хороших бревен. А название мосту осталось прежнее — Пичугин. 

Вскоре и этот мост заменили. Стали спрямлять шоссейную дорогу. Прошла 

дорога через речку Быстрянку, по той самой короткой тропинке, по которой ребята 

бегали в школу. 

Большой мост возвели. С чугунными перилами. Такому можно было дать 

громкое название. Бетонный, скажем… Или какое-нибудь еще. А его все по-старому 

называют — Пичугин мост. И никому даже в голову не приходит, что этот мост 

можно назвать как-то по-другому. 

Вот оно как в жизни случается.



Н. Саконская «Мы с мамой» 

В новом сером доме, 

На верху на самом, 

Где звезда в окошко 

Светит, как маяк, — 

В этом новом доме 

Я живу и мама, 

Ласковая, смелая, 

Весёлая моя. 

Кто её обгонит 

На коньках и лыжах? 

Кто умеет легче 

Плавать и грести? 

Кто скорей отыщет 

Самый рыжий рыжик? 

Лучше этой мамы 

В мире не найти!.. 

Мне в апреле десять, 

Мама старше втрое; 

У неё морщинка 

Меж бровей легла. 

Если провинишься, 

Мама хмурит брови. 

Если отличишься, 

Мама весела... 

Раннею весною 

По лесной опушке 

Вот с такою мамой 

Хорошо идти! 

Ландыши кивают, 

Квакают лягушки, 

Ручеёк прохладный 

Вьётся на пути. 

Он журчит невнятно 

Про весёлых дочек, 

Про любимых дочек 

И любимых мам. 

И бежит всё дальше 

И как будто хочет 

Рассказать об этом 

Всем своим друзьям.



В. Чаплина «Мушка» 

Однажды Люда пришла домой и принесла маленькую чёрную собачку. Собачка 

была грязная, худая и хромала на переднюю лапку. Когда Люда пустила её на пол, она 

поджала под себя больную лапку и со страхом оглядывалась по сторонам.  

Мне очень не хотелось заводить в доме собаку. Придёшь с работы усталая, а тут 

надо то комнату убрать, то обед приготовить − где же здесь ещё держать собаку! Всё 

это я объяснила дочке, но она заплакала и стала просить разрешения оставить собаку. 

− Ведь она совсем маленькая, а потом, у неё даже нет хозяина, − плакала Люда. 

− Ну, как я её выгоню… 

Пришлось собаку оставить. 

Назвали её Мушка. Ухаживала за Мушкой Люда. Она перевязывала ей больную 

лапку, кормила, выводила гулять. А если кто-нибудь угощал Люду конфетой, то она 

всегда оставляла кусочек для Мушки. И нужно сказать, что Мушка привыкла к Люде и 

любила её больше всех. Она даже не хотела спать на мягком коврике, который ей 

постелили в углу около двери, и всё время ложилась под Людину кровать, хотя спать 

на полу было жёстко и неудобно. 

Скоро Мушка поправилась и перестала хромать. Шёрстка у неё стала пушистая, 

блестящая, а хвостик завивался тугим колечком.  

Когда Люда приходила из школы, Мушка её всегда встречала около дверей. Она 

радостно прыгала, ласкалась, потом хватала в зубы Людины варежки и несла в 

комнату.  

Клала она их всегда на своё место − под кровать, и попробуй кто-нибудь из 

домашних варежки взять, кроме Люды… Мушка их никому не давала.  

Потом Мушка ещё научилась служить и танцевать. Делала она это очень 

забавно. Становилась на задние лапки, подолгу на них ходила и даже кружилась, 

будто танцевала вальс. Все смеялись её фокусам, а когда она кончала танцевать, 

хлопали в ладоши и угощали чем-нибудь вкусным. Такое внимание Мушке нравилось, 

и она часто танцевала даже тогда, когда её никто не просил.  

Вообще Мушка была очень забавная собачка, одно плохо, что пугливая. 

Наверное, когда она жила на улице, её часто обижали. Случалось, выйдет Люда с ней 

во двор погулять, а она всего боится. Хлопнет кто-либо из ребят в ладоши или 

крикнет, а Мушка уже хвост подожмёт, отбежит в сторону и смотрит, куда бы ей 

спрятаться. Во дворе да и в квартире все смеялись над Людой. 

− Ну и собаку завела! Заяц и то храбрей. От такой защиты не жди. 

Только это оказалось совсем неверно. Как-то раз, когда Люда играла с детьми во 

дворе, из соседней квартиры вдруг выскочила огромная серая собака. Она залаяла и 

бросилась к детям. Дети испугались и побежали. Люда тоже побежала, но за что-то 

зацепилась и упала. 

Собака кинулась на Люду. Она уже была готова укусить её, но тут, откуда ни 

возьмись, выскочила Мушка. Словно маленький чёрный шарик, визжа и лая, 

бросилась она на большую, страшную собаку. Собака так растерялась, что даже не 



тронула Мушку. Она с удивлением смотрела на маленькую собачку, которая, вся 

дрожа от страха, всё же не отступала перед ней и всё старалась загородить собой 

упавшую девочку. 

В это время подоспел хозяин собаки. Он схватил её за ошейник и увёл домой, а 

Мушка подбежала к Люде, стала к ней ласкаться и лизать её заплаканное лицо. 

После этого случая Мушку уже никто не называл трусишкой, потому что она 

хоть была маленькой и пугливой, но всё же свою хозяйку в беде не оставила.



С. Баруздин «Веселые рассказы» 

Человеки 

Мать собралась топить печь. 

- А ну-ка, Человеки, быстро за дровами! - сказал отец.- И лучинки не забудьте 

прихватить. Для растопки. 

- Знаем! Сами стругали! - сказали Человеки. Сорвались Человеки с места, 

побежали в сарай. 

Когда у вас четыре руки и четыре ноги, любое дело быстро делается. 

Минуты не прошло, как Человеки в избу вернулись, две охапки дров принесли и 

лучину. 

- Вот и хорошо, - сказала мать. - Скоро, Человеки, ужинать будем. 

Пока то да сё, сели Человеки радио слушать. А ведь у них не только четыре руки 

и четыре ноги. Ещё четыре уха. 

И ещё два курносых носа, четыре серых глаза, два рта, а на двух круглых, как 

подсолнухи в поле, мордахах много-много веснушек. Только веснушек никто у них не 

считал... 

В общем, всё у Человеков было поровну и лет - всего четырнадцать: по семь - на 

брата! 

Всё, да не всё! 

Фамилия у Человеков одна - Прохоровы. Её никак поровну не разделишь. 

- Человеки! - звал их отец. 

И мать звала их: 

- Человеки! 

Но всё-таки дома как-то разбирались, кто из них кто. Кто - Ваня, а кто - Саня. 

Зато в деревне никто не разбирался. 

- Как жизнь, Ваня? - спросят. 

- Жизнь ничего! Только я не Ваня, а Саня, - отвечает Саня. 

- Здравствуй, Саня! Как дела идут? - поинтересуются. 

- Дела идут! Но я Ваня, а не Саня, - скажет Ваня. 

Надоело людям путаться, впросак попадать. 

Стали говорить проще: 

- Привет! 

- Как жизнь, ребятки? 

- Что нового, подрастающее поколение? 

А самые находчивые - конюх дядя Митя и комбайнер дядя Коля - другое 

придумали: 

- Здравия желаю, Вани-Сани! 

-Товарищам Ваням-Саням нижайший поклон! 

Человеки поделились пополам 

Явились Человеки в школу. Сели на одну парту. Все ребята в школьной форме 

друг на дружку похожи, а Человеки совсем одинаковые. 



— Как я вас различать буду? — спросила учительница. 

— Очень просто, — сказали Человеки. — Вот он — Ваня! А вот — Саня! 

— Пожалуй, верно, — согласилась учительница. — Я уже запомнила. 

Первые дни все шло хорошо. Человеки сказки слушали, картинки рисовали. 

Через неделю взялись за более серьезное — палочки, крючки, кружочки, 

хвостики. 

— У тебя, Ваня, — сказала учительница, — не очень ровно получается. 

— Я не Ваня, а Саня, — пояснил Саня. 

— Прости, пожалуйста. А я думала... 

На другом уроке опять учительница подходит: 

— Ты что ж это, Саня, кляксу посадил! И пальцы у тебя все в чернилах. 

— У меня нет кляксы, — вскочил Саня. — Это у него, у Вани. 

— Прости, пожалуйста. А я думала... 

И на следующий день так. И еще через день. 

— Придется, Прохоровы, поделить вас пополам, - сказала учительница. — Пусть 

Ваня сядет в этот ряд, к окну, а Саня вот сюда. 

1 Предлагается для дополнительного чтения (по выбору учителя). 

Поделились Человеки пополам. Ваня в одном ряду теперь сидит, а Саня — в 

другом. Учительница довольна. Не путает Ваню с Саней. Да это теперь и неважно. 

Саня палочки ровно пишет. А Ваня кляксы уже не сажает. 

Красные уши 

Пошли Человеки играть в футбол. 

Ваня — команда. И Саня — команда. Каждый — и вратарь, и защитник, и 

нападающий, и даже судья. 

Два часа играли. Голов забили видимо-невидимо. 

Но вот мяч полетел к соседке Дарье Павловне. Прямо в окно. 

Зазвенело, вылетело стекло. За ним и Дарья Павловна выбежала на улицу: 

— Кто из вас окно разбил? 

Молчали Человеки. 

— Это не я! Это он! — наконец сказал Ваня. 

Тут уже Саня не выдержал: 

— Вовсе и не я, а он! 

— Кто из вас он, а кто не он, не поймешь! — бушевала Дарья Павловна. — И 

надо ж такими одинаковыми уродиться! 

А Человекам только этого и надо было. Побежали они домой. 

Вечером пришел с работы отец: 

— Кто из вас окно разбил у Дарьи Павловны? 

И откуда только он узнал?! 

Человеки заскучали. 

— Так кто? — повторил отец. Показал на Ваню: — Вижу, ты! 

— Почему я? — возмутился Ваня. 



— Потому что у тебя уши покраснели, — сказал отец. 

— У него тоже красные, — не согласился Ваня. Посмотри, папа, внимательно. 

А у Сани, и верно, тоже уши покраснели. 

— Ну ладно, Человеки, — сказал отец. — Спорить не буду! Наказывать тоже! А 

вот стекло взамен разбитого пошли-ка вставлять вместе! 

Ничего не поделаешь. Пошли. 

Отец стекло Дарье Павловне вставил, а Человеки замазкой стекло замазали. 

Получилось! Не хуже старого, разбитого! 

Дарья Павловна хлопотала вокруг и все радовалась: 

— Вот уж спасибо вам, родные! Не оставили в беде — выручили! Премного вам 

благодарна! 

Дубки 

Ни одного дубка в деревне, где жили Человеки, не было. И в лесах окрестных 

редко когда дуб встретишь. Березы были, сосны, ели, ясени, липы, осины, вербы, ивы 

— пожалуйста! А дубки! Раз- два — и обчелся! 

Но все-таки деревня называлась Дубками. 

Дубки стояли в стороне от шоссейки. С большой дороги в деревню по проселку 

надо добираться. 

Человеки часто бегали на шоссейку. Стояли — смотрели на большую жизнь. 

Бегут машины по асфальту в разные стороны — и влево и вправо. И машины 

разные, грузовые всех марок — с прицепами и без прицепов. Легковые всех марок и 

даже такси. Много машин. Интересно! 

Иногда машины останавливались. 

— На Дубки как проехать? — спрашивали шоферы. 

— Сюда сворачивайте! Сюда! — объясняли Человеки. 

Так не раз было. 

— А как же, когда нас тут нет? — спросил Саня. 

— Что — как? — спросил Ваня. 

— Как они в Дубки проезжают? Спрашивают у кого? 

— Верно, — наконец понял Ваня. — А правда, у кого? 

Пока Человеки от шоссейки до дома дошли — придумали. Кусок фанеры 

достали, палку приготовили, гвоздь раздобыли. На фанере красным карандашом 

написали большие буквы: 

ДУПКИ СУДА 

Вернулись к шоссейке, поставили указатель: 

— Здорово! 

На следующий день пришли к своему указателю, видят: кто-то чернильным 

карандашом буквы исправил. 

«Дубки сюда» — получилось. 

А еще через неделю пришли Человеки к большой дороге — нет их указателя. 



Вместо самодельного настоящий стоит — большой голубой столб, на нем 

голубая таблица и белые крупные буквы: 

ДЕРЕВНЯ ДУБКИ, 2 КМ 

Петрушка 

— Вы сегодня петрушку на огороде не рвали? — спросила мать. 

— Петрушку? 

Удивились Человеки. Морковь они не раз рвали. Это верно. Вкусна свежая 

морковка! Лук зеленый рвали. С солью да черным хлебом — одно объедение! А 

петрушка? Она только для супа годится, а так кто ее есть станет! 

— Не рвали, — сказали Человеки. 

На следующий день опять про петрушку разговор зашел. 

— Вы петрушку на огороде и сегодня не рвали? — спросила мать. 

— Не рвали. 

И так три дня подряд. 

Наконец отец не выдержал. 

— Пойду, — говорит, — проверю, кто нашей петрушкой балуется. 

Взял карманный фонарик, пошел на огород. Долго отца не было. Мать успела 

Человеков в постель загнать, в комнате прибрать, печь вычистить. 

— А папа чего не идет? — робко спросили Человеки из своего закутка. 

— И верно, долго чего-то, — согласилась мать. 

Только сказала, как отец входит. 

— Что это? — вскрикнула мать. 

— Что? Что это у тебя? — Человеки с постели повскакали. 

— Вот она, ваша петрушка! 

В одной руке отец держал за уши большую серовато-бурую зайчиху, в другой — 

крохотного зайчонка. 

— Беда, — сказал отец. — Зайчиха-то слепая. Видно, и на огород забрела 

сослепу, родила сынишку, а уйти назад не смогла... 

— А сынишка? — завопили Человеки. 

— Этот зрячий, — сказал отец. — Боевой парень, хоть и три дня ему от роду, не 

больше. Еле поймал! 

Пустил отец зайчиху и зайчишку на пол. 

Зайчиха фыркнула носом, посмотрела незрячими глазами и, оттолкнувшись 

задними ногами, побрела под стол. Ударилась носом в ножку — и в сторону к печке. У 

печки замерла — дрожит. 

А зайчишка посмотрел на необычную обстановку, перепугался и быстро-быстро 

под лавку забился. Сидит — тоже дрожит. 

— Никак не пойму, — сказала мать, — при чем тут петрушка? Ну, капусту они 

ели бы — понимаю, морковь... 

— Петрушка — самое их любимое лакомство! — объяснил отец. — Может, из-

за этой петрушки они и попались. 



С этого дня так и поселились новые жильцы в доме Прохоровых. Слепая зайчиха 

охотно ела, пила, даже по комнате изредка передвигалась, но всего пугалась и к 

зайчонку не подходила. И он не подходил к матери. 

Зато, когда появлялись Человеки, зайчонок сам бежал к ним, охотно давался в 

руки, барабанил передними лапами и издавал какие-то звуки, вроде хриплого 

ворчанья. 

— Ешь, ешь! — говорили Человеки и совали ему в рот молочную бутылку с 

соской на конце. — Ешь, Петрушка! Лопай, Петрушечка! 

Петрушка и по сей день живет у Человеков. Петрушка, кажется, доволен. 

Человеки тоже довольны. 



Е. Ильин «Чик – чик ножницами» 

Жила-была девочка. Как-то раз говорит она своей бабушке: 

— Ты все шьешь-шьешь, а мне не даешь. Я хочу сама себе сшить платье. 

— Ну и шей, — сказала бабушка. — Только сперва не себе, а кукле. 

Достала она из ящика комода кусок ситца, катушку, иголку, маленький 

наперсток, ножницы и говорит: 

— Ну, теперь у тебя все есть — и материя, и ножницы, и наперсток, и нитки, и 

иголка. Одного только нет — умения. 

— Чего нет? — спрашивает внучка. 

— Умения. 

— А откуда же ты знаешь, бабушка, что нет? Я же еще не пробовала. 

— Раз не пробовала — значит, и нет. 

— А что нужно, чтобы было умение? 

— Терпение. Вот подожди, я тебя поучу. 

— Ну, еще ждать! — говорит внучка. — У меня же терпения не хватит! 

— Значит, не будет и умения. Ну ладно, шей. Только запомни — семь раз 

отмерь, один раз отрежь. 

Ушла бабушка, а девочка сделала все наоборот — семь раз отрезала, один раз 

отмерила. Вышло два рукава, два кармана, кушачок, воротничок и бантик. А платья не 

вышло. 

«Ладно, — думает девочка, — платье не вышло, передник выйдет. Карманчики и 

на передник пригодятся, кушачок тоже. Только воротничок ни к чему, да это не беда. 

А если не понравится кукле, так она ведь ничего не скажет!» 

Возилась-возилась девочка, да, видно, из рукавов и кушачка не сошьешь 

передника. 

«Может, трусики выйдут? — думает. — Сошью два рукава вместе — вот тебе и 

трусики. Большой кукле не подойдут — маленькой пригодятся». 

Сшила два рукава вместе, а трусов не вышло. 

«Ладно, — думает девочка, — надо шить чепчик. Из одного рукава — донышко, 

из другого — оборочку. А бантик — сверху». 

Сшила девочка, семь раз на кукле примерила — не получается чепчик. 

— Ладно, — говорит она своей кукле, — до сих пор была без чепчика, 

обойдешься и сейчас. Лучше я тебе платочек сошью. 

Молчит кукла — значит, согласна. 

Разрезала девочка лоскуточки пополам, да не из всякого лоскуточка платочек 

выходит. Кривые вышли платочки. 

В это время бабушка вернулась. 

— Ну, как дела? — спрашивает. 

Молчит внучка. Посмотрела бабушка и сама увидела. 

— Что же ты, — говорит, — материю всю как лапшу изрезала? 



— А что из такой материи сошьешь? — говорит девочка. — На платье слишком 

узка, на передник широка, на трусики тонка, на платочки велика... Ничего у меня не 

вышло. Только чик-чик ножницами выходит, а больше ничего! 

Засмеялась бабушка. 

— Чик-чик? — спрашивает. 

— Чик-чик. 

— А я и раньше это знала. Где нет терпения, нет и умения.



Х. – К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» 

Было когда-то на свете двадцать пять оловянных солдатиков, все братья, потому 

что родились от старой оловянной ложки. Ружье на плече, смотрят прямо перед собой, 

а мундир-то какой великолепный — красный с синим! Лежали они в коробке, и когда 

крышку сняли, первое, что они услышали, было: 

— Ой, оловянные солдатики! 

Это закричал маленький мальчик и захлопал в ладоши. Их подарили ему на день 

рождения, и он сейчас же расставил их на столе. 

Все солдатики оказались совершенно одинаковые, и только один-единственный 

был немножко не такой, как все: у него была только одна нога, потому что отливали 

его последним, и олова не хватило. Но и на одной ноге он стоял так же твердо, как 

остальные на двух, и вот с ним-то и приключится замечательная история. 

На столе, где очутились солдатики, стояло много других игрушек, но самым 

приметным был красивый дворец из картона. Сквозь маленькие окна можно было 

заглянуть прямо в залы. Перед дворцом, вокруг маленького зеркальца, которое 

изображало озеро, стояли деревца, а по озеру плавали восковые лебеди и гляделись в 

него. 

Все это было куда как мило, но милее всего была девушка, стоявшая в дверях 

замка. Она тоже была вырезана из бумаги, но юбочка на ней была из тончайшего 

батиста; через плечо у нее шла узенькая голубая ленточка, будто шарф, а на груди 

сверкала блестка не меньше головы самой девушки. Девушка стояла на одной ноге, 

вытянув перед собой руки, — она была танцовщица, — а другую вскинула так высоко, 

что оловянный солдатик и не видел ее, а потому решил, что она тоже одноногая, как и 

он. 

«Вот бы мне такую жену! — подумал он. — Только она, видать, из знатных, 

живет во дворце, а у меня всего-то и есть, что коробка, да и то нас в ней целых 

двадцать пять солдат, не место ей там! Но познакомиться можно!» 

И он притаился за табакеркой, которая стояла тут же на столе. Отсюда он 

отлично видел прелестную танцовщицу. 

Вечером всех остальных оловянных солдатиков, кроме него одного, водворили в 

коробку, и люди в доме легли спать. А игрушки сами стали играть — и в гости, и в 

войну, и в бал. Оловянные солдатики ворошились в коробке — ведь им тоже хотелось 

играть, — да не могли поднять крышку. Щелкунчик кувыркался, грифель плясал по 

доске. Поднялся такой шум и гам, что канарейка проснулась да как засвистит, и не 

просто, а стихами! Не трогались с места только оловянный солдатик да танцовщица. 

Она по-прежнему стояла на одном носке, протянув руки вперед, а он браво стоял на 

своей единственной ноге и не сводил с нее глаз. 

Вот пробило двенадцать, и — щелк! — крышка табакерки отскочила, только в 

ней оказался не табак, нет, а маленький черный тролль. Табакерка-то была с фокусом. 

— Оловянный солдатик, — сказал тролль, — не смотри куда не надо! 

Но оловянный солдатик сделал вид, будто не слышит. 



— Ну погоди же, вот наступит утро! — сказал тролль. 

И наступило утро; встали дети, и оловянного солдатика поставили на 

подоконник. Вдруг, по милости ли тролля, или от сквозняка, окно как распахнется, и 

солдатик как полетит вниз головой с третьего этажа! Это был ужасный полет. 

Солдатик взбросил негу в воздух, воткнулся каской и штыком между камнями 

мостовой, да так и застрял вниз головой. 

Мальчик и служанка сейчас же выбежали искать его, но никак не могли увидеть, 

хотя чуть не наступали на него ногами. Крикни он им: «Я тут!» — они, наверное, и 

нашли бы его, да только не пристало солдату кричать во все горло — ведь на нем был 

мундир. 

Начал накрапывать дождь, капли падали все чаще, и наконец хлынул настоящий 

ливень. Когда он кончился, пришли двое уличных мальчишек. 

— Гляди-ка! — сказал один. — Вон оловянный солдатик! Давай отправим его в 

плаванье! 

И они сделали из газетной бумаги кораблик, посадили в него оловянного 

солдатика, и он поплыл по водосточной канаве. Мальчишки бежали рядом и хлопали в 

ладоши. Батюшки, какие волны ходили по канаве, какое стремительное было течение! 

Еще бы, после такого ливня! 

Кораблик бросало то вверх, то вниз и вертело так, что оловянный солдатик весь 

дрожал, но он держался стойко — ружье на плече, голова прямо, грудь вперед. 

Вдруг кораблик нырнул под длинные мостки через канаву. Стало так темно, 

будто солдатик опять попал в коробку. 

«Куда меня несет? — думал он. — Да, да, все это проделки тролля! Ах, если бы 

со мною в лодке сидела та барышня, тогда будь хоть вдвое темнее, и то ничего!» 

Тут появилась большая водяная крыса, жившая под мостками. 

— Паспорт есть? — Спросила она. — Предъяви паспорт! 

Но оловянный солдатик как воды в рот набрал и только еще крепче сжимал 

ружье. Кораблик несло все вперед и вперед, а крыса плыла за ним вдогонку. У! Как 

скрежетала она зубами, как кричала плывущим навстречу щепкам и соломинам: 

— Держите его! Держите! Он не уплатил пошлины! Он беспаспортный! 

Но течение становилось все сильнее и сильнее, и оловянный солдатик уже видел 

впереди свет, как вдруг раздался такой шум, что испугался бы любой храбрец. 

Представьте себе, у конца мостика водосточная канава впадала в большой канал. Для 

солдатика это было так же опасно, как для нас нестись в лодке к большому водопаду. 

Вот канал уже совсем близко, остановиться невозможно. Кораблик вынесло из-

под мостка, бедняга держался, как только мог, и даже глазом не моргнул. Кораблик 

развернуло три, четыре раза, залило водой до краев, и он стал тонуть. 

Солдатик оказался по шею в воде, а кораблик погружался все глубже и глубже, 

бумага размокала. Вот вода покрыла солдатика с головой, и тут он подумал о 

прелестной маленькой танцовщице — не видать ему ее больше. В ушах у него 

зазвучало: 



Вперед стремись, воитель, 

Тебя настигнет смерть! 

Тут бумага окончательно расползлась, и солдатик пошел ко дну, но в ту же 

минуту его проглотила большая рыба. 

Ах, как темно было внутри, еще хуже, чем под мостком через водосточную 

канаву, да еще и тесно в придачу! Но оловянный солдатик не потерял мужества и 

лежал растянувшись во весь рост, не выпуская из рук ружья… 

Рыба заходила кругами, стала выделывать самые диковинные скачки. Вдруг она 

замерла, в нее точно молния ударила. Блеснул свет, и кто-то крикнул: 

«Оловянный солдатик!» Оказывается, рыбу поймали, привезли на рынок, 

продали, принесли на кухню, и кухарка распорола ей брюхо большим ножом. 

Затем кухарка взяла солдатика двумя пальцами за поясницу и принесла в 

комнату. Всем хотелось посмотреть на такого замечательного человечка — еще бы, он 

проделал путешествие в брюхе рыбы! Но оловянный солдатик ничуть не загордился. 

Его поставили на стол, и — каких только чудес не бывает на свете! — он оказался в 

той же самой комнате, увидал тех же детей, на столе стояли те же игрушки и чудесный 

дворец с прелестной маленькой танцовщицей. Она по-прежнему стояла на одной ноге, 

высоко вскинув другую, — она тоже была стойкая. Солдатик был тронут и чуть не 

заплакал оловянными слезами, но это было бы не пригоже. Он смотрел на нее, она на 

него, но они не сказали друг другу ни слова. 

Вдруг один из малышей схватил оловянного солдатика и швырнул в печку, хотя 

солдатик ничем не провинился. Это, конечно, подстроил тролль, что сидел в 

табакерке. 

Оловянный солдатик стоял в пламени, его охватил ужасный жар, но был ли то 

огонь или любовь — он не знал. Краска с него совсем сошла, никто не мог бы сказать, 

отчего — от путешествия или от горя. Он смотрел на маленькую танцовщицу, она на 

него, и он чувствовал, что тает, но по-прежнему держался стойко, не выпуская из рук 

ружья. Вдруг дверь в комнату распахнулась, танцовщицу подхватило ветром, и она, 

как сильфида, порхнула прямо в печку к оловянному солдатику, вспыхнула разом — и 

нет ее. А оловянный солдатик стаял в комочек, и наутро горничная, выгребая золу, 

нашла вместо солдатика оловянное сердечко. А от танцовщицы осталась одна только 

блестка, и была она обгорелая и черная, словно уголь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В. Бианки «Лесной Колобок – Колючий Бок» 

Жили-были старик со старухой — те самые, от которых Колобок укатился. 

Пошли они в лес. Старик и говорит старухе: 

— Глянь-ка, старуха, никак под кустиком-то наш Колобок лежит? 

Старик плохо видел, да и у старухи глаза слезились. Наклонилась она поднять 

Колобок — и наткнись на что-то колючее. Старуха: «Ой!» — а Колобок вскочил на 

коротенькие ножки и покатил по дорожке. 

Катится Колобок по дорожке, — навстречу ему Волк. 

— Колобок, Колобок, я тебя съем! 

— Не ешь меня, Серый Волк, я тебе песенку спою: 

Я лесной Колобок — Колючий Бок! 

Я по коробу не скребён, 

По сусеку не метён, 

На сметане не мешен. 

Я под кустиком рос, 

Весь колючками оброс, 

Я на ощупь нехорош, 

Меня голыми руками не возьмёшь! 

Я от дедушки ушёл, 

Я от бабушки ушёл, 

От тебя, Волк, подавно уйду! 

Волк рассердился, — хвать его лапой. Колючки в лапу впились Волку, — ой, 

больно! А Колобок подскочил и покатился по дорожке, только его Волк и видел! 

Катится Колобок, — навстречу ему Медведь. 

— Колобок, Колобок, я тебя съем! 

— Где тебе, косолапому, съесть меня! 

Я лесной Колобок — Колючий Бок! 

Я по коробу не скребён, 

По сусеку не метён, 

На сметане не мешен. 

Я под кустиком рос, 

Весь колючками оброс, 

Я на вкус нехорош, 

Меня в рот не возьмёшь! 

Я от дедушки ушёл, 

Я от бабушки ушёл, 

Я от Волка ушёл, 

От тебя, Медведь, подавно уйду! 

Медведь разозлился, хотел его в пасть схватить, губы наколол, — ой, больно! А 

Колобок опять покатился, — только Медведь его и видел! 

Катится Колобок, — навстречу ему Лиса. 



— Колобок, Колобок, куда катишься? 

— Качусь по дорожке. 

— Колобок, Колобок, спой мне песенку! 

Колобок и запел: 

— Я лесной Колобок — Колючий Бок! 

Я по коробу не скребён, 

По сусеку не метён, 

На сметане не мешен. 

Я под кустиком рос, 

Весь колючками оброс, 

Я кругом нехорош, 

Как меня ты возьмёшь? 

Я от дедушки ушёл, 

Я от бабушки ушёл, 

Я от Волка ушёл, 

От Медведя ушёл, 

От тебя, Лиса, не хитро уйти! 

И только было покатился по дорожке, — Лиса его тихонечко, одними коготками 

толк в канаву! Колобок — плюх! — в воду. Мигом развернулся, заработал лапками, — 

поплыл. Тут все и увидели, что это совсем не Колобок, а настоящий лесной ёж.



РНС «Терешечка» 

У старика со старухой не было детей. Век прожили, а детей не нажили. 

Вот сделали они колодочку, завернули ее в пеленочку, стали качать да 

прибаюкивать: 

– Спи-тко, усни, дитя Терешечка, – 

Все ласточки спят, 

И касатки спят, 

И куницы спят, 

И лисицы спят, 

Нашему Терешечке 

Спать велят! 

Качали так, качали да прибаюкивали, и вместо колодочки стал расти сыночек 

Терешечка – настоящая ягодка. Мальчик рос-подрастал, в разум приходил. Старик 

сделал ему челнок, выкрасил его белой краской, а весельцы – красной. 

Вот Терешечка сел в челнок и говорит: – Челнок, челнок, плыви далече. 

Челнок, челнок, плыви далече. Челнок и поплыл далеко-далеко. Терешечка стал 

рыбку ловить, а мать ему молочко и творожок стала носить. Придет на берег и зовет: – 

Терешечка, мой сыночек, Приплынь, приплынь на бережочек, Я тебе есть-пить 

принесла. 

Терешечка издалека услышит матушкин голос и подплывет к бережку. Мать 

возьмет рыбку, накормит, напоит Терешечку, переменит ему рубашечку и поясок и 

отпустит опять ловить рыбку. 

Узнала про то ведьма. Пришла на бережок и зовет страшным голосом: 

– Терешечка, мой сыночек, 

Приплынь, приплынь на бережочек, 

Я тебе есть-пить принесла. 

Терешечка распознал, что не матушкин это голос, и говорит: 

– Челнок, челнок, плыви далече, 

То не матушка меня зовет. 

Тогда ведьма побежала в кузницу и велит кузнецу перековать себе горло, чтобы 

голос стал как у Терешечкиной матери. 

Кузнец перековал ей горло. Ведьма опять пришла на бережок и запела голосом 

точь-в-точь родимой матушки: 

– Терешечка, мой сыночек, 

Приплынь, приплынь на бережочек, 

Я тебе есть-пить принесла. 

Терешечка обознался и подплыл к бережку. Ведьма его схватила, в мешок 

посадила и побежала. 

Принесла его в избушку на курьих ножках и велит своей дочери Аленке 

затопить печь пожарче и Терешечку зажарить. 



А сама опять пошла на раздобытки. Вот Аленка истопила печь жарко-жарко и 

говорит Терешечке: 

– Ложись на лопату. 

Он сел на лопату, руки, ноги раскинул и не пролезает в печь. 

А она ему: 

– Не так лег. 

– Да я не умею – покажи как… 

– А как кошки спят, как собаки спят, так и ты ложись. 

– А ты ляг сама да поучи меня. 

Аленка села на лопату, а Терешечка ее в печку и пихнул и заслонкой закрыл. А 

сам вышел из избушки и влез на высокий дуб. 

Прибежала ведьма, открыла печку, вытащила свою дочь Аленку, съела, кости 

обглодала. Потом вышла на двор и стала кататься-валяться по траве. 

Катается-валяется и приговаривает: 

– Покатаюсь я, поваляюсь я, Терешечкина мясца наевшись. 

А Терешечка ей с дуба отвечает: 

 – Покатайся-поваляйся, Аленкина мясца наевшись! 

А ведьма: 

– Не листья ли это шумят? 

И сама – опять: 

– Покатаюсь я, поваляюсь я, Терешечкина мясца наевшись. 

А Терешечка все свое: 

– Покатайся-поваляйся, Аленкина мясца наевшись! 

Ведьма глянула и увидела его на высоком дубу. 

Кинулась грызть дуб. Грызла, грызла – два передних зуба выломала, побежала в 

кузницу: – Кузнец, кузнец! Скуй мне два железных зуба. 

Кузнец сковал ей два зуба. Вернулась ведьма и стала опять грызть дуб. Грызла, 

грызла и выломала два нижних зуба. Побежала к кузнецу: – Кузнец-кузнец! Скуй мне 

еще два железных зуба. 

Кузнец сковал ей еще два зуба. Вернулась ведьма и опять стала грызть дуб. 

Грызет – только щепки летят. А дуб уже трещит, шатается. Что тут делать? 

Терешечка видит: летят гуси-лебеди. Он их просит: 

– Гуси мои, лебедята! 

Возьмите меня на крылья, 

Унесите к батюшке, к матушке! 

А гуси-лебеди отвечают: 

– Га-га, за нами еще летят – поголоднее нас, они тебя возьмут. 

А ведьма погрызет-погрызет, взглянет на Терешечку, облизнется – и опять за 

дело… 

Летит другое стадо. Терешечка просит… 

– Гуси мои, лебедята! 



Возьмите меня на крылья, 

Унесите к батюшке, к матушке! 

А гуси-лебеди отвечают: 

– Га-га, за нами летит защипанный гусенок, он тебя возьмет-донесет. А ведьме 

уже немного осталось: вот-вот повалится дуб. 

Летит защипанный гусенок. Терешечка его просит: 

– Гусь-лебедь ты мой. 

Возьми меня, посади на крылышки, унеси меня к батюшке, к матушке. 

Сжалился защипанный гусенок, посадил Терешечку на крылья, встрепенулся и 

полетел, понес его домой. 

Прилетели они к избе и сели на травке. 

А старуха напекла блинов – поминать Терешечку – и говорит: 

– Это тебе, старичок, блин, а это мне блин. 

А Терешечка под окном: 

– А мне блин? 

Старуха услыхала и говорит: 

– Погляди-ка, старичок, кто там просит блинок? 

Старик вышел, увидел Терешечку, привел к старухе – пошло обниманье! 

А защипанного гусенка откормили, отпоили, на волю пустили, и стал он с тех 

пор широко крыльями махать, впереди стада летать да Терешечку вспоминать.



РНС «Лисичка – сестричка и волк» 

Жили себе дед да баба. Дед говорит бабе: 

– Ты, баба, пеки пироги, а я запрягу сани да поеду за рыбой. 

Наловил рыбы и везет домой целый воз. 

Вот едет он и видит: лисичка свернулась калачиком и лежит на дороге. Дед слез 

с воза, подошел к лисичке, а она не ворохнется, лежит себе как мертвая. 

– Вот будет подарок жене! – сказал дед, взял лисичку и положил на воз, а сам 

пошел впереди. 

А лисичка улучила время и стала выбрасывать полегоньку из воза все по рыбке 

да по рыбке, все по рыбке да по рыбке. Повыбросила всю рыбу и сама ушла. 

– Ну, старуха, – говорит дед, – какой воротник привез я тебе на шубу! 

– Где? 

– Там на возу – и рыба, и воротник. 

Подошла баба к возу: ни воротника, ни рыбы – и начала ругать мужа: 

– Ах ты, такой-сякой! Ты еще вздумал обманывать! 

Тут дед смекнул, что лисичка-то была не мертвая. Погоревал, погоревал, да 

делать нечего. 

А лисичка собрала всю разбросанную рыбу в кучку, уселась на дорогу и кушает 

себе. 

Приходит к ней серый волк: 

– Здравствуй, сестрица! 

– Здравствуй, братец! 

– Дай мне рыбки! 

– Налови сам да и кушай. 

– Я не умею. 

– Эка, ведь я же наловила! Ты, братец, ступай на реку, опусти хвост в прорубь, 

сиди да приговаривай: «Ловись, рыбка, и мала, и велика! Ловись, рыбка, и мала, и 

велика!» Рыбка к тебе сама на хвост нацепится. Да смотри сиди подольше, а то не 

наловишь. 

Волк и пошел на реку, опустил хвост в прорубь и начал приговаривать: 

– Ловись, рыбка, и мала, и велика! 

Ловись рыбка, и мала, и велика! 

Вслед за ним и лиса явилась; ходит около волка да причитывает: 

– Ясни, ясни на небе звезды, Мерзни, мерзни, волчий хвост! 

– Что ты, лисичка-сестричка, говоришь? 

– То я тебе помогаю. 

А сама, плутовка, поминутно твердит: 

– Мерзни, мерзни, волчий хвост! 

Долго-долго сидел волк у проруби, целую ночь не сходил с места, хвост его и 

приморозило; пробовал было приподняться: не тут-то было! 

«Эка, сколько рыбы привалило – и не вытащишь!» – думает он. 



Смотрит, а бабы идут за водой и кричат, завидя серого: 

– Волк, волк! Бейте его, бейте его! 

Прибежали и начали колотить волка – кто коромыслом, кто ведром, кто чем 

попало. Волк прыгал, прыгал, оторвал себе хвост и пустился без оглядки бежать. 

«Хорошо же, – думает, – уж я тебе отплачу, сестрица!» 

Тем временем, пока волк отдувался своими боками, лисичка-сестричка захотела 

попробовать, не удастся ли еще что-нибудь стянуть, 3абралась в одну избу, где бабы 

пекли блины, да попала головой в кадку с тестом, вымазалась и бежит. А волк ей 

навстречу: 

– Так-то учишь ты? Меня всего исколотили! 

– Эх, волчику-братику! – говорит лисичка-сестричка. – У тебя хоть кровь 

выступила, а у меня мозг, меня больней твоего прибили: я насилу плетусь. 

– И то правда, – говорит волк, – где уж тебе, сестрица, идти, садись на меня, я 

тебя довезу. 

Лисичка села ему на спину, он ее и повез. 

Вот лисичка-сестричка сидит да потихоньку напевает: 

– Битый небитого везет. Битый небитого везет! 

– Что ты, сестрица, говоришь? 

– Я, братец, говорю: «Битый битого везет». 

– Так, сестрица, так!



Г. Скребицкий «Мать» 

Как-то в начале августа на рассвете мы с Джеком пошли на охоту. 

Выбрались на знакомую лесную поляну. В этот ранний час она походила на 

широкую тихую заводь. По ней струились волны тумана. Они поднимались и уходили 

вдаль, в зеленоватый простор предутреннего неба. И в этом просторе далеким 

крохотным парусом белел и таял заходящий месяц. 

Мы присели на краю поляны и стали ждать, когда совсем рассветет и можно 

будет итти разыскивать тетеревей. 

По зорям эти дикие лесные куры обычно выходили на поляны и кормились 

ягодами брусники. Заслышав нас, они убегали в кусты и затаивались среди — высокой 

травы и прошлогодних листьев. Но Джек все-таки отыскивал их по следам и, 

подкравшись, замирал на месте — делал стойку. Он стоял неподвижно, чуть 

вздрагивая от нетерпения, и ожидал только моего приказания, чтобы броситься и 

вспугнуть затаившуюся дичь. Я командовал: «Вперед!» Джек бросался, и тяжелые, 

жирные птицы с шумом вылетали из своей засады. 

Я стрелял. Если птица падала, Джек опрометью кидался ее поднимать и с 

торжеством подавал мне. Если же я промахивался, он долго смотрел вслед улетевшей 

дичи, а потом оборачивался ко мне с таким укоризненным видом, будто хотел сказать: 

«Эх, брат, плох ты!» И мы шли дальше. 

В это утро, только мы подошли к кустам, Джек остановится и замер на стойке — 

почуял дичь. Я скомандовал: «Вперед!» Джек бросился в кусты, но оттуда никто не 

вылетел, а только послышался какой-то странный писк. Я даже не понял, кто это так 

кричит — зверь или птица. 

В недоумении раздвинул кусты и увидел необыкновенное зрелище: Джек, виляя 

хвостом, раскапывал носом кучу прошлогодних листьев, а вокруг его морды бегал и 

угрожающе пищал большой старый еж. 

Что это значит? Я еще никогда в жизни не слышал, чтобы еж пищал. И почему 

он не свертывается в клубок, а бросается прямо на собаку, норовит ее укусить? 

Я нагнулся к Джеку и тут только разглядел и понял, в чем дело. В 

развороченных сухих листьях копошились три крохотных, почти совсем голых 

ежонка. Так это мать-ежиха защищала своих детей! 

Джек покосился на ежиху, потом на меня, будто спрашивая: «Чего она так 

кричит? Я ведь и не думаю их кусать». 

— И молодец, что не тронул, — похвалил я. — Не стоит с ними и связываться. 

Идем-ка лучше тетеревей искать. 

Джек, видимо, согласился. Он весело замахал хвостам и побежал прочь.



А. Барто «Весенняя гроза» 

Черёмуха, черёмуха 

В овраге расцвела. 

Черёмуха, черёмуха 

Стоит белым-бела. 

 

Ходили за черёмухой 

Девчонки вчетвером, 

Да оборвать черемуху 

Им не позволил гром. 

 

Сначала он не полный, 

Не полный подал голос, 

Потом от жёлтых молний 

Все небо раскололось. 

 

Все громче, громче слышится, 

Гремит через огонь: 

«Черёмуху, черёмуху, 

Черёмуху не тронь!» 

 


