Дидактический материал по чтению в начальной школе для
учащихся 1 -4 классов учителя начальных классов ГБОУ
школы № 26 г. Краснодара Мельниковой Натальи
Александровны.
1. Памятки.
2. Упражнения на развития техники чтения.
3. Кроссворды.
4. Викторины по литературе.
5. Притчи.
6. Таблицы.

Памятки.

УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ.
На первых порах было трудно: дети не умели слушать, запоминать
прочитанное. У них быстро наступало утомление. Но в результате
систематического обучения многие ребята уже не только охотно слушали, но
и переживали, и запоминали услышанное. И это сказалось на качестве чтения
- в конце 1 класса многие стали читать без ошибок, с полным осознанием
читаемого, уложились в норму чтения.

1. Звуковая разминка
С самого начала обучения грамоте по “Букварю”, в качестве разминки перед
чтением, чтобы избежать нечеткости произношения, вводил упражнения,
развивающие подвижность речевого аппарата. Дома перед зеркалом
учащийся упражняется самостоятельно.









Артикуляция. Гласные: а, о, у, ы , и, э
Дифтонги: ыа, иэ, уо
Сочетания: а - у, а - о, ы - и, э - а, и - о, аоуиэ , аиуоэ
Согласные: з - с - ж, ш - ж - с
Согласные и гласные: же, че, ща, жра, жри
Согласные и дифтонги: иэс, ыам, уот
Слова, трудные для произношения
Скороговорки: На дворе трава, на траве дрова.

2. Словарная работа
3. Чтение вслух.
4. Чтение про себя.
5.Чтение жужжащее.
6.Чтение хором.
7. Чтение в темпе скороговорки.
8. Чтение «цепочкой» (по одному слову, предложению абзацу)
9.Динамическое чтение
На доске или карточке записан столбик из 5-7 слов с постепенным
увеличением количества букв в словах.
10. Бинарное чтение.

Один текст читают два ученика одновременно.
11. «Очередь».
Сначала читает учитель, затем ученики читают тот же самый текст.
12. «Ловушка»
Учитель или хорошо читающий ученик читает знакомый текст и заменяет
некоторые слова синонимами. Ученики ищут эту замену.
13. «Прыжки»
Чтение через слово.
14. «Голова и хвост»
Учитель или ученик начинает читать предложение, дети быстро его
находят и дочитывают все вместе.
15. «Первый и последний»
Чтение первой и последней буквы в слове, первого и последнего слова
в предложении.
16 «Прятки»
Нахождение в тексте слова с определённым признаком (начинается на
букву а, состоит из двух слогов, с ударением в конце слова и др.)
17. Круговое чтение.
Небольшой текст читают по одному слову друг за другом несколько раз.
18. «Кто быстрее?»
На доске написано предложение, на столе рассыпаны тексты. По сигналу
ученики ищут в тексте данное предложение.
19. “Фотоглаз”
Чтобы помочь детям научиться читать целыми словами, использую
прием “ фотоглаз ”. Цель этого вида работы: развитие поля зрения,
зрительного восприятия слов. Этот прием вводился с периода обучения
грамоте, постоянно усложняя его:
а) на доске столбик слов, которые ученики читают определённое время.
Слова закрываются, дети по памяти называют прочитанные слова.

б) за отведенное время ученик должен “сфотографировать” столбик слов
и ответить на вопрос, есть ли в нем данное слово.
Дети очень любят этот вид работы, для них это как бы игра. А
результатом является то, что медленно читающие слова в тексте ученики,
быстро их “фотографируют” и произносят. Влияет прием и на
совершенствование устойчивости внимания, оперативной памяти.
20. “Молния”
Упражнение заключается в чередовании чтения в комфортном режиме с
чтением на максимально доступной каждому скорости чтения про себя с
чтением вслух.
Переход на чтение в максимально ускоренном режиме осуществляется
по моей команде “Молния!” и продолжается с 20 сек. (в начале) до 2-х минут.
Упражнение используется для повышения верхней границы
индивидуального диапазона скорости.
21. “Губы”
Упражнение используется в целях четкого разграничения детьми чтения
про себя и чтения вслух, а также предупреждения активного внешнего
проговаривания при чтении.
К плотно сжатым губам по команде “Читать про себя!” дети
прикладывают палец левой руки.
22. “Угадай”



Антиципация слов, предложений, пословиц.
Чтение текста, перекрытого полосками (2, 3, 4 - в зависимости от того,
как читают дети).

Умение антиципировать способствует ускорению чтения и углублению
восприятия его содержания.
23. “Буксир”
а) учитель читает вслух, изменяя скорость чтения. Ученики читают
вслух, стараясь успеть за учителем.
б)Я читаю вслух текст, варьируя скорость чтения в пределах скорости
чтения учеников. Дети читают тот же текст про себя, стараясь поспевать за
мной. Проверку осуществляю путем внезапной остановки на каком-либо
слове и повторения его. Дети должны остановиться на этом месте, показать
слово, а я выборочно проверяю.

Упражнение вводится для развития скорости и гибкости (умение менять
скорость чтения в зависимости от содержания).
24. “Инструкция”
Последовательность заданий, которая предлагается детям, записана на
доске. Дети делают все молча.



Прочитай загадку.
Подойти к учителю и на ухо сказать отгадку.

Это упражнение способствует поддержанию интереса к уроку, позволяет
увеличить текстовой материал для тренировки.
25. “Кто быстрее?”
На сдвоенных партах рассыпаны статьи. Их в три раза больше, чем
детей. Требуется найти в статьях данное предложение. По команде “Начали!”
каждый ученик берет статью, “скользит” по тексту в поисках данного
предложения. Вопросы по содержанию текста не даются. Упражнение
помогает в работе по расширению фиксационного поля, содержит игровой
момент.

26. Групповая работа





Распространение предложений. Даю задание распространить
предложение (одно предложение для всех групп или для каждой
группы свое предложение). После коллективного обсуждения дети
выходят к доске, и один из детей называет предложение в
первоначальном виде. Затем группа хором произносит
распространенное предложение. Сравниваем варианты, выбираем
лучшие.
Восстановление логической последовательности статьи. Подготовка к
дикторскому чтению.
Составление текста-рассуждения на заданную или выбранную тему.

Эти упражнения по развитию речи использую в основном для
коллективной работы, так как при ней осуществляется позитивная
зависимость группы учащихся друг от друга. Для детей результат
деятельности группы - новая информация, влияющая на последующую
работу группы. Успех группы смягчает отрицательное самовосприятие ,
которое возникает из-за собственного выполнения задания на низком уровне.
Кроме того, результат работы группы в силу специфики групповой
деятельности завязан на самосовершенствовании всех членов группы.

27. Считаем слова
При чтении текста дети на максимальной скорости считают слова и
одновременно ищут ответы на вопросы. В 1 классе вопросов должно быть не
более 3-х, во 2-м классе - не более 4-х, в 3 - 4 классах - не более 5-ти.
Цель данного упражнения - загрузить слуховой аппарат учащегося
посторонней работой - счетом слов. Тем самым школьники приучаются
читать только глазами.
28. Чтение “Спринт”
На максимальной скорости, читая про себя, требуется найти ответы на
вопросы. При этом нужно в процессе всего чтения плотно сжимать губы и
зубы. Цель упражнения: тренировка в скорочтении .
29. Для развития техники чтения на уроках по русскому языку ведется
работа над объемом оперативной памяти учащихся с помощью зрительных
диктантов, которые разработаны и предложены профессором И. Т.
Федоренко, а на уроках по русскому языку зрительные диктанты ,
составленные учителями нашего улуса Атласовой Е. Е. и Дьячковской Г. В. В
каждом из 18 наборов, предложенных ими, включено по 6 предложений.
Особенность этих предложений такова: длина предложения увеличивается
постепенно, по одной - две букве, с первого по шестое.
Работа со зрительными диктантами организовывается следующим
образом: я показываю детям полоску бумаги с напечатанным крупным
шрифтом предложением одного из наборов. Дети в течение определенного
времени читали это предложение молча и старались запомнить. По
истечении времени ученики по памяти записывали его в тетрадь. И так с
каждым предложением из набора. Самопроверка проводится сразу же.
Переходить к следующему набору рекомендуется только после того, как дети
успевают запомнить и правильно записать экспонируемые предложения.
Главное условие проведения такой работы - ее систематичность, т. е.
зрительные диктанты должны проводиться ежедневно.
30 Для улучшения техники чтения и по развитию у детей периферического
зрения использую упражнения с буквенными, цифровыми таблицами (см.
табл. 2а, 2б, 2в, 2г), предложенные А. Т. Степанищевым в его книге “Читать
можно быстрее”. Для тренировок заготавливаются таблицы с размером 7,5 х
5,5 см для каждого ребенка с крупными знаками, причем таблицы
различаются количеством знаков в мелких квадратах. Сначала работаем с
таблицами, содержащими в мелких квадратах один знак (букву или цифру), а
потом два знака (2 буквы). Затем три знака (буквы) и наконец переходим к
таблицам со смешанными знаками (буквы, цифры) одновременно.

Работа с этими таблицами проводится следующим образом: на уроке во
время игровой паузы дети считывали таблицу, удерживая взгляд в ее
центральном квадрате. На это отводилось 90 сек . Скорость считывания у
всех была разная - от 2 до 6 знаков. Со временем она увеличивалась в
среднем на 3 - 4 знака. Работа с одной таблицей ведется до тех пор, пока
ребенок не выучивался считывать в таблице все знаки.
Таблица 2. Таблицы Степанищева.
Таблица 2а.
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31. Есть еще один тип упражнения для развития периферического
зрения. Двигаясь взглядом только по центральной вертикальной линии
сверху вниз, надо назвать буквы, размещенные на боковых линиях (см. табл.
3).
Таблица 3
Для развития периферического зрения.
ХПО
МЯЧ
СМИ
ТЬБ
ФЫВ
АПР

Используя указанные упражнения на своих уроках убеждаюсь в том, что
чем раньше начать вводить их в урок, тем легче и быстрее пойдет процесс
формирования оптимальной техники чтения.
32 «Сканировании»
За 20-30 секунд дети «пробегают» текст глазами в поисках важной
информации.
33. Нахождение предложения (отрывка), которое мог бы прочитать вот
этот человечек:

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ.

1 Артикуляция : гласные и согласные звуки, слоги различных вдов.
2. Чтение труднопроизносимых слов
3. Чтение скороговорок.
4. «Окончания»
Повышенное требование к чёткости окончаний слов упражнение длится не
более 30 секунд.
5. Выделение голосом то одного, то другого слова в предложении.
6. «На одном дыхании».
Сделать глубокий вдох, прочитать предложение от начала до конца.
7. Выборочное чтение вопросительных и восклицательных
предложений.
8. Чтение одного предложения с разной интонацией.
9. «Эхо».
Учительница читает 1-2 строки стихотворения, ученики повторяют его
с той же интонацией.
10. «Ускорение» Одно предложение повторяется несколько раз,
постепенно увеличивая темп и силу голоса.
11. Разметка текста: паузы, логические ударения, усиление или
ослабления голоса.
12. Чтение под музыку.
13. Чтение-пение. Выбирается мотив знакомой песни и пропевается текст
стихотворения или небольшого рассказа
14. Словарь настроений. Прочитать текст, выбрать из словаря
«подходящее» настроение, прочитать ещё раз, попытаться это
настроение передать.
15. Чтение с настроением . Один ученик читает текст , другие должны
угадать его настроение.

16. «Голоса».Чтение текста, подражая чьему-либо голосу (старушки,
ребёнка, слона..)
17. «Замена» . Чтение с изменением голоса героя .
18. Чтение по ролям.
19. Чтение по ролям без слов автора.
20. Инсценирование.
21. Дикторское чтение. Текст делится на части, каждый «диктор»
готовится заранее, чтобы показать образец чтения. Учитель занимается
с каждым «диктором».
22. Конкурс чтецов. Ученики готовятся саостоятельно.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ СМЫСЛА ТЕКСТА

1. Словарная работа.
2. Озаглавливание текста.
3. Деление текста на части, составление плана.
4. Определение темы текста., главной мысли.
5. Определение типа текста.
6. Подбор иллюстраций к тексту.
7. Составление диафильма.
8. По иллюстрации определить содержание текста.
9. Выборочное чтение. Найти в тексте описание героя, природы и др.
10. Работа по вопросам учителя, учебника или ученика.
11. Чтение для подготовки к пересказу.
12. «Пропущенное слово» Учитель читает текст и пропускает слово. Дети
должны вставить слово, подходящее по смыслу.
13. Восстановление логической последовательности текста.
14. Распространение предложений.
15. Составление кроссвордов по тексту.
16. Викторина по одному большому произведению или по нескольким
маленьким.
17. Мини-сочинения с целью анализа характера и поступка героя.
18. Подбор загадок к словам из текста.
19. Подбор пословиц и поговорок, раскрывающих тему.
20. Составление ребусов к словам из текста.

Кроссворды.
Кроссворд с ответами для младших школьников «Былины»
По горизонтали:
3. Рубашка из металлических колец.
5. Те, кто передавали былины из уст в уста.
8. Русский богатырь, который 33 года пролежал неподвижно в избе.
9. Защитник земли русской, победивший злодея Змея.
11. Былинный герой, который побывал у Морского царя на дне моря-океана.
12. Одного из противников Ильи Муромца звали Соловей-...
По вертикали:
1. Те, о ком рассказывают героические былины.
2. Он — «тугой, богатырский» — входил в вооружение Добрыни Никитича.
4. Былину иногда называют ... о старине.
6. Имя славного богатыря, поповского сына.
7. Музыкальный инструмент, на котором играл Садко.
10. Водоем, где Садко ловил златоперых рыб.

Ответы.

По горизонтали: 3. Кольчуга. 5. Сказители. 8. Илья. 9. Добрыня. 11. Садко. 12 Разбойник.
По вертикали: 1. Богатыри. 2. Лук. 4. Песня. 6. Алеша. 7. Гусли. 10. Озеро.

Кроссворд с ответами для младших школьников «Герои русских народных
сказок»
Кто из героев русских народных сказок так говорил? Заполнив кроссворд и прочитав
слово в выделенных клетках, вы узнаете, кто поет эту песенку:
За лапоть — куру,
За куру — Гуся,
За гуся — овечку,
За овечку — бычка.
1. — Ясни, ясни на небе звезды,
Мерзни, мерзни, волчий хвост!
2. — Я из сибирских лесов прислан к вам воеводой.
3. — Вижу, вижу!
Не садись на пенек,
Не ешь пирожок!
Неси бабушке,
Неси дедушке!
4. — Спи, глазок, спи, другой!
5. — Емеля, отпусти меня в воду, я тебе пригожусь.
6. — Ку-ка-ре-ку!
Иду на ногах,
В красных сапогах,
Несу косу на плечах:
Хочу лису посечи
Пошла, лиса, с печи!
7. — Костры горят высокие,
Котлы кипят чугунные,

Ножи точат булатные,
Хотят меня зарезати!

Ответы. 1.Лиса, «Лиса и волк». 2. Кот (Котофей Иванович), «Кот и лиса». 3. Маша,
«Маша и медведь». 4. Хаврошечка, «Хаврошечка». 5. Щука, «По щучьему веленью». 6.
Петух, «Заюшкина избушка». 7. Иванушка, «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».
Ключевое слово: старуха, «Как старуха нашла лапоть».

Кроссворд с ответами для младших школьников «Братья Гримм»
По горизонтали:
2. Одна из сказок братьев Гримм имеет название «Синяя ...».
4. Попутчица уголька и боба.
7. Музыкальный инструмент, на котором собирался играть осел в городе Бремене.
8. Имя одного из братьев.
По вертикали:
1. Родина братьев Гримм.
3. Зверь, на которого бросились в атаку семеро храбрецов.
4. Птица, чьи перья украшали головы запряженных в карету белых коней, которые
доставили главных героев сказки «Принц-лягушонок, или Генрих Железное Сердце» в
царство молодого принца.
5. Настоящее имя доктора Всезнайки.
6. Маленький человечек, герой многих сказок братьев Гримм.

Ответы.
По горизонтали: 2. Свечка, «Синяя свечка», 4. Соломинка, «Соломинка, уголек и боб». 7.
Гитара, «Бременские музыканты». 8. Якоб.
По вертикали: 1. Германия. 3. Заяц, «Семеро храбрецов». 4. Страус. 5. Рак, «Доктор
Всезнайка». 6. Гном. Кроссворд с ответами для младших школьников

«Произведения К. И. Чуковского»
Допишите в клетках полные названия произведений К.И. Чуковского. В выделенных
клетках вы прочтете название его книги-сказки.

Ответы. 1. «Тараканище». 2. «Мойдодыр». 3. «Бармалей». 4. «Крокодил». 5. «Телефон».
6. «Курица». 7. «Путаница».
Ключевое слово: «Айболит».

Кроссворд с ответами для младших школьников «Стихи С.Я. Маршака»
По горизонтали:
5. Их надел необычный человек вместо валенок.
6. Серый, усатый, весь полосатый.
7. Его разыскивает милиция всей страны.
8. Они попали на каток.
9. Тот, кто нашел Олино колечко.
По вертикали:
1. Во что играли мышонок и сова?
2. Тот, кто чуть не проглотил воробья.
3. Его покупал рассеянный в буфете.
4. Что такое перед нами:
Две оглобли за ушами,
На глазах по колесу
И селедка на носу?

Кроссворд «Дядя Степа» (по произведениям С. Михалкова)

1. Полное имя дяди Степы.
2. Предмет, на который водружал ноги дядя Степа.
3. Что было неисправно, когда дядя Степа преградил путь паровозу?
4. Дядю Степу пропускали бесплатно на стадион, потому что думали, что он...
5. Прозвище дяди Степы-моряка.
6. Тип корабля, на котором служил дядя Степа.
7. Фамилия мальчика, которого спас дядя Степа.
8. Кто вылетел из открытого окна чердака, когда во время пожара его открыл дядя Степа?
В выделенных клетках прочтите фамилию дяди Степы.

Ответы: 1. Степан. 2. Табурет. 3. Семафор. 4. Чемпион. 5. Маяк. 6. Линкор. 7. Бородин. 8.
Воробей.
В выделенных клетках получилось слово «Степанов» — фамилия дяди Степы.

Викторина по литературе
1)Разминка
Вопросы:
1. Кто автор произведения «Кошкин дом»? (Самуил Маршак)
2. Куда отправился доктор Айболит по телеграмме? (в Африку)
3. Как звали собаку в сказке «Золотой ключик или Приключение Буратино»? (Артемон)
4. Усатый персонаж сказки Чуковского. (Тараканище)
5. Жених Мухи-цокотухи. (Комар)
6. Из чего сварил кашу хитрый солдат? (Из топора)
7. Кого поймал в проруби Емеля? (Щуку)
8. Кем была в русской народной сказке лягушка? (Царевной)
9. Как звали удава из сказки Киплинга «Маугли»? (Каа)
10. На чём разъезжал Емеля в сказке «По щучьему велению»? (На печке)
11. Почтальон из деревни Простоквашино. (Печкин)
12. Что подарили блошки Мухе-цокотухе? (Сапожки)
13. За какими цветами отправилась под Новый год героиня сказки «Двенадцать месяцев»?
(За подснежниками)
14. Какой герой сказки носил красные сапоги? (Кот в сапогах)
15. Сестрица братца Иванушки. (Алёнушка)
16. Самый знаменитый житель Цветочного города. (Незнайка)
17. Сколько лет рыбачил старик из сказки о золотой рыбке? (33 года)
18. Из чего был сделан Буратино? (Из полена)
19. Фрукты, которыми объелся Чебурашка. (Апельсины)
20. Как звали девочку из сказки «Снежная королева», которая отправилась по всему свету
искать своего названного братца? (Герда)
21. Кому несла Красная Шапочка пирожки и горшочек масла? (Бабушке)
22. Как звали девочку – обладательницу волшебного цветка из сказки Катаева «Цветиксемицветик»? (Женя)
23. Назовите отчество Федоры из сказки Чуковского «Федорино горе». (Егоровна)
24. Кто написал сказку «Золушка»? (Шарль Перро)
25. Как звали девочку, путешествующую по Стране чудес и Зазеркалью? (Алиса)
26. Что купила Муха-цокотуха на базаре? (Самовар)
27. Лучший друг Карлсона. (Малыш)
28. Какая избушка была у лисы в сказке «Заюшкина избушка»? (Ледяная)
29. Как звали сестру доктора Айболита? (Варвара)
30. Хозяйка Артемона. (Мальвина)
31. Кто поймал золотую рыбку? (Старик)
32. Автор сказки «Конёк-Горбунок». (Пётр Ершов)
33. Как звали маленькую девочку, которая родилась и жила в цветке? (Дюймовочка)
34. В каких птиц превратились 11 королевских сыновей? ( В лебедей)
35. В кого превратился гадкий утёнок? (В прекрасного лебедя)
36. Из чего была сделана карета, в которой Золушка отправилась на бал? (Из тыквы)
37. Друг Винни-Пуха. (Пятачок)
38. Как звали хитрого кота из сказки «Золотой ключик»? (Базилио)
39. Как звали маму-медведицу в сказке «Три медведя»? (Настасья Петровна)
40. Из какого растения Элиза сплела рубашки для своих братьев в сказке «Дикие лебеди»?
(Из крапивы)
41.На какую работу нанял поп Балду? (Повар, конюх, плотник.)

Викторина 2.
1. Королева с холодным сердцем? (Снежная Королева.)
2. Кругленький, умненький, убежавший от пенсионеров? (Колобок.)
3. Сказочные похитители детей? (Гуси-лебеди.)
4. Кто из урода превратился в красавца? (Гадкий утенок.)
5. Как звали невесту, которая сбежала от слепого и жадного жениха? (Дюймовочка.)
6. Папа, который снимал со своего сына стружку? (Папа Карло.)
7. Назови имя сказочного героя, который умел прекрасно колоть орехи? (Щелкунчик.)
8. Герой сказки, имевший только один недостаток - слишком большие уши? (Чебурашка.)
9. Волчий воспитанник? (Маугли.)
10. Чей хвост служил шнурком для звонка? (Ослик Иа.)
11. Ветеринар, посетивший Африку? (Айболит.)
12. Сказка, где теряют обувь? (Золушка.)
13. В какой сказке печка разговаривает? («Гуси-лебеди».)
14. Название сказки, в которой обитательница реки выполняла все прихоти главного
героя? («По щучьему веленью», или «Сказка о рыбаке и рыбке».)
15. Жилище Бабы-Яги? (Избушка на курьих ножках.)
16. Кто автор сказки «Кот в сапогах»? (Ш. Перро.)

Викторина 3.
Вопросы:
1. Кто автор произведения «Кошкин дом»? (Самуил Маршак)
2. Куда отправился доктор Айболит по телеграмме? (в Африку)
3. Как звали собаку в сказке «Золотой ключик или Приключение Буратино»? (Артемон)
4. Усатый персонаж сказки Чуковского. (Тараканище)
5. Жених Мухи-цокотухи. (Комар)
6. Из чего сварил кашу хитрый солдат? (Из топора)
7. Кого поймал в проруби Емеля? (Щуку)
8. Кем была в русской народной сказке лягушка? (Царевной)
9. Как звали удава из сказки Киплинга «Маугли»? (Каа)
10. На чём разъезжал Емеля в сказке «По щучьему велению»? (На печке)
11. Почтальон из деревни Простоквашино. (Печкин)
12. Что подарили блошки Мухе-цокотухе? (Сапожки)
13. За какими цветами отправилась под Новый год героиня сказки «Двенадцать месяцев»?
(За подснежниками)
14. Какой герой сказки носил красные сапоги? (Кот в сапогах)

15. Сестрица братца Иванушки. (Алёнушка)
16. Самый знаменитый житель Цветочного города. (Незнайка)
17. Сколько лет рыбачил старик из сказки о золотой рыбке? (33 года)
18. Из чего был сделан Буратино? (Из полена)
19. Фрукты, которыми объелся Чебурашка. (Апельсины)
20. Как звали девочку из сказки «Снежная королева», которая отправилась по всему свету
искать своего названного братца? (Герда)
21. Кому несла Красная Шапочка пирожки и горшочек масла? (Бабушке)
22. Как звали девочку – обладательницу волшебного цветка из сказки Катаева «Цветиксемицветик»? (Женя)
23. Назовите отчество Федоры из сказки Чуковского «Федорино горе». (Егоровна)
24. Кто написал сказку «Золушка»? (Шарль Перро)
25. Как звали девочку, путешествующую по Стране чудес и Зазеркалью? (Алиса)
26. Что купила Муха-цокотуха на базаре? (Самовар)
27. Лучший друг Карлсона. (Малыш)
28. Какая избушка была у лисы в сказке «Заюшкина избушка»? (Ледяная)
29. Как звали сестру доктора Айболита? (Варвара)
30. Хозяйка Артемона. (Мальвина)
31. Кто поймал золотую рыбку? (Старик)
32. Автор сказки «Конёк-Горбунок». (Пётр Ершов)
33. Как звали маленькую девочку, которая родилась и жила в цветке? (Дюймовочка)
34. В каких птиц превратились 11 королевских сыновей? ( В лебедей)
35. В кого превратился гадкий утёнок? (В прекрасного лебедя)
36. Из чего была сделана карета, в которой Золушка отправилась на бал? (Из тыквы)
37. Друг Винни-Пуха. (Пятачок)
38. Как звали хитрого кота из сказки «Золотой ключик»? (Базилио)
39. Как звали маму-медведицу в сказке «Три медведя»? (Настасья Петровна)
40. Из какого растения Элиза сплела рубашки для своих братьев в сказке «Дикие лебеди»?
(Из крапивы)
41.На какую работу нанял поп Балду? (Повар, конюх, плотник.)

Притчи.
РАДУГА И ВОРОБЕЙ
Прошла гроза.
Встала над полем радуга.
И решил воробей:
- Сколько мне уже можно таким невзрачным быть?
Выкупаюсь я в ней и стану таким же красивым, как
попугай!
Полетел он к радуге, но та уходила все дальше и
дальше. А после и вовсе исчезла.
Опустился воробей на землю и так огорчился, что даже не
заметил, как угодил в разложенную на траве сеть.
- А-а, это всего-навсего воробей! – разочарованно воскликнул
птицелов, увидев добычу, и выпустил воробья.
А стань тот, и правда, похож на попугая, до конца своих дней
лишился б свободы! (90 слов)
- Прочитай текст. Назови главного героя притчи.
- Каким ты себе представляешь воробья?
- Объясни значение слова «невзрачный». Подбери к нему
синонимы.
- Почему воробью захотелось стать разноцветным? - Найди
предложение в притче, которое показывает нам состояние
воробья после того, как он не смог догнать радугу. - Для чего
была разложена сеть на траве? Объясни значение слова
«птицелов».
- Почему птицелов отпустил воробья?
- Что спасло воробья?
- Объясни смысл последнего предложения.
- Чему учит притча? Сделай вывод о предназначении каждого
живого существа на земле.

ПОСЛЕ ЗАТМЕНИЯ
Летела птица по небу, не замечая ни солнечного света, ни
белоснежных облаков, ни земной красоты.
И вдруг – солнечное затмение!
Мрак объял всѐ вокруг.
Потемнев, исчезли облака.
Не стало видно ни земли, ни неба.
Испугалась птица и подумала, что ослепла.
Заплакала она.
Как же я теперь без всего этого жить буду? Как мне быть-то
дальше?
А дальше – снова стало светло.
Появилось солнце.
Просветлели и стали опять белоснежными облака.
И, наконец, показалась земля, которая еще никогда не казалась
такой прекрасной!
Ахнула и запела от радости птица.
И, не в силах насытиться, словно впервые взирала на всю эту
красоту…
…Как полезно и нам, людям, время от времени – такое затмение
солнца!( 107 слов)
- Прочитай текст.
- Что не замечала птица во время своего полета?
- Какое природное явление случилось во время ее полета?
- Почему птица заплакала?
- Какой показалась земля птице после того, как появилось
солнце?
-Как ты понимаешь выражение «не в силах насытиться»?
- Почему людям тоже полезно затмение солнца?
СВЯТОЕ ОЗЕРО

Жили два брата-берега и сестра-река.
Один берег был высокий и поросший густым лесом, отчего
считался богатым.
А другой, низкий и песчаный – бедный.
Попросил как-то бедный берег у богатого брата немного
дров, чтобы развести костер и погреться.
Да куда там!
Возмутился богатый берег:
- Если я каждый раз буду давать тебе даже понемногу, то так,
глядишь, у самого ничего не останется. И стану я, как и ты, –
бедным!
Услышало это небо, нахмурилось.
Сверкнула молния и ударила в большой дуб на высоком берегу.
Загорелся лес.
И такой начался пожар, что взмолился высокий берег: Сестрица река! Братец берег! Выручайте! Спасайте! Без воды и
песка – пропаду!
Не раздумывая, река и бедный берег бросились на помощь
брату.
И так старались, что она, заливая пожар водой, отдала себя до
последней капли, а он, засыпая его песком, – все до последней
песчинки.
Так они и погасили пожар.
Но это не принесло облегчения богатому брату.
Ведь осталась теперь перед ним лишь большая пустая
низина.
И не стало у него ни сестры, ни брата…( 185 слов)
- Почему берег остался совсем один?
- Почему так печально закончилась притча? - Как ты думаешь,
чем закончилась притча?
- Прочитай окончание притчи
Прошло время.
Дожди и трудолюбивые родники постепенно заполнили
низину водой. И стала она озером, которое люди, узнав его

историю, назвали «святым». А как иначе назвать плод жертвенной
любви?
И когда кто-нибудь оставался здесь переночевать, высокий
берег, виновато вздыхая, щедро одаривал его лучшими дровами,
которых неизменно хватало до самого рассвета, несмотря на то, что
ночи в этих местах всегда были длинными и холодными…
ДВЕ ГОСТЬИ
Пришла смертельная болезнь к глубоко верующему
человеку.
Представилась ему.
Ожидала, что он начнет плакать и огорчаться.
Но тот лишь вздохнул и перекрестился.
- Ты что – не понял, кто я? – удивилась болезнь.
- Почему? Понял… - ответил ей человек. – Только я знаю, что без
воли Божией тебя бы здесь не было. А раз так, то я и принимаю
тебя, как посланную Им гостью.
- Ах, так? – рассердилась смертельная болезнь. – Ну, тогда нечего
мне здесь делать!
И, хлопнув дверью, выскочила из дома.
А на смену ей – радость.
Ей даже и представляться не надо было.
Так она вся светилась.
Посмотрел на нее человек, улыбнулся и вновь перекрестился,
принимая и ее, как долгожданную гостью. Ибо знал, что она - тоже
от Бога!(113 слов)
-

Что ожидала болезнь от человека?
Как ты понимаешь выражение «смертельная болезнь»?
Почему рассердилась смертельная болезнь?
Кто пришел на смену болезни?
Чему учит эта притча?

Таблицы.
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