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Прочитай рассказ:

ТРИ ТОВАРИщА 

По в. Осеевой

Витя потерял завтрак. На перемене 
все ребята завтракали, а Витя стоял в 
сторонке.

– Почему ты не ешь? – спросил его 
Коля.

– Завтрак потерял...
– Плохо, – сказал Коля, откусывая 

большой кусок белого хлеба. 
– А ты где его потерял? – спросил 

Миша.
– Не знаю... – тихо сказал Витя и 

отвернулся.
– Ты, наверное, в кармане нёс, а надо в сумку класть, – ска-

зал Миша. 
А Володя ничего не спросил. Он подошёл к Вите, разломил 

пополам кусок хлеба с маслом и протянул товарищу:
– Бери, ешь!
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* Вопросы:

1. Как зовут мальчиков?
2. Что случилось с Витей?
3. А у тебя есть друг? Кто?
4. Если бы твой друг потерял завтрак, что бы ты сделал?
5. Коля поделился своим завтраком с Витей?
6. Что сказал Миша?
7. А Миша угостил Витю своим завтраком?
8. Что сделал Володя?

* Запиши свои ответы:
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* Кого из мальчиков можно назвать настоящим другом? Раскрась 
его.

* «Разговор мальчиков» – подчеркни слова каждого мальчика тем 
цветом, которым раскрашен квадрат. А теперь прочитай вместе с 
друзьями диалог друзей по ролям:

Витя  – красный

Коля  – зеленый

Миша – синий

Володя  – желтый

– Почему ты не ешь?
– Завтрак потерял...
– Плохо.
– А ты где его потерял? 
– Не знаю...
– Ты, наверное, в кармане нёс, а надо в сумку класть. 
– Бери, ешь!

   Коля                    Миша               Володя
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Прочитай рассказ:

УРОК ДРУЖБЫ

По М. Пляцковскому 

Жили два воробья – Чик и 
Чирик. 

Однажды Чику пришла посыл-
ка от бабушки. Целый ящик 
пшена. Но Чик об этом не сказал 
своему приятелю. 

«Если я пшено раздавать буду, 
то мне ничего не останется», 
подумал он. Так и склевал все 
зёрнышки один. А когда ящик 
выбрасывал, то несколько зёрнышек все же упали на землю. 

Нашёл эти зёрнышки Чирик. Собрал он их в пакетик и 
полетел к своему приятелю Чику. 

– Здравствуй, Чик! Я нашёл десять зёрнышек пшена. Давай 
их поровну разделим и склюём. 

– Не надо. Зачем? –  стал отказываться Чик. – Ты нашёл – 
ты и клюй!

– Но мы же с тобой друзья, – сказал Чирик. – А друзья всё 
должны делить пополам.  

– Ты прав, – ответил Чик.
Чик  не стал обижать Чирика. Взял у него пять зёрнышек.
И стало ему очень стыдно. Ведь сам склевал целый ящик 

пшена и не поделился с другом. 
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* Вопросы:

1. Про кого этот рассказ?
2. Как зовут птиц?
3. Что получил Чик от бабушки?
4. Угостил ли Чик своего приятеля? 
5. О чем подумал Чик? 
6. Что выпало из ящика?
7. Кто нашел зернышки?
8. Что сделал Чирик, когда нашел зернышки?
9. Почему Чику стало стыдно?

* Запиши свои ответы:

* Прочитай с друзьями (с родителями) разговор двух друзей по ролям.
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* Прочитай слова:

Пришла, от, однажды, посылка, Чику, бабушки.

* Составь из данных слов предложение и запиши:

* Найди такое же предложение в тексте.

* Прочитай рассказ еще раз.

* Составь предложения с данными словами:

1. Жили
2. От бабушки

3. Не сказал
4. Упали
5. Нашел

6. Разделим
7. Стыдно 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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