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Уважаемые родители и )лIителя!

При обучении чтению у детей нередко возникает масса
трудностей. Наша книга предназЕачена для тех, кто хочет
помочъ своим детям преодолеть эти трудности и научить
их читатъ быстрее.

В основе нашей методики лежит понятие о так назы-
ваемых общих словах, т. е. лексике, не связанной с опре-

делённой темой. Среди таких слов могут бьтть предлоги,
местоимения, наречия и слова других частей речи: tta),
по0, в, все, mольлсо, поэfпоJWа, нuчеit,,0олжно, rcоеOа, зачеJw,

BпepeOtl,, Jwl+o?ue. ПодобнаJI лексика встречается в самых
разных по уровIIю и содера*{анию текстах, поэтому логично
предложить, что быстрое узнавание этих слов может зна-
чительно повысить скоростъ чтения любого текста.

Чтобьт достичь хороших результатов, мы предлагаем
соблюдать определённый порядок работы. Взрослый на-
зыБает слово и просит ребёнка максимально бьтстро найти
его в таблице и прочитать. Произнесение слова взрослым
облегчает чтение, а требование его найти побуждает к быс-
трому узIrаванию. 3атем ребёнок читает все слова в табли-

це слева направо, сверху вIIиз, без определённого порядка.
В течение дЕя проводите занятие только по одной табли-



ще, но постепеЕно увеличивайте темп прочтения содержа-

щихся в ней слов до максимально возможного для вашего

ребёнка.
Следующий этап работы свrIзан с предложениJIми. В

каждом из IIих использовано не менее одного слOва из таб-

лищы. Задача ребёнка - найти зЕакомое слово в предло-

жении, узнать его и прочитать вслух. Эту работу можно
проводитъ в форме иrры: <Слова, с которыми ты уже зна-

ком, спрятались среди друrих. Узнай их!> ГIри этом целъ
прочитатъ всё предложение не ставится. 3атем предлага-
ется вставить в IIредложения подходящие пс смыслу слова
из табдищы.

Наращивание объёма общих слов сопровождается их
усдожЕением. Слова даются небольшими группами. В
каждой такой группе представлены в основIIом слова оди-

наковой слоговой структуры, совпадающие по количеству
слогов (исключение rт-ьаблutl,а /), удареЕию, месту стечений
согласных, открытости (закрытости) последнего слога.

Упражнения сопровождаются занимательЕыми задани-
ями (играми, головоломками, кроссвордами), которые сде-

лают обучение интереснее и ванимательнее.
Ребёнок сможет sакреrтить достигнутые результаты, чи-

тая тексты, предложенные после упраJIсЕениiт..
Надеемся, что наша кЕига rrоможет вашим детям IIа-

учитъся читать быстро тексты любой сложности.

}Idелаем успехов!



УПРАЖНЕНИЯ

Внимание!
Надо искать не буквы в словах, а именно отдельно

стоящие слова.

Мы ходили в лес. Нашли гриб у опушки.
К нам приехал дедушка.
Петя дружит с Алёшей.
Папа любит пельмени, а мама 

- 
нет.

ВераиНадя-сёстры.
я спою о маме.
Э, кто пришёл?
. Аня идёт ... школу.

Мама ... папой пришли домой.
... люблю свою собаку.

1.



2. Каких букв в строке больше: гласных или согласных?

,Щопиши буквы так, чтобы в каждой строке rласных и со-

гласЕых стало поровну.

пдсокуАрыиа
мЙирвк

от он оБ

им из их
Ей ой Ай

ух Ах ох

Ух, какой тяжёлый рюкзак!
расскажи стихи об осени.
Он от нас не уйдёт!
Ей скучно одной.
Ах, какая красивая машина!

3.

Ой, гости пришли! Сварим им суп из белых грибов.
Это поганки - их Ее собирай!
Ох, не хочу я туда ехать!
Ай, какой маленький грибочек!

. Юра упал ушибся.
У Лены нет палъто 

- 
... холодно.

Саша, вынь ложку ... чашки.
,f дам ... куклу.
Мы приехали ... бабушки.



Бы но тА

ли ни то

ко ну ту

Мы хотели бы приехать, но дела мешают.
Ни кола ни двора.
То берёзка, то рябина...
Ну, идём, что ли!
Ко мне, .Щружок!
Мне нравится та груша: дайте эту и ещё ту, пожа-

луйста.
. Идп... мне, Жучка.

,fl ... взял тебя с собой, ... нельзя!

дА по тЕ вы

нА до жЕ мы

зА со нЕ ты

- Идти гrо этой дороге?

- Да, увидите на ней знак за поворотом 
- 

значит,
до станции недалеко.

- 
Пойдём со мной: всё же веселее будет.

- Не могу: вы за меня дела не сделаете.

Это те тапки, что ты искал? Ну, вот мы их и нашли.
. ... гrридёте к нам в гости?

... хотим пойти гулять.

4.

ь.



нАд нЁм БЕз вАш

кАк нвй нАм нАш

кЕм вАс шод вАм

Летит сова над лесом. А в нём мыши шуршат под
листвой:

- Как Еам от совы епрятаться?

- С ней не договоришься! С кем шосоветоватъся?

- Без неё наш лес был таким хорошим!

- Ваш лес - вам и решать, как вас спасать!

. ... нам найти дорогу?
Я пришлю ... письмо.
Кот лежит ... столом.

6.

7.

8

нАс моЙ лишь чЕм

ним жил чуть лЕт

них Был вЕсь вЕдь

нЕт жить сЕмь хоть



Мой брат семь лет жил на юге. У них на юге хотъ не-
много, но теIIлее, чем у нас. С ним был его друг. У дру-
га нет семьи - 

он ведь не женат. Им нравилось жить
лишь в больших городах. В маленьких городах чутъ
прошёл 

- 
весь город и кончился.

. Серёжа 
- 

... лучший друг. Ему .." лет. Ранъше он
... в Москве.
,fl хочу ... за городом.
... день мы гуляли п0 городу.

дАл низ Быть тот тут

дАть рАз Будь тАм тАк

дАи чЕи IIять тЕх тЕм

дАм сЕй вот тоЙ том

Дал бы я тебе тот орех, но тут вот какое дело по-
лучается. 

'Щай 
одной 

- 
так сразу пять других белок

придут. Одной дOм, надо и той и другой дать. Как же
быть? Чей это хвост там мелькает? Это хвост белки, у
которой сшинка рыжая, а IIиз белый. Тех белок, с ры-
жей сгrинкой, в том лесу много. Буд" ласков к тем бел-
кам: на сей раз они ведут себя хорошо.

. На руке ... палъцев.
Книга в ... комнате.
... это телефон?
Ты гrомнишь о ... слуrае?

8.



9. Найди и выпиши все большие буквы и составь из них
слово.

Найди и выпиши все маленькие буквы и составь из них
слово.

РрТаОш ВоАтДс

10. кто что всЁ внЕ всю
гдЕ всЕ вся мнЕ для

Мама хочет внать всё о своих детях: кто, где и что
делает. Все дети для неё дороги.

Всю ночь мы ждали рассвета.
Мне нужна вся корзинка груш.
Вне дома в халате не ходят.
. ... крадётся по лесу?

... это значит?

... ты это взял?

... ты живёшь?
,Я нарисовал картинку ... мамы.

11. Прочиrаtт. слово, написанное большими буквами, и
слово, написанное маленькими буквами.

СнооМс КрОуЖкАа

С п А о Л л А ё Т т М к А о Ш р И о Н в А а

10



сто двЕ чья чьи про

три двА чьЁ чью при

Хотел бы я знать, чья это вещь? А это чьи ботинки?
Чью майку вижу я на стуле? Чьё пальто на диване? Ну
и беспорядок! Как будто тут живут не два мальчика, а
все сто!

L2.

,,Щве девочки прочитали по три рассказа про живот-
ных.

fIри школе был каток.
о У человека ... руки.

... это ручка?
Прочитай мне ... птиц.

11



стАл стАть ввод двум
твоЙ всЕх всЕЙ трЁм
своЙ всЕм ждЁт }кдут

Кем стал твой друг? Он хотел стать гонщиком и свой
успех равделить со всей командой.

Всех нас ждёт счастливое будущее.
Всем нужен этот поевд, все ждут его.
Ввод войск неизбежен.

13.

Двум или трём 1пrеникам придётся убратъ класс.
. Люди ... автобус.

Закон один для ... .

Миша хочет ... лётчиком.
Где ... дневник?

лвух ждЁм ввял смог
трЁх днЁм вновь БрАл
ждАл здЕсь взять БрАть

Щнём я видел sдесь двух или трёх кошек. Хотел
взять одну, но Ее смог. Ждал ещё час. Вновь увидел их
и взял самую пушистую. Когдабрал, всё думал: брать
или не брать? А теперь мы ждём котят.

. Мы ... вас в гости.
Утром снег шёл, ... IIет.
Митя ... прыгнуть дальше, чем Вова.

t4.

t2



15. Назови только те буквы, которые располо}fiены

слева б l,|ен.m,ре crlpaBa

РОТ ГДЕ СОМ
АРА КОМ УРА
КОД ЯМЯ БОК

Составь ив IIих слово.

знАл чтоБ ввысь вширь

знАЙ Близ вниз вмиг

внАть мноЙ вдАль сколь

3нал бы, где упастъ, - соломки бы подстелил.
3най свои права и обязанности!
Туристы двинулись вниз по реке.
Дом расположен близ реки.
Ввысь, вдаль и вширь расстилался туман.

Инструктор шагнул со мной внив. Вмиг раскрылся
парашют. Стоило прыгнуть, чтоб увидеть, сколь пре-
красЕа 8емля сверху. Это нужно знать!

. АндреЙ ..., что задаЕо на дOм.
Утром друг зашёл за ... .

... города находится озеро.

... правила дорожного движения!
Смотреть ... с болъшой высоты немного страшно.
Мы должны ... таблицу умножения.

16.

13



L7.

Пусть все шесть ребят идут в IIоход.
Где тут можIIо сесть?
Он поднялся на самый верх.
Есть здесь кто-нибудь?
Мы пошли вглубь леса.
Вдруг мелькнула чья-то тенъ.
Все посмотрели вверх.
3айди внутръ.
Прочитай текст вслух.
. У меня ... братьев.

Ручей уже реки.
f еду домой.

... ударил гром.
Скажи это ... .

Можно ... рядом с вами?

18. это этА ими ужЕ АБы

эти эту или Еду ЕлЕ

Эта работа сделана абы как. А эту работу сделали на
совесть.

Это ваши вещи или не ваши?
Эти книги не берут, ими больше не интересуются.
Ну что ты еле идёшь?

вЕрх пусть сЕсть вдруг ввЕрх

Есть шЕсть вглуБь вслух внутрь

L4



Кто потерял деньги: Миша ... Маша?
Я ... в поезде.
Мы чит али ... книгу.

ЕщЕ онА ужЁ иди Его

оно ЕЁ они иду Ему

Снег ещё лежит, но его уже мало. Ему слишком не-

уютно на мартовском солЕце. .fI иду по проталине. Она
пропитана талой водой. Вода чистая, её много. Иди,
подставъ солЕечным лучам лицо. Они ласково коснут-
ся тебя. Солнце ещё не обжигает - 

оно нежно греет.

19.

z!=

-J

--2- 
/

>*-*/

. Бабушка спит, ... устала. Не буд, ... .

Нож уrrал, подними ... .

15



20. нАшА нАми нАши рАно Буду
вАшА вАми вАши тожЕ мимо

Мы рано вышли из дома. Наши дети были с нами. А
вы тоже собралисъ? Ваши родственники будут с вами?
.fl буду рflде, если наша и ваша семьи встретятся.

Поезд прошёл мимо этой станции.
. f,[ встаю ... .

Я ... учиться хорошо.
Это ... ключи?
,fl ... люблю моро}fiеное.

2L. Было лиБо сАми нАдо
Были рАди рАдА дАжЕ
вышЕ нижЕ тЕми дЕло

Собака рада гулятъ даже в холодную погоду.
Надо было идти выше по тропе, а мы пошли ниже 

-
по дороге.

,Щома были уже далеко.
Мама ради ребёнка сделает всё.
Либо делай хорошо, либо и дело не начинай.
Мьт сами хотим с теми ребятами играть.
. Всем ... учиться.

Жираф ... слоЕа.
,Я[ ... вас видеть.

16



22. покА мЕня сАмА чЕму чЕго моя
тЕБЕ БылА кому тому того мои
тЕБя тудА кудА зАто хочу моЁ

- Мама, ты сама меня отведёшь в библиотеку?

- Хорошо, а вачем тебе туда?

- Я была там с классом и хочу ещё сходить. Но по-
ка одна стесняюсь.

- Чему же тебя там научилп?

- 
Тому, как Еадо искать кЕиги.

Чего не знаешь, того и не понимаешь.
Этот м€lльчик маленький, зато бойкий.
На конверте IIаписано, куда отправлять IIисьмо

кому оЕо адресовано.
3десъ моя вемля, Mo}I друзьýI, моё Отечество.
. ... ты идёшь?

Я ... играть с тобой.
Я приглашаю ... в гоети.
Это ... любимое блюдо.

с9ооа

L7



ищЕт ищут этот этоЙ

ищЕм очЕнь этих этом

ищЕшь осЕнь этим ЕхАть

Геологи ищут в этом региоЕе нефтъ.
очень тёплая осень.

Що этой деревни ещё далеко ехать?
Кто ищет, тот всегда найдёт.
У этих ребят есть собака.
Мы ищем Витю, а ты кого ищешь?
с этим человеком очень легко. Этот человек 

- 
мой

друг.
. fIосле лета пришла ... . Золотая осень - это ... кра-

сиво.
... человек много знает.
По ... дороге rrуть короче.

24. итАк имЕть идЁм ушЁл

один имЕл идЁт моих

опять иноЙ идут моим

Итак, ты её нашёл.
Щождь идёт, и мы идём.

23.

Этот rrоезд ушёл. Щругие поезда идут мимо.
Дед хотел иметь машину, но имел только мото-

цикл.

18



У моих собак один корм. Иной корм моим собакам
не нужен.

Опять он оповдал.

. У меня есть ... надёжный друг.
Дни ... один ва другим.
Витя ... забыл дневник.
Он уже ... домой.
... родителей нет дома.

Хочет кот мышку пойматъ, да не может. Начал ка-
раулить у норки. А мышка новый выход нашла. Вы-
шел кот Еа улицу. Он чешет левый глаз левой лапой.

Ряд стоит. Ребят в нём восемъ.
Ну, а если мы попросим
Встать по девятъ или десять -
Сколько дети будут весить?

Сегодня будет самый трудный экзамен.
Папа прочитал детям сказку на ночь.
. На двух руках ... палъцев.

Маша пишет ... рукой - 
она левша.

Учителъ ... ив класса.

26.

сАмыЙ лЕвыЙ дЕвять Будут БудЕт

нАчАл новыЙ лЕвоЙ можЕт восЕмь
вышЕл хочЕт выход дЕсять дЕтям

19



2в.

можЕт нАшЕм вАшЕЙ вывЕл хочЕшь

можЕшь нАшЕЙ дЕлАл тысяч сорок

могут нАшим дЕлАть чЕрЕз пЕрЕд

Если хочешь, можешь делать зарядку.
У вашей дочери сорок караЕдашей.
В нашем классе уроки делал каждый.
Мы гордимся нашей мамой и нашим гrапой.
Они могут нас видеть, а он не может.
В нашем городе пять тысяч жителей.
Лесник вывел ребят из леса через болото. Перед ни-

ми была деревня.
. Ты ... решить задачу?

... детям нравится гулятъ.
Он перешагнул ... порог. ... ним лежал старый
пёс.

27.В клетке с точкой напиши:
. букву У, слева от неё 

- Д, справа - 
Ш

. букву О, слева от неё 
- 

К, справа - 
М

. букву А, слева от неё 
- 

Р, справа - 
К

. букву Т, слева от неё 
- С, справа - 

О
. букву В, слева от неё 

- Д, справа - 
А

. букву А, слева от неё 
- 

М, справа - 
Й

ГIрочитай слова.
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28.

кАкоЙ пороЙ хотим рЕшить сАмим
тАкоЙ соБоЙ нЕсЁм рЕшАть зАчЕм
сыроЙ тЕпЕрь БЕрЁм нЕсЁт люБоЙ

дачи в }лrебнике.
Зачем река несёт воды в море?
Нам самим теперъ не сладко.
Мы берём книги и читаем.

\\

,f вовьму тебя с ... .

Зимней ... мЕого снега.
Мы сами ... решать задачи.

Идём шо улице сырой
Осенней позднею порой.
И, как вокруг несёт любой,
несём и мы свой зонт с собой.

- 
А зоIIт у вас, друзья, какой?

- 
Хороший, клетчатый такой.

И очень-очень мы хотим,
Чтоб бьтло сухо нам под ним.

Миша умеет решать задачи. Он хочет решить все ва-

\ъ:
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29.

нАзАд никАк хотят ничЕм потбм

дАдим хотЕл вЕчЕр тАкоЙ зимоЙ

зАтЕм БЕрЁт кАкоЙ БЕрут нАчАть

Самокат не едет назад.
fl хотел прийти домой, затем погулять и Еачать де-

лать уроки.
Никак не пойму, гд€ ветер берёт столъко облаков?
Какой тихий вечер!
вимой такой снег выпал!
Малышей не берут в школу. Они хотят учитъся.
Собакам дали корм? Потом дадим ещё воды.
Он ничем не интересуется.
. Пять котят есть ... .

Собака ... корм из рук.
На лыжах катаются ... .

Машина стоит 
- 

ни вперёд, ни ... .

Мне ... не решить задачу!
... фильм тебе больше нравится?
Я ... вымою шосуду.

ВО. Вставь в пустые клетки одЕу и ту же гласЕую. Про-
читай слова.

м р
с л т

к к

л в
Б р г

с с

с к
в л с

м т

м м
Ф л н

р г

22



31.
двоЕ троЕ влЕво ждАли

стАли шлохо кромЕ сновА
стАло слЕвА чтоБы много
БлижЕ сзАди прощЕ стАлА

.Щвое ребят стали слева от Мити, трое 
- 

сзади.

Солнце стало греть сильнее. Плохо зиме: всё ближе
весна. Много дел у весны. Снова и снова зима хочет
вернуться. Стала весна лёд топитъ, чтобы реки шросну-
лисъ. Кроме нас ждали весну и птицы.

фl

Тропа отходит влево от дороги. По ней проще дойти
до дома.

. Нас было ...: я и мой брат.
Он ... рисует.
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в2. впрАвЕ спрАвА вскорЕ

впрАво вдвоЕ втроЕ

Вскоре справа показались огни. И мы пошли вrrра-

во. Так дорога стала вдвое короче.
На машине мы увезли втрое больше товара, чем

обычно.
Мы не вправе решать за других.
. Слева было море, а ... 

- 
скалы.

,fI не .." сдеJIать это.
Влево шла дорога, а ... - 

тропа.

33. твои твоя своя свои твою

срЕди вдАли твоЁ свою срЕдА

вчЕрА всЕго внизу своЁ вБлизи

Летом твои друзья вдали от тебя. Твоя жизнь cTalto-

витс,я веселее среди друзей.
Твоё счастье в твоих руках. Выбирай свою дорогу

сам. Своя мечта дороже всего.
Твою тетрадь Ее нашли.
Бамбуковьтй лес - 

среда обитания паЕд.
Внизу живут два брата. У них свои друзья.
Тренируй своё тело.
Вблизи гора кажется ещё выше.
Вчераяходилвкино.

24



Желаю тебе ... хорошего.
... башня казалась огромной.
После вторника всегда идёт ...

СегЬдня суббота, ... была IIятница.

34. всякиЙ стАнЕт стАнут знАчить

многих прАвыЙ многим сдЕлАть

IIротив Бливок знАЕт знАчит

Он внает многих людей.
Мы были не против сделать эту работу.
ГIравый берег реки пологий.
Многим людям близок этот писатель.
Птицы станут вить гнёзда. Станет теплее.
Естъ хотел, да Ее успел - вначит, было мноrо дел.
Что это может значить? Не всякий догадается!
. Мьт перешли с левого берега на ... .

Не ... может хорошо петь.
Мальтш не ... букв.

35. Прочитай спрятавшиеся слова.
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36.

другоЙ скАвАл троим скАзАть твоих

другим двоим плохоЙ взАмЕн вдвоЁм

других твоим своим впЕрЁд втроЁм

Мы вдвоём пошли вперёд. Встретились со своим
другом. И уже втроём вышли на дорогу. Нам троим
весело.

Плохой человек никогда не думает о других.
Миша сказал, что IIотерял твою машинку. Возьми

эту ввамен той.
Нам двоим тут не тесно.
Он вёл нас по твоим следам.
На другой день мы вышли к речке.
Бывает трудно скавать другим то, что хочется.
fl не видел твоих друзей.
. Надо ... маме об этом.

У ... людей нет твоих талантов.
Мы не пойдём назад, только ... .

Дай мне карандаш ... ручки.

37. лучшЕ нивко Быстро нужно
чЁтко Если рАзвЕ видно
вЕрно ярко дАльшЕ точно
мЕжду зАвтрА мЕньшЕ повдно
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Разве ты не видишь, как солЕце ярко светит? Пой-
дём на лыжах: завтра будет поздно!

Чтобы идти дальше, бери меньше груза.
Чтобы тебя точно поняли, лучше говоритъ чётко.
Если ласточки летают низко, нужно готовиться к

дождю.
Между деревьями видно болото.
Время бежит быстро, это верно.

. fl бегаю очень ... .

... будет суббота.
Уже пора домой.

38. Соедини точки по порядку. Какие буквы у тебя по-
лучились?

2. .1 3. .2

ýо оý {о rý

зо .4 6. о 1
о{2о

о

3
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39.

сильно рАньшЕ можно вАжно рЕдко

долго нЕчто вовсЕ БольшЕ ночью

Ветер дул так сильно, что деревья гнулись до земли.
Мы долго ждали весну. Кажется, в прошлые годы

она приходила раЕьше.
Ночью слышали, как нечто стучало в окно.
Важно как можно больше книг прочитать.
И раньше ввери в город ваходили нечасто, а теперь

и вовсе редко.
n .Щнём светло, а ... темно.

... люди жили в IIещерах.
Я ... ушибся.
... войти?
Очень ... слушаться родителей!
Город ..., чем деревня.

4о. когдА пошлА должнА ничья
вАжнА нигдЕ должны одно
нуэIсны однА должно одни

Маша пошла в лес одна.
Мы ещё нигде не были.
Когда собираешъ коЕструктор, важIIа ка}кдая деталь.
Между нами не должно быть тайн.
Мы должньт быть вежливы с ним.
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В этом матче была ничья. Чтобы победить, наша
команда должна быть как одно целое.

Мьт одни были на этой горе.
Нам нужны точные данные.
. Мне ... мои друзья.

Ира ... домой. Она ... открыть дверь сама.
... вы вернётесь?

41. Прочитай слова.

1д48в95А67 12т28р35и68
14ч87Е65тl2ы32р4бв78

1п4бя67т89ь5 2ш4б7п899с27т4ь1

42. нАЙти лЕгко ЕдвА нЕльзя

нАшлА дАвно почти сильнА

нАшли тЕмно вЕвдЕ никто

Мы давно хотели найти это дерево. И вот нашли!
Мы едва не прошли мимо, потому что уже было тем-
но 

- 
почти ничего не видIIо.

Везде цветёт черёмуха.
Никто не ценит то, что легко даётся.
она сильЕа в математике.
Ира нашла мухомор, но знала, что брать его не-

ль8я.
. ... не хотел идти гулять.

Мы ... зайчонка.
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43. вАжныЙ лучшиЙ БольшиЙ
нужный дальний должЕн
кдждый гrолный выстрый

Это наш лучший самолёт. Он самый быстрый.
Каждый из вас 

- самый важный и нужный человек
для мамы. Каждый должеЕ это знать.

Мы уходим в дальний поход. Полный вперёд!
Я бы выбрал больший мяч.
. Вася худой, а его брат ... .

... человек хочет счастья.
f,l ... сделать уроки.
Мой ... друг живёт рядом.

44.

Редкий человек может утром встать и тотчас бытъ
готовым к делам. Ранний подъём труден.

Вы можете выбрать высший сорт.
При урагане очень сильный ветер.
Это мой давний знакомый.
. Ты сам должеЕ ... свой путъ.

... ветер повалил дерево.

... люди спешат на работу.

рАнниЙ тотчАс утром сильныЙ
рцдкиЙ высшиЙ дАвниЙ выБрАть
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45. сколько вмЕстЕ просто

столько вмЕсто крЕпко

трудно прЕждЕ прАвдА

Мы столько лет вместе! Трудно представить, что
прежде мы просто не знали друг друга. Сколько раз ты
IIомогал мне! Вместо футбола ванимался со мной. Мы
дружим крепко, это правда!

. Мы с другом всегда гуляем ... .

Эта задача решается ... .

... стоит эта книга?

... люди не имели телефонов.

31
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46.

Он достал платок из кармана.
Наш город 

- очеЕь большой.

достичь создАть совсЕм одной
покрыть вЕрнуть рАстут IIятьсот
уБрАть состАв сЕЙчАс шЕстьсот

БольшоЙ достАл соБрАть вокруг

Тебе сейчас надо убрать свои вещи.
Он хочет всех собрать вокруг себя.
Трудно достичъ усшеха.
Мне грустпо одной.
Это совсем не тот состав грушпы.
Тут растут пятьсот лилий и шестьсот астр.
Ковёр может покрыть пол, создать уют и вернуть

тешло.

. К вечеру мы должны ... лагеря.
В этой фирме ... сотрудников.
Мне надо прямо ... поввоЕить.
Надо ... игрушки.
f,l ... книгу с верхней полки.

47. слышно двАжды круIIно твЁрдо
внЕшнЕ двЕсти трижды громко
срЕднЕ тристА Близко сложно
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Щважды было слышно, как бливко ударил гром.
Ей крупно повевло.
Он твёрдо стоял на ногах.
Сложно по двести-триста раз повторять одно и то

же.
внешне он бьтл спокоен.
Трижды громко ударили в гонг.
Это далеко? - Нет, но и не близко - так, средне.

. Котята пищат так тихо, что не ... .

Сто да сто 
- 

будет ... .

Кто-то ... закричал.
... два - 

четыре.

48.

прошлА спустя ввЕрху

вничью внутри свЕтло

всЕгдА внЕсти вБлизи

Спустя два дня мы, как всегда, сыграли вничью.
Прошла зима, пришла весна.
Внести свою лепту должен каждый.
Внутри пещеры вверху было светло.
Когда смотришь в бинокль, видишь всё как будто

вблизи.
. Он вернулся ... час.

Мама ... в комнату.
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49.

глАвныЙ прошлыЙ внЕшниЙ крупныЙ
срЕдниЙ млАдшиЙ свЕтлыи стАршиЙ
вторник БливкиЙ БлижниЙ сложныЙ

Старший и средний братья похожи на мать, а млад-
ший 

- 
на отца.

мама 
- 

самый близкий человек.
Главный тест был в прошлый вторник.
Мы посетили ближний монастырь.
Прошёл круtIный град.
Этот текст для меня очень сложный.
,Щень - это светлый период суток.

Мой ... брат учится в иIIституте.

Каждое новое путешествие 
- 

это новая страна, но-
вые впечатлеЕия, новые люди и так далее.
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новАя нЕкого нЕчЕго рАнЕЕ сАмого

новыЕ нЕчЕму тысячА около зАново

новоЕ нЕкому БолЕЕ мЕнЕЕ дАлЕЕ



Около воды более или менее свежо.
С самого утра вдесь пройдёт Ее одна тысяча человек.
Сделает плохо, будет делать ваново. Переделывать

,Щело было вечером, делать было нечего.

51.

некому!
Ранее некого было rrопроситъ помочь.

Его уже нечему учить.
. Получилось плохо 

- 
сделаЙ ... .

... тут удивляться!
У меня ... сапоги и ... шапка.

тАкоЕ инАчЕ готовы кАкАя

нАчАло корочЕ похожЕ хотЕлА

моими чЕтырЕ кАкиЕ люБыЕ

итоги хотЕли кАкоЕ нАлЕво

Какое начало 
- 

такое и продолжение.
Четыре брата готовы на любые подвиги.
Тропинка налево короче прямой дороги.
Мы хотели гулять.
Похоже, то, какие у нас итоги, 

- 
интересно всем.

Ира хотела решить вадачу иначе.
Какая красота перед моими глазами!
. ... холодная зима!

Мы подвели ... работы.
С ... братьями всегда весело.
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б2,

хорошо нАчЕку высоко почЕму ничЕму

дАлЕко позАди сАмого потому широко
никому ничЕго никого моЕго твоЕго

Как здесь высоко!

Почему Еикому не удаётся подобраться к вайцу
близко? ГIотому что косой всегда начеку. ,Щаже самого
волка он легко оставит повади.

Широко раскинулась река: Еикого и ничего не вид-
но на другом берегу. Он так далеко!

Моего щенка ничему не научить! А твоего?
. С друзьями ..., без них плохо.

... в небе летит самолёт.

... ты сюда пришёл?
Чужие тайны ... Ее выдавай!
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53. Найди букву, расположенную слева, в ряду букв и
обведи её.

в Бяьъвыр
н пкнмгил
с 0юсзэрв

б4.

Мы заварили хороший чай. Он очень горячий.
Если брат захочет IIавести порядок, мы ему помо-

жем.
Тому, кто в себе не увереII, всегда fiоможет друг.
Вот высокий дом, которьтй недавно построили.
Он уехал на далёкий остров.
В паре <<слепой 

- 
поводырь> есть ведущий и ведо-

мый.
. Мама налила ... сугr.

Собака сторож.
.Щавайте ... нашим родителям.
ГIриятно, когда дома полный ... .

,f ... в своём ответе.
Мой папа ... и сильный.
Может, он ... нам помочь?

которыЙ вЕдущиЙ увЕрЕII дАлЁкий
поможЕм горячиЙ IIоможЕт высокиЙ
вЕдомыЙ хорошиЙ порядок зАхочЕт
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ьь.

миллион нАводить зАхотЕть получить

уходить нАчАлАсь IIОКАЗАТЬ получАть

выходить нАугАд докАзАть нАписАть

нАходить понимАть выводить попЕрЁк

Кто не хотел бы понимать язык зверей и птиц!
Поперёк ручъя лежит доска.
Миллион травинок будет выходитъ весной из вем-

ли.
Если хочешь докавать что-то, нужЕо показать, как

ты это fIолучил.
учёба началась.
Надо наводить справки, а не действовать наугад.
Учись сам находить свои ошибки.
Получать подарки приятIIо.
В KoHrtre года надо будет написать контрольЕую ра-

боту.
Не бывает так, чтобы вахотеть и сразу fIолучить.
Наседка будет выводить цыfIлят.
Нам шора уходить.

. Все любят ... rrодарки.
Вася ткнул указкой ... .

Трудно ... хорошее сочинение.
Лиса начала ... лисят ив норы.
Нельзя ..., Ее попрощавшись.
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56.

всякиЕ всякими многиЕ сдЕлАлА
всякоЕ всякого многими сдЕлАли
всякАя всякую многоЕ сдЕлАно

Всякое дело начинай, подумав.
Многое из того, что мы видим в музее, сделано ру-

ками человека.
На всякого мудреца довольно простоты.
Знаете ли вы оляпку? Всякие птицы есть, но эта -

особенная.
Родители многое сделали для тебя 

- цени это.
Он ванят всякими делами.
это со многими бывает.
Она сделала ошибку.
Он замечал всякую мелочь. Всякая букашка его ин-

тересовала. Многие их совсем не замечают.

. Мы ... модель самолёта.
Таня ... уроки.
... птичка свою песню поёт.
... ребята побывали на экскурсии.
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б7.

Не руби сплеча 
- 

не говори сгоряча.
Не купайся в невнакомом месте: там может быть

впЕрЕди провЕли привЕдЁт IIРИВЕДУТ
вдАлЕкЕ привЕли IIРОВЕДЁТ провЕдут

провЕлА глуБоко сгорячА глуБинА

глубоко.
Средняя глубина реки - 

пять метров.
Вrrереди был просвет.
Вдалеке плескались медведи.
f,l хорошо провела время.
Мы провели исследование.
Машу привели в школу.
Вдесь проведут электричество.
Труд приведёт нас к усшеху.
Ваня всё лето проведёт у бабушки.
Щетей приведут утром.
. Мы прекрасно ... выходЕые.

,fl боюсъ плавать там, где ... .

58.

рЕдкАя низшАя дАльняя Ближняя

чАстАя высшАя рАнняя БыстрАя

вЕчнАя полнАя поздняя сильнАя
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Какая пара не противоположна по смыслу?

Редкая 
- 

частая, высшая 
- 

Еившая, вечная - 
пол-

ная, даJIьняя - ближняfi, ранняя - 
повдняя, медлен-

ная 
- 

быстрая, сильная - слабая.
. Нас ждёт ... дорога.

Елена спортсменка.
... осень навывается золотой.

Большая часть IIирога досталась брату, меньшая 
-

сестре.
Сегодня первая пятнища месяща.
Ранняя весна 

- 
важЕая пора для птиц.

Это лёгкая задача.
у меня нижняя полка.
Это ложная информация.
Катя 

- 
моя л}цшая подруга.

Это нужЕая вещь.
Каждая ввезда думает, что она самая яркая.
. Пятый деЕь недели

Моя новая блузка ... и красивая.
Для меня это ... книга.

59.

БольшАя пЕрвАя пятницА нужнАя

мЕньшАя вАжнАя лЁгкАя кАждАя

ложнАя лучшАя нижняя flркАя
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бО. Вместо тtrифр напиши буквы и прочитай слова слева
направо и сверху вни3.

1-о
2-к
3-л
4-м

1-о
2-ь
3-к
4-м
5-с
6-л

1-о
2-к
3-с
4-м
5-т

1-к
2-л
3-м
4-у
5-т
6-р
7 -и

1-А
2-р
3-Б
4-л
5-к

1-о
2-л
3-м
4-с
5-А
6-Б
7 -к

61.

основА суББотА вЕрнЕЕ нАстАлА

основы оттудА точнЕЕ нАстАли

откудА полнЕЕ БыстрЕЕ нЕмного

поБлижЕ нАмного БольшиЕ Большими

В первом классе проходят основы письма и счёта.
Его ответ был точнее и rrолЕее.
Быстрее бы настала суббота.
Откуда вы? - Из Москвы, вернее, ив Подмосковья.
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Идите тудfl, поближе к камню, оттуда немного луч-
ше видно оверо.

Чтение 
- 

основа учёбы.
Настали ясные дЕи.
Болъшие дома окавываются не такими уж больши-

ми, когда мы вырастаем.
,fl могу сделать намного лучше.

о ... 
- 

мой любимый день недели.
,Я[ пробежал ... всех.

в2.

нАвЕрно нАдолго конЕчно нАрочно

рЕАльно опАсны сЕгодня удАчно

упорно оБычно нЕдАвно опАснА

Мы упорно тренировались и удачно выступили на
соревнованиях.

эта затея очень опасна.
Обычно мы Еадолго не уходим.
Наверно, ты недавно приехал.
Во сне не всегда сразу гrоймёшь, что реально, а

что 
- 

IIет.
Он сделал это, конечно, нарочно.
,Щикие звери опасны.

. Гадюка очень ... .

Если будешь ... учиться, всему научишься.
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63. Проследи линию сдева направо и в конце её поставь
ту букву, с которой она начинаJIась. Прочитай слова, кото-
рые у теоя получилисъ.
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в4.

Выо случайно, не знаете, в какой стороне станция?
Он ведёт себя примерно.
Огонъ вспыхнул вIIезапно.
Письмо приттло вторично.
Насколько человек себя чувствует, настолько он и

выглядит.
Решить эти примеры Еесложно.
Напрасно мы столько ждали.
Мне это иввестЕо псстольку поскольку.
Возможно, я смогу вам помочь.
Если делать свою работу небрежно, всё может пойти

Еасмарку.
Остатки еды беспечЕо вьтбросили.

. Мне ... вам IIомочь.
,fl уронил чашку ... .

Всё проивошло так ... .

Наш труд пошёл ... .

Нельзя относиться к работе ... !
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случАЙно нЕсложно НАСТОЛЬКО

примЕрно возможно остАтки

вторично нАпрАсно поскольку

внЕвАпно НАСКОЛЬКО нЕБрЕжно

нАсмАрку извЕстно БЕспЕчно



65. Впиши слова в клеточки так, чтобы они пересека-
лись первыми и последними буквами.

суд
сок
ком
дом

куБ
кон
БАс
нос

рог
гол
ров
вол

мАрт
мАмА
тАрА
АйвА

Блок
крот
БоЕц
цвЕт

поток
сАлют
покос
клЁст
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БАрс
Борт
тигр
спор

сАлон
сАлАт
тАпир
нАБор

мАнго
моток
кокос
оАзис



66. чЕм-лиБо гдЕ-лиБо зАчЕм-лиБо

кАк-лиБо кудА_лиБо когдА_лиБо
кЕм-лиБо кому_лиБо кого-лиБо

что-лиБо чЕго-лиБо IIОЧЕМУ-ЛИБО
кто-лиБо чЕму-лиБо КАКОГО-ЛИБО

Если я чем-либо могу вам помочь, обращайтесь.
Если мне удастся как-либо это сделать, я позвоню.
Если я узЕаю что-либо, я тебе сообщу.
Кем-либо составленный план тебе может не подойти.
Если кто-либо захочет куда-либо выйти, поднимите

руку.
Когда вам нужно к кому-либо из вврослых зачем-ли-

бо обратиться, называйте его по имени и отчеству.
Если почему- либо вы не сможете прийти, IIозвоните.
Если вам чего-либо Ее хватает, вы только скажите.
Если хочешь чему-либо научиться, надо стараться.
Если будешь у кого-либо из наших внакомых, пере-

даваи от нас привет.
Спроси дорогу у какого-либо прохожего.
Хочется где-либо отдохнутъ!
Если когда-либо ещё будешь в нашем городе, захо-

ди в гости.

. Если вы ... обидели, иввинитесь.
Если вы ... rrотеряли, поищите тщательнее.
Если вы ... будете в Москве, посетите Кремль.
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в7. чЕм-то гдЕ-то кого-то
кАк-то кудА_то зАчЕм-то
кЕм_то кому-то когдА_то
что-то чЕго-то кАкоЙ-то
кто_то чЕму_то почЕму-то

Как-то легко дышится IIосле дождя. Но чего-то не
хватает 

- куда-то делось солнще. Зачем-то подул ветер
и понёс кем-то обронённые билеты вдаль. Кто-то ещё
не убрал вонт, а дети уже чему-то радуются. Почему-то
хочется улыбаться вместе с ними. Кому-то это может
показаться странным. А ведь где-то есть люди, кото-
рые не умеют грустить. Когда-то все, наверно, бьтли
такими. Но что-то меняется в нас. В какой-то миг к
нам приходит грусть. Чем-то мы её привлекаем, а зря.
Ведь кого-то она не находит!

EJ\

в
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. Ему всегда ... Ее хватает.
Он ,.. занят: ни с кем Ее равговаривает.
... я здесь уже был.

68.

кАк_ниБудь гдЕ_ниБудь КОГО-НИБУДЬ
чЕм-ниБудь КУДА-НИБУДЬ ВАЧЕМ_НИБУДЬ
кЕм-ниБудь КОМУ_НИБУДЬ КАКОЙ-НИБУДЬ
что-ниБудь ЧЕГО-НИБУДЬ КОГДА-НИБУДЬ
кто-ниБудь ЧЕМУ-НИБУДЬ КАКАЯ-НИБУДЬ

Не лгип малыш: как-нибудь ложъ откроется. Кто-
нибудь где-нибудь кому-нибудь скажет, и я это ког-
да-нибудь услышу. 3наешь, чему-нибуд" учит любая
встреча. Какой-нибудь Еезнакомый человек вдруг
расскажет что-нибудь, чего ты Ее зIIал. Какая-нибудь
мелочь может стать очеЕь важной. Вот вырастешь и с
кем-нибудь куда-нибудь поедешь. Чего-нибудь кому-
нибудь обязательно будет не хватать, и ты этим чем-ни-
будr поделишься с новыми друзьями. Бывает, пойдёшь
зачем-нибудь и кого-нибудь знакомого встретишь.

. Если ты попал в беду, кричи, зови взрослых - 
...

поможет.
Хочется ... поехать летом.
Расскажи мне ... иЕтересное.
...япоедувПариж!
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69. во-пЕрвых в-трЕтьих в-пятых

во-вторых В-ЧЕТВЁРТЫХ в-шЕстых

Утром надо, во-первых, проснуться, во-вторых,
встать и заправить постель, в-третъих, умыться, в-чет-
вёртых, fIозавтракать, в-пятых, шомыть за собой посу-
ду, в-шестых, одеться и собратъся в школу... Так думал
Антошка каждое утро. А вот если бы так: во-первых,
спи, сколько хочешъ, во-вторых, кровать сама убира-
ется, в-третъих, зубы чистить не обязательно, в-чет-
вёртых, делай, что хочешь, целый день!

. Если хочешь сделать бутерброд, ..., надо отрезать
кусок хлеба, ..., намавать его маслом, ..., поло-
жить сверху ломтик ветчины.

drr dу
ilg,
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70. Найди спрятавшихсff животных:

в начале слова в сереOане слова в rcон,це слова

КОТЕЛОК ПАЛИСАДНИК РЕКЛАМА
МУЛАТ РАКИТА МОРЯК
ОСАДА КОРОЛЕВА РОКОТ
СОМНЕНИЕ СОЛЕНЬЕ МУЖ
КРОТКИЙ ЗАСЛОНКА ГИГИЕНА

7t. по-волчьи по-лисьи
по_соБАчьи ПО-МЕДВЕЖЬИ

по_кошАчьи ПО-ЧЕЛОВЕЧЬИ

ПО-ЛЯГУШАЧЬИ IIО-ВМЕИНОМУ
по_птичьи ПО-ЗВЕРИНОМУ

С волками жить 
- 

по-волчъи выть.
Он умел плавать по-собачъи да по-лягушачьи.
От боли он вавыл по-ввериному.
3мей Горыныч вытянул шею по-птичьи, зашипел

по-вмеиЕому да вдруг сказал по_человечъи.
Осень тихо крадётся по-лисьи.
По-медвежьи стуIIает зима.
По-кошачьи весна подберётся,
Летним днём обернётся она.

. Собака плавает ... .

Он смотрел злобно, ... .

он был ... неловок.
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72.

по_моЕму по_своЕму ПО-МАЛЬЧИШЕСКИ
по-вАшЕму по-дЕтски ПО_ДРУЖЕСКИ
по-нАшЕму по-БрАтски IIО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ
по-твоЕму по-свойски ПО-РОДСТВЕННОМУ

По-моему, сегодня будет плохая погода.
Будr по-твоему, сходим в кино.
ГIочему ты всегда делаешь по-своему? - А потому

что я по-вашему не умею.
Он плохо читает, как-то по-детски.
По-нашему, девочка не должна вести себя по-малъ-

чишески.
Выбрасывать на улицу щенков не по-человечески.
Ребята равделили яблоки по-братски.
ГIетя rrо-дружески похлопаJI Васю по плечу.
3аходи к нам запросто - по-родственному, по-свой-

ски.
. ..., эта книга очеЕь интересная.

Всегда поступай с окружающими ... .

..., это хороший фильм?

73. чьи Бы чЕм Бы чЕму Бы гдЕ Бы

чЕЙ Бы кАк Бы кому Бы кАкоЙ Бы

кЕм Бы чЕго Бы кудА Бы лишь Бы
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Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не fIлакало.
Кем бы ты ни стал, работай честно.
Куда бы ты ни поехал, возвращайся домой.
Где бы ты ни был, помни о маме.
Чему бы ты хотел научиться?
Какой бы цвет ты выбрал?
чего бы ты хотел избежать?
Чей бы рисунок ты выбрал?
Как бы ты решил эту задачу?
Кому бы ты подарил это?
Чьи бы ни были вещи, они должны лежатъ на месте.
Лишь бы успеть на урок вовремя!

. ... ты хотел статъ?
... ты хотел заняться на каникулах?
... ты хотел rrоехать летом?
... не оfIовдать на rrоезд!
... ты хотел жить?

74. Ретлп кроссворд.

3"l
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7б.

коЕ-кто коЕ-чЕм коЕ-что коЕ-кудА

коЕ-гдЕ коЕ-кЕм коЕ_чЕму коЕ-кАкАя

коЕ-кАк коЕ-чьи коЕ-кому коЕ_чЕЙ

- Мальчик, ты кто?

- 
Кое-кто.

- Ты чей?

- 
Кое-чей.

- А где ты живёшъ?

- Кое-где.

- А какая твоя улица?

- 
Кое-какая.

-Ачтоутебявсумке?
- 

Кое-что.

- Чьи это тетрадки торчат?

- 
Кое-чъи.

- Кому же ты их несёшь?

- 
Кое-кому.

- А что ты ищешь?

- 
Кое-что.

- А куда ты идёшь?

- 
Кое-куда.

- Как ты дорогу найдёшь?

- 
Кое-как.

- Чему ты только в школе учишься?

- 
Кое-чему.
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- А кем работает твоя мама?

- Кое-кем.

- И ты ей чем-нибудь помогаешь?

- 
Кое-чем.

- Какой-то ты странньтй мальчик!

- .Ща я просто не люблю, когда IIезнакомые люди
меня расспрашивают.

. я ... знаю об этом.
,Щело сделано ..., придётся переделать.
Мне надо сходить ... .
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76. <Распутай> слоги.

<Распутай> буквы.

Dо



77. Внимательно прочитай стихотворение и скажи, что
там лишнее. ОбъясЕи, почему ты так считаешь.

Летом мы в чаще гуляли,
Много грибов собирали:
Белые, грувди, волнушки,
Рыжики, шишки, горькушки.

Фрукты лежат на прилавке:
flблоки, груши, булавки,
Персик, редис, апелъсин,
Киви, горох, мандарин.

Спят всю виму напролёт
Ёж, барсук, лиса и кот.
Спит медведь в своей

берлоге,
Рядом волк,

поджавши Еоги.

@l

k



ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Ежик

Однажды утром ежонок впервые вылез из-под род-
ного пня.

- Ой, ёжик, а иголки мягкие! - удивилась белочка
и стала с ним играть. Она приносила ему грибы, рас-
сказывала лесные новости. Ежонок мечтал поскорее
вырасти и защищать её ото всех врагов.

Как-то рав они играли в пятЕашки. Вдруг ёжик услы-
шал какой-то шорох. Он оглянулся и поднял иголки: 8а
кочкой пряталась змея. Белочка подбежала с8ади, что-
бьт запятнать его, и больно укололась.

- Ой, ты стал колючим! С тобой нельзя больше иг-
рать! - крикнула оЕа и убежала, прижав больЕую
лаIIку.

Ежонок сидел во мху и горько плакал.
Старая елъ дотянулась до него и нежIIо погладила.

- Я же колючий! Со мной Еелъвя играть, - грустно
сказал он.

- Глупыш! Посмотри, сколько у меня иголок! Разве
в этом дело?! Главное, чтобы о душу твою никто не

укололся, - 
прошептала мудрая ель...
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Осеннее дерево

Весной птицы вернулисъ домой. fIочинили старое
гнездо и стали ждать птенцов. Щерево смотрело на них
и думало про свои почки: <Я тоже жду, когда они Еа-
бухнут и появятся мои деточки>.

И вот наступил волшебный миг. Почки лоfIнули,
из них покавались листочки, похожие Еа крылышки.
<.Такие маленькие, а сраву хотят летатъ>, - улыба-
лось дерево.

Птенцы подросли и начали пробовать свои силы в

полёте. К осени они собрались на юг. <Пора и моим
деткам лететь>, 

- 
подумало дерево. И, когда листья

стали отрываться от веток, дерево успокоилось.

- 
Летите, на юге вам будет хорошо. Ветер говорил,

что там всегда тепло. А вдесь опятъ холодает, - 
шеп-

тало дерево, засыпая.
Листья, кружасъ, падали на землю. А дерево, как

все родители, мечтало о лучшей жизни для своих де-
теЙ и уже видело зимниЙ сон, как его любимые листоч-
ки летят за птицами, не зная моровов...

,Щобрая душа
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Как-то раs осеЕью пошёл дед в лес за грибами. Взял
с собой маленькую внучку.
зинки и хотели уже идти

Набрали они полные кор-
домой, но силъный ветер



пригнал большие тучи. 
'Щед 

решил переждатъ непогоду
под скалой. ,Щобыл дров, раввёл костёр. А внучка всё
ходит и приносит что-то. В темноте дед не сраву ваме-
тил, что малышка кладёт в костёр не дрова, а камни.

- Что ты делаешъ, внlrчgнrка? они же Ее горят, -
удивился дед.

- 
Камушкам холодно. Пусть погреются у нашего

костра, 
- 

попросила вIIучка.
,Щождь закончился, и они ушли. А согревшиеся ка-

мушки ещё долго лежали и думали: <<Спасибо тебе, де-
вочка. Когда-нибудь, когда ты замёрзнешъ, приходи к
Еам и мы отдадим тебе своё тепло. Мы, камIIи, умеем
помнить добро>.

Кукушка

Жил-6ыл дремучий лес. Щремал он в тишине и не
заметил, как напали на Еего толстые мохнатые гусени-
цы. Терпел лес, терпел, да видит, гусеницы Ее перево-
дятся. Взмолился лес:

- Птички-невелички! Спасите меня от наrrасти мох-
натой!

- 
Не по силам нашI, лес-батюшка, - отвечали птич-

ки.

- ,Щятлы звонкие, помогите! Съешьте гусениц!

- Не можем, батюшка, только из-под коры умеем
их доставать, - отстучали дятлы.
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Опечалился лес, зашумел:

- Помогите мне кто-нибудъ! И я вам помогу,

летела мимо кукушка. ГIрисела на верхушку ели и

запричитала:

- 
Как я устала, кУ-КУ. Щвадцатъ кукушат кормить,

ку-ку. Каждый денъ, ку-ку.

- 
Очисти меня от гусениц мохнатых, а я о твоих

птенцах позабочусь, - 
предложил лес,

На том и порешили.
призвал лес-батюшка птичек-невеличек и наказал

им:

- 
Возъмите по одЕому птеЕцу у кукушки и вырас-

тите его, как родЕого.
А кукушка с тех пор трудится всё лето, выискивая

больших мохнатых гусениц. И только на виму улетает
отдыхать на юг. Весной опять в лесу слышно:

- 
Ку-ку, птички, не забудьте моих деток покор-

митъ, а то я заIIята - 
лес спасаю, ку-ку,

сломанная палочка

}Itила-была юная фея. Было у неё три волшебных

дара: волшебная палочка, колъцо и прекрасный див-

ный голос.
ВеселО играла фея сО своими подружками, Но уви-

дел их злой колдун. захотел он помешатъ их веселъю.

3ащитила фея своих подружек, прогнала колдуна, Но
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только палочку сломала и кольцо потеряла. Искали
подружки колечко, да не нашли. Пытались палочку
починить, тоже не вышло. Заплакала фея, но вспом-
нила, что у неё остался ещё волшебный голос, и ска-
зала:

- Колечко моё, вернись ко мне!
Тут гlодбежала к ней мышка и пропищала:

- 
Возьми своё колечко. Оно ко мне в норку закати-

лось.
Обрадовалась фея и предложилаi

- ,.Щавай я исполню твоё самое заветIIое желание!

- 
Знаешь, я всю живнь только одного хотела: пти-

цей стать и по небу летать.

- 
Лети, мышка, 

- 
шепнула фея и взмахЕула сло-

манной палочкой.
но половинка палочки смогла выполнить только

половину желания мышки. ГIтицей она не стала, но
летать смогла. Так её и стали теперь называть - 

лету-
чая мышь.

любознательные олени

Жили-были пятнистые олени. Бродили они по лесу и
щипали траву. Как-то рав один оленёнок спросил маму:

- А куда уходит солнышко каждый вечер?

- 3а горизонт, - ответила мама.

- А что оно там делает? - не унимался малыш.
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- 
Не знаю, никогда не видела,, 

- 
качнула головой

мать.

- А можно я посмотрю? -
- 

Смотри сколъко хочешь,
ди, - разрешила матъ.

тrопросил оленёнок.
толъко из стада не ухо-

Пришлосъ малышу вытягивать шею. ,Щругим оленя-
там тоже стало интересно. И они тоже начали тянуть
шеи, чтобы дальше видеть.

Каждый деЕь оленята смотрели Еа солнце чуть доль-
ше других, ачтобы не пропустить что-нибудь иIIтерес-

ное, перестали щипать траву и научились есть листья
с веток. Каждътй вечер они всё тянули и тянули свои
шеи, чтобы видеть ещё дальше. Наконец их головы
оказались выше деревьев. А солнце, как всегда, каж-
дый вечер уходило за горизонт.

И однажды оленёнок сказал:

- 
Хватит, мы уже выросли и можем сами пойти

и посмотреть, что делает солнце за горизонтом. Мы
любознателъные, и у нас длинные шеи. Мы не хотим
больше называться оленями. Мы берём новое имя -
жирафы.

И они ушли из стада туда, где заходит солнце.
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