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Уважаемые родители и преподаватели!

Произведения, включенные в сборник, могут быть использованы 

в начальной школе на уроках внеклассного чтения, литературного 

образования, для чтения в кругу семьи. Они вводят младших школьников 

в мир большой литературы, помогают формированию 

у них умений и навыков чтения, тяги к нему, развитию интересов 

и кругозора, нравственных качеств. Подбор произведений 

осуществлен в соответствии с программным материалом.
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А. Барто

В ШКОЛУ

Почему сегодня Петя 
Просыпался десять раз? 
Потому что он сегодня 
Поступает в первый класс.

Он теперь не просто мальчик, 
А теперь он новичок, 
У него на новой куртке 
Отложной воротничок.
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Он проснулся ночью тёмной, 
Было только три часа. 
Он ужасно испугался, 
Что урок уж начался.

Он оделся в две минуты, 
Со стола схватил пенал, 
Папа бросился вдогонку, 
У дверей его догнал.

За стеной соседи встали, 
Электричество зажгли, 
За стеной соседи встали, 
А потом опять легли.
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Разбудил он всю квартиру, 
До утра заснуть не мог. 
Даже бабушке приснилось, 
Что она твердит урок.

Даже дедушке приснилось, 
Что стоит он у доски 
И не может он на карте 
Отыскать Москва-реки.
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Почему сегодня Петя 
Просыпался десять раз? 
Потому что он сегодня 
Поступает в первый класс.
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Н. Сладков

ПОЧЕМУ ГОД КРУГЛЫЙ

— Потому год круглый, — сказало Солн-
це, — что Земля вокруг меня мчится по 
кругу. Как полный круг сделает, так и год.

— И совсем не потому! — проскрипел 
Дуб. — Год потому круглый, что за год на 
всех деревьях годовое кольцо нарастает. 
Как год, так новое кольцо. А кольцо — тоже 
круг!

— Нет, друзья, — прошептала Ёлка, — ведь 
всем известно, что мы, ёлки, круглый год 
зелёные. А как же мы могли бы быть зелё-
ными, если бы год-то не был круглым.
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А. А. Фет

ОСЕНЬ

Ласточки пропали, 
А вчера зарёй 
Всё грачи летали 
Да как сеть мелькали 
Вон над той горой.
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С вечера всё спится, 
На дворе темно, 
Лист сухой вал`тся, 
Ночью ветер злится 
Да стучит в окно…

Лучше б снег да вьюгу 
Встретить грудью рад! 
Словно как с испугу 
Раскричавшись, к югу 
Журавли летят…
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И. Соколов-Микитов

ЛЕС ОСЕНЬЮ

Красив и печален русский лес в ранние 
осенние дни. На золотом фоне пожелтев-
шей листвы выделяются яркие пятна крас-
но-жёлтых клёнов и осин. Медленно кру-
жась в воздухе, падают и падают с берёз 
лёгкие, невесомые жёлтые листья. От де-
рева к дереву протянулись тонкие сере-
бристые нити лёгкой паутины. Ещё цветут 
поздние осенние цветы.

Прозрачен и чист воздух. Прозрачна 
вода в лесных канавах и ручьях. Каждый 
камешек на дне виден.

Тихо в осеннем лесу. Лишь шелестит 
под ногами опавшая листва. Иногда тонко 
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просвистит рябчик. И от этого тишина ещё 
слышнее.

Легко дышится в осеннем лесу. И долго 
не хочется уходить из него. Хорошо в осен-
нем цветистом лесу… Но что-то грустное, 
прощальное слышится и видится в нём.


