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7 Прочитай рассказ.

Га=лка захоте=ла пить. Во дворе= стоя=л 
кувши=н с водо=й. Воды= в кувши=не бы=ло ма=ло. 
Га =лка не могла = доста =ть её. Тогда = она = ста =ла 
кида =ть ка =мешки в кувши =н. Вода = в кувши =не 
подняла=сь. Га=лка смогла= напи=ться.

По Л. Толстому

  О ком этот рассказ? 
Выбери название для 
рассказа или озаглавь 
его по-своему.

Га=лка и кувши=н
Умная га=лка
Ка =мешки в кувши=не



17

10 Послушай текст на диске, а потом прочитай отрывок  
из сказки. Подумай, о чём она. Ответ на этот вопрос 
запиши.

Па=лочка-выруча=лочка
Отрывок из сказки

Шёл Ёжик домо =й. По доро =ге нагна =л его = За =яц,  
и пошли= они= вме=сте... А поперёк доро=ги па=лка лежа=ла.

Ёжик по=днял па=лку, заки=нул её себе= на плечо=.
За=яц удиви =лся:
 — Заче=м тебе= па=лка? Что в ней то=лку?

— Эта па=лка не прос-
та=я, — объясни=л Ёжик. — 
Это па=лочка-выруча=лочка.

Пошли = они = да =льше и 
вы=шли к боло=ту.

За=яц с ко=чки на ко=чку 
пры =гает. Ёжик позади = 
идёт, пе=ред собо=й па=лкой 
доро=гу проверя=ет.

— Эй, Колю =чая голо-
ва =, что ты там плетёшься 
е =ле-е =ле? Наве =рно, твоя = 
па =лка...
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Лиса= и крот

— Сла=вный до=мик,
Ми=лый крот,
То=лько бо=льно
Узкий вход!

— Вход, Лиси=чка,
В са=мый раз:
Он не впу=стит
В до=мик вас.

Б. Заходер

   Сравни два стихотворения про зверей. Какой персонаж 
сказок участвует и в том и в другом стихотворении?

  Какой характер у лисы в русских сказках?
   Встречается ли этот персонаж в сказках страны, где ты 
живёшь? Какой у лисы характер?

  Подбери как можно больше признаков животных.
Лиса = — ры =жая, пуши =стая, осторо =жная…
Волк — голо =дный, злой…
За =яц — косо =й, уша =стый…
Медве =дь — бу =рый, косола =пый, неуклю =жий… 
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В ка=ждой семье= есть свои= обы=чаи отмеча=ть пра=зд-
ники, семе=йные да=ты и=ли вме=сте интере =сно проводи=ть 
вре =мя. Это мо =жет быть совме =стный о =тдых и =ли 
путеше=ствия, семе=йные и=гры, совме=стное обсужде=ние 
пла=нов. Таки=е обы=чаи называ=ются тради=цией. Семе=йные 
тради=ции — э=то то, что объединя=ет семью=, де=лает её 
ещё бо=лее дру=жной, кре=пкой. Это то, что вы =росшие 
де =ти вспомина =ют всю жизнь и сохраня =ют в свое =й 
семье=, когда = создаду =т её, и передаю=т свои=м де=тям.

   Вспомни или узнай у взрослых, какие традиции есть в вашей 
семье.

Проект «Семейные традиции»
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