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3.ВЫУЧИ СТИХОТВОРЕНИЕ
В ПОЛЕ
С тихим ветром в разговоре
Рожь волнуется, как море,
Необъятное кругом.
А на небе голубом
Солнце весело сияет,
Всё живёт и оживает
Золотым своим огнём.
Словно глазки, из межи
Глазки девочки-малютки Кротко смотрят незабудки.
И среди колосьев ржи,
Где кружатся мотыльки
Да кузнечики играют,
Взгляд приветливый бросают
Голубые васильки.

Спиридон Дрожжин

4. ОТГАДАЙТЕ ЗАГАДКИ

5. ПРОЧИТАЙТЕ

Хитрый одуванчик

Нина Павлова
Хитрый одуванчик рос вместе с другими одуванчиками, среди
красной кашки и колосков на краю тропинки. Он дружил с
колосками и всё о чём-то с ними шептался, когда они к нему
наклонялись. Со своими братьями-одуванчиками хитрый одуванчик
болтать не любил. А братья жили между собой очень дружно, пока
не наступила пора расставаться со своими ребятами-семенами.
Они жили у одуванчиков прямо на головах, и это было очень удобно
и красиво: все ребята вместе и сидят на голове спокойно,
аккуратно пушистым шариком.
У каждого ребёнка-семечка была своя пушинка вроде раскрытого
зонтика, чтобы держаться в воздухе и летать по ветру.
И вот ребята подросли и надо было им где-то устраиваться жить
своим домом.
Тут-то одуванчики-родители и заспорили, кто из них сумеет раньше
отправить в полёт своих детей, кто скорее облетит, да так, чтобы
начисто — до последней пушинки.

Спорили, спорили, и каждый кричал:
— Я облечу первый, я!
— Я, я!
— Я, я, я!
Только хитрый одуванчик ни с кем не спорил. Пошептался с
колосками и замолчал. А другие одуванчики не успокоились, пока
не увидели мальчишку, который бежал им навстречу. Тут они сразу
перестали спорить и стали приставать к мальчишке:
— Подуй на меня!
— На меня, меня!
Только хитрый одуванчик почему-то молчал. Мальчишка посмотрел
на пушистые шарики сердито-пресердито и сказал:
— Не хочу на вас сегодня дуть, не буду! Я нашёл в бане мыло и всё
утро пускал мыльные пузыри. Из меня уж давно весь воздух выдулся.
Сказал и убежал, ни на кого не подув.
Одуванчики приуныли. Но вдруг видят, что по тропинке им навстречу
бежит собака. Тут они стали к ней приставать:
— Вильни, вильни хвостом, сбей с меня пушинки!
— С меня, с меня!
— С меня, с меня, с меня!

Только один хитрый одуванчик почему-то молчал. Собака посмотрела на
пушистые шарики сердито-пресердито и сказала:
— Не хочу вилять хвостом, не буду. Сегодня приехал мой хозяин, и я от
радости всё утро виляла хвостом, и он у меня совсем увилялся.
Сказала и убежала, не сбив ни одной пушинки. Одуванчики чуть не
заплакали. Но тут прилетел ветерок. Подул, раскачал их высокие стебельки,
сбил с голов пушистые семена, подхватил их и понёс за пригорок.
Когда ветер стих, одуванчики огляделись. Ну, кто больше всех облетел? У всех
появились лысинки. Счастливцы облысели наполовину. Но совсем-совсем
наголо, до последней пушинки облетел только один одуванчик — хитрый
одуванчик, который дружил с колосками. Тут все стали к нему приставать:
— Скажи мне, что ты сделал?
— Мне скажи, мне!
— Мне, мне, мне!
А хитрый одуванчик засмеялся и сказал:
— Теперь-то уж я всем расскажу свой секрет. Я сговорился с колосками, с
моими друзьями, что, как только подует ветер, каждый из них хлопнет меня по
макушке своей метёлочкой. И вот видите?
Да, всем было видно, что на стебельках хитрого одуванчика осталось только
по белой пуговке.

• О каком цветке мы прочитали рассказ?
• Почему одуванчик хитрый?
• Какой секрет был у одуванчика?

