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От ав то ра

Ува жа е мые взрос лые! Пе ред ва ми хре с то ма тия для вне-
класс но го и се мей но го чте ния, пред наз на чен ная для ва ших 
лю би мых де тей. При со став ле нии этой кни ги мы учи ты ва ли 
про грам мы по чте нию, ут верж дён ные Ми ни с тер ст вом об ще го 
и про фес си о наль но го об ра зо ва ния РФ. Мы стре ми лись к 
то му, что бы на ши кни ги до пол ня ли преж де все го тра ди ци он-
ные учеб ные хре с то ма тии для класс но го чте ния. Мы так же 
на де ем ся, что на ши по со бия смо гут рас ши рить круг чте ния 
млад ше го школь ни ка, обу ча ю ще го ся по лю бой из про грамм, 
при ня тых в на чаль ной шко ле. Кро ме это го, на ша хре с то ма-
тия мо жет рас сма т ри вать ся вне ка кой-ли бо учеб ной про грам-
мы, в ка че ст ве кни ги для се мей но го чте ния.

Ка ко вы прин ци пы, на ко то рые мы опи ра лись при со став-
ле нии на шей хре с то ма тии?

I. Учи ты вая пе ре ход на чаль ной шко лы на че ты рех лет нее 
обу че ние, мы струк ту ри ро ва ли весь ли те ра тур ный ма те ри ал в 
две кни ги. Пер вая из них пред наз на че на для уча щих ся 1–2 
клас сов на чаль ной шко лы, ко то рые толь ко ос ва и ва ют на вык 
чте ния. По это му в пер вой кни ге со бра ны про из ве де ния, ко то-
рые мо жет «оси лить» на чи на ю щий чи та тель. По объ ё му и по 
со дер жа нию тек с ты из пер вой кни ги до ступ ны ма лень ко му 
ре бён ку. Труд ные, на наш взгляд, про из ве де ния мы от ме ти-
ли в со дер жа нии звёз доч кой (*). Их мо жет про чи тать бо лее 
раз ви тый ре бё нок ли бо взрос лый.

Вто рая кни га хре с то ма тии пред наз на че на для уча щих ся 
3–4 клас сов, ко то рые ос во и ли на вык чте ния, то есть чи та ют 
вслух со ско ро стью не ме нее 50–60 слов в ми ну ту. Тек с ты 
из вто рой кни ги бо лее объ ём ны и слож ны по со дер жа нию. 
На и бо лее труд ные из них так же от ме че ны в со дер жа нии 
звёз доч кой (*).

II. Каж дый раз дел хре с то ма тии снаб жен ме то ди че с ким 
ап па ра том: ввод ны ми ста ть я ми, пред наз на чен ны ми для взрос-
ло го чи та те ля и чи та те ля-ре бён ка, ин фор ма ци ей о пи са те лях, 



кон троль ны ми во про са ми, в кон це кни ги по ме ще на «Ме то ди

че с кая ко пил ка» для взрос лых. Ме то ди че с кий ап па рат хре с

то ма тии ре ша ет сле ду ю щие за да чи:

● «Ме то ди че с кие под сказ ки для взрос лых» оп ре де ля ют 

ос нов ное на прав ле ние, по ко то ро му вос пи та тель, пе да гог 

мо жет стро ить свою ра бо ту с тек с та ми дан но го раз де ла.

● Всту пи тель ные ста тьи для чи та те ляре бён ка по мо га ют 

на ст ро ить его чи та тель ское вос при я тие.

● Ин фор ма ция о пи са те лях рас ши ря ет ли те ра тур ный 

кру го зор, фор ми ру ет куль ту ру чи та тель ской де я тель но с ти 

ре бён ка.

● Кон троль ные во про сы в кон це каж до го раз де ла по мо

га ют школь ни ку по стичь ав тор ские за гад ки и идеи, ра зо

брать ся в со дер жа нии и осо бен но с тях ху до же ст вен ной 

фор мы пред ла га е мых тек с тов.

● По ми мо это го, во про сы и за да ния к тек с там поз во ля

ют раз ви вать твор че с кие спо соб но с ти, во об ра же ние, речь 

ма лень ко го чи та те ля.

● «Ме то ди че с кая ко пил ка» пред ла га ет ро ди те лю, пе да го

гу об щие ре ко мен да ции по раз ви тию ин те ре са де тей к 

чте нию.

При со став ле нии хре с то ма тии мы опи ра лись на Го су дар

ст вен ный об ра зо ва тель ный стан дарт и, в ча ст но с ти, на на ци

о наль норе ги о наль ный ком по нент, раз ра бо тан ный Ми ни с тер ст

вом об ще го и про фес си о наль но го об ра зо ва ния Сверд лов ской 

об ла с ти (раз де лы: I — «Ос нов ные по ня тия стан дар та», III — 

«Ос нов ные тре бо ва ния к со дер жа нию об ра зо ва тель ной про

грам мы пе ри о да дет ст ва)*.

III. Глав ные прин ци пы, ко то ры ми мы ру ко вод ст во ва лись 

при от бо ре тек с тов, сле ду ю щие:

● Ори ен та ция на чи та тель ские ин те ре сы ре бён ка.

● Об ще че ло ве че с кая и об ще куль тур ная зна чи мость про из

ве де ния.

● Вклю че ние в круг чте ния про из ве де ний раз ных жа н

ров и на прав ле ний.

* Закон Свердловской области от 15 июля 2013 N 78ОЗ. Об образовании в 

Свердловской области



ВСЕ МЫ РО ДОМ 

ИЗ ДЕТ СТ ВА





МЕ ТО ДИ ЧЕ С КИЕ ПОД СКАЗ КИ

ДЛЯ ВЗРОС ЛЫХ

В этом раз де ле со бра ны про из ве де ния о дет ст ве из ве-

ст ных дет ских пи са те лей, ко то рые до ступ ны де тям 

для са мо сто я тель но го чте ния и по сво е му объ ё му, и 

по со дер жа нию.

Про из ве де ния о дет ст ве об ра ще ны в пер вую оче редь к 

жиз нен но му опы ту ре бён ка. По это му очень важ но по го во рить 

с ним по сле чте ния о том, что для не го ока за лось са мым 

важ ным в этом про из ве де нии, что но во го он от крыл для 

се бя, над чем за ду мал ся или сме ял ся. Та кой раз го вор бу дет 

спо соб ст во вать и ли те ра тур но му раз ви тию ре бён ка.

Бе се да с юным чи та те лем мо жет стро ить ся по раз ным 

на прав ле ни ям:

● Бе се да о пи са те ле. Её цель — на ст ро ить ре бён ка на 
пред сто я щее чте ние. Пусть ма лень кий чи та тель вспом нит, с 
ка ки ми про из ве де ни я ми это го ав то ра он уже зна ком; о чём 
он пи шет; ка ко вы осо бен но с ти его рас ска зов или сти хов. 
По про си те ре бён ка сде лать пред по ло же ние, о чём же мо жет 
быть дан ное про из ве де ние. Для это го вни ма тель но про чи тай-
те на зва ние, рас смо т ри те ил лю с т ра ции.

● Бе се да о чи та тель ских впе чат ле ни ях. Её цель — 
по мочь чи та те лю осо знать свои эс те ти че с кие пе ре жи ва ния и 
вы ра зить их в сло ве. Пусть ре бё нок по де лит ся с ва ми, с 
ка ким на ст ро е ни ем он слу шал или чи тал этот текст; оп рав-
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да лись ли его чи та тель ские ожи да ния. По про си те его рас ска-
зать, ка кие эпи зо ды по нра ви лись ему боль ше все го и по че-
му; на ка кие про из ве де ния по хо же толь ко что про чи тан ное.

● Бе се да о со дер жа нии про из ве де ния. Её цель — про ве-
рить, на сколь ко ре бё нок ос во ил текст на уров не со дер жа ния. 
Спро си те ре бён ка, о чём это про из ве де ние, всё ли ему по нят-
но в нём. Пусть он рас ска жет, где про ис хо дит дей ст вие, 
ка кие пер со на жи уча ст ву ют в нём. Вы мо же те спро сить его, 
на сколь ко ин те рес но на зва ние про из ве де ния и как в нём 
от ра зи лись со дер жа ние и ав тор ские идеи. А мо жет, ре бён ку 
за хо чет ся про ил лю с т ри ро вать ка кие-ни будь фраг мен ты тек с та. 
Для это го пусть он вни ма тель но пе ре чи та ет их, преж де чем 
взять ся за ка ран да ши или фло ма с те ры.

● Бе се да о ге ро ях про из ве де ния. Её цель — про ник но ве-
ние в суть че ло ве че с ких ха рак те ров и по ступ ков. По бе се дуй-
те с ре бён ком о том, ка кие ге рои по нра ви лись и по че му. 
Обя за тель но об ра ти те его вни ма ние на мо ти ва цию по ве де ния 
пер со на жей: по ка ким при чи нам они по сту пи ли так или 
ина че. По про си те ре бён ка най ти сло ва, ко то ры ми мож но 
оп ре де лить ха рак тер глав но го ге роя и его по ступ ки; по ста-
рай тесь по нять, как ав тор от но сит ся к сво им ге ро ям.

Ко неч но, все эти фор мы ра бо ты с тек с том не обя за тель но 

ис поль зо вать при чте нии каж до го про из ве де ния. Лю бая бе се-

да на чи на ет ся лишь при на ли чии же ла ния и ин те ре са со 

сто ро ны ре бён ка. По это му по сле чте ния тек с та не спе ши те 

за да вать во про сы юно му чи та те лю, по до жди те, что спро сит 

он сам. Его во про сы и суж де ния — это и есть сви де тель ст во 

ин те ре са и по треб но с ти ре бён ка в даль ней шей бе се де. Вре мя 

её — 10–15 ми нут.



«Все мы ро дом из дет ст ва...» — эти 
сло ва при над ле жат од но му из са мых 
не о бык но вен ных лю дей ХХ ве ка, пи са-
те лю, лёт чи ку и ро ман ти ку Ан ту а ну 
де Сент-Эк зю пе ри. Эти же сло ва мог 
бы на пи сать на об лож ках сво их книг 
лю бой дет ский пи са тель. Ведь кни ги о 
дет ст ве — это тот вол шеб ный ключ, 
ко то рый от кры ва ет дверь в са мую 
ин те рес ную за гад ку жиз ни — ду шу 
рас ту ще го че ло ве ка. И эта тай на — 
ро дом из дет ст ва.

За ду май тесь — вы рас тё те каж дый 
день, каж дый час, каж дую ми ну ту! 
Это са мое уди ви тель ное вол шеб ст во, 
ко то рое со вер ша ет ся с на ми еже ми нут-
но. Вспом ни те — ещё сов сем не дав но 
вы бы ли ма лень ки ми и бес по мощ ны-
ми. А сей час ста ли сов сем боль ши ми, 
мно го зна е те и уме е те. Прой дёт ещё 
вре мя — и вы опять из ме ни тесь. Как 
в сказ ке! Эти ска зоч ные пре вра ще ния 
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бу дут про ис хо дить с ва ми всю жизнь. 
А ис то ки этих чу дес — в дет ст ве.

Сти хи и рас ска зы, по ме щён ные в 
этом раз де ле, по свя ще ны са мо му ин те-
рес но му, что мо жет быть в жиз ни, — 
то му, как рас тёт и из ме ня ет ся ма лень-
кий че ло век. Да вай те вме с те с пи са те-
ля ми по на блю да ем за их ге ро я ми, 
по гру с тим и по сме ём ся вме с те с ни ми. 
А по том по раз мы ш ля ем, по че му они 
так по сту па ют.

Вам пред сто ят встре чи с из ве ст ны-
ми дет ски ми пи са те ля ми. Име на не ко-
то рых из них вы уже чи та ли на 
об лож ках дет ских книг и жур на лов, а 
зна ком ст во с дру ги ми у вас ещё со сто-
ит ся. И по это му мы не мно го за ви ду ем 
вам... Так мно го ин те рес ных и но вых 
книг у вас впе ре ди!



Л .  П А Н  Т Е  Л Е  Е В

Л. Пан те ле ев (1908–1987) — псев до-

ним из ве ст но го дет ско го пи са те ля 

Алек сея Ива но ви ча Ере ме е ва. Им на пи-

са ны ув ле ка тель ные кни ги «Ре с пуб ли ка 

Шкид», «Ча сы», «Че ст ное сло во». А в 

кни гу «Ве сё лый трам вай», где ав тор 

со брал рас ска зы, сказ ки и за гад ки, 

во шли зна ме ни тые «Рас ска зы о Бе лоч-

ке и Та ма роч ке». С од ним из них вы и 

по зна ко ми тесь. Бе лоч ка и Та ма роч ка — 

это сё с т ры, де воч ки озор ные, не по-

слуш ные и не по сед ли вые. Та ма роч ка 

как стар шая се с т ра бо лее ак тив ная, 

спо соб ная на вы дум ки и ша ло с ти. 

А Бе лоч ка — неж ная и до б рая, но 

имен но она не бо ит ся сме ло от ве чать 

не толь ко за свои ошиб ки, но и за 

стар шую се с т ру. Мир дет ст ва Пан те ле-

е ва очень до б рый и свет лый. А его 

маленькие герои — доверчивые, непо-

средственные и упрямые — умеют дер-

жать своё слово и не нарушать обеща-

ний.



БОЛЬ ШАЯ СТИР КА

Один раз ма ма по ш ла на ры нок за 
мя сом. И де воч ки ос та лись од ни до ма. Ухо-
дя, ма ма ве ле ла им хо ро шо се бя ве с ти, 
ни че го не тро гать, со спич ка ми не иг рать, 
на по до кон ни ки не ла зать, на ле ст ни цу не 
вы хо дить, ко тён ка не му чить. И обе ща ла 
им при не с ти каж дой по апель си ну.

Де воч ки за кры ли за ма мой на це поч ку 
дверь и ду ма ют: «Что же нам де лать?» 
Ду ма ют: «Са мое луч шее — ся дем и бу дем 
ри со вать». До ста ли свои те т рад ки и цвет-
ные ка ран да ши, се ли за стол и ри су ют. И 
всё боль ше апель си ны ри су ют. Их ведь, вы 
зна е те, очень не труд но ри со вать: ка кую-ни-
будь кар то ши ну на ма зю кал, крас ным ка ран-
да шом раз ма ле вал и — го то во де ло — 
апель син. 

По том Та ма роч ке ри со вать на до ело, она 
го во рит:

— Зна ешь, да вай луч ше пи сать. Хо чешь, 
я сло во «апель син» на пи шу?

— На пи ши, — го во рит Бе лоч ка.
По ду ма ла Та ма роч ка, го ло ву чуть-чуть 

на кло ни ла, ка ран даш по слю ни ла и — го то-
во де ло — на пи са ла:

ОПЕЛ СИН

И Бе лоч ка то же две или три бу ков ки 
на ца ра па ла, ко то рые уме ла.
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По том Та ма роч ка го во рит:
— А я не толь ко ка ран да шом, а я и чер-

ни ла ми пи сать умею. Не ве ришь? Хо чешь, 
на пи шу?

Бе лоч ка го во рит:
— А где же ты чер ни ла возь мёшь?
— А у па пы на сто ле — сколь ко хо чешь. 

Це лая бан ка.
— Да, — го во рит Бе лоч ка, — а ведь 

ма ма нам не поз во ли ла тро гать на сто ле.
Та ма роч ка го во рит:
— По ду ма ешь! Она про чер ни ла ни че го 

не го во ри ла. Это ведь не спич ки — чер -
ни ла-то.

И Та ма роч ка сбе га ла в па пи ну ком на ту и 
при нес ла чер ни ла и пе ро. И ста ла пи сать. 
А пи сать она хоть и уме ла, да не очень. 
Ста ла пе ро в бу тыл ку оку нать и оп ро ки ну-
ла бу тыл ку. И все чер ни ла на ска терть 
вы ли лись. А ска терть бы ла чи с тая, бе лая, 
толь ко что по ст лан ная.

Ах ну ли де воч ки.
Бе лоч ка да же чуть на пол со сту ла не 

упа ла.
— Ой, — го во рит, — ой... ой... ка кое 

пят ни ще!..
А пят ни ще всё боль ше и боль ше де ла ет-

ся, рас тёт и рас тёт. Чуть не на пол ска тер ти 
кляк су по ста ви ли. Бе лоч ка по блед не ла и 
го во рит:

— Ой, Та ма роч ка, нам по па дёт как!
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А Та ма роч ка и са ма зна ет, что по па дёт. 
Она то же сто ит — чуть не пла чет. По том 
по ду ма ла, нос по че са ла и го во рит:

— Зна ешь, да вай ска жем, что это кош ка 
чер ни ла оп ро ки ну ла!

Бе лоч ка го во рит:
— Да, а ведь врать не хо ро шо, Та ма роч ка.
— Я и са ма знаю, что не хо ро шо. А что 

же нам де лать тог да?
Бе лоч ка го во рит:
— Зна ешь что? Да вай луч ше вы сти ра ем 

ска терть!
Та ма роч ке это да же по нра ви лось. Она 

го во рит:
— Да вай. А толь ко в чём же её сти рать?
Бе лоч ка го во рит:
— Да вай, зна ешь, в ку коль ной ван ноч ке.
— Глу пая. Раз ве ска терть в ку коль ную 

ван ноч ку за ле зет? А ну, та щи сю да ко ры то!
— На сто я щее?..
— Ну ко неч но, на сто я щее.
Бе лоч ка ис пу га лась. Го во рит:
— Та ма роч ка, ведь ма ма же нам не поз-

во ли ла...
Та ма роч ка го во рит:
— Она про ко ры то ни че го не го во ри ла. 

Ко ры то — это не спич ки. Да вай, да вай ско-
рее...

По бе жа ли де воч ки на кух ню, сня ли с 
гвоз дя ко ры то, на ли ли в не го из-под кра на 
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во ды и по та щи ли в ком на ту. Та бу рет ку 
при нес ли. По ста ви ли ко ры то на та бу рет ку.

Бе лоч ка ус та ла — еле ды шит.
А Та ма роч ка ей и от дох нуть не да ёт.
— А ну, — го во рит, — та щи ско рей мы ло!
По бе жа ла Бе лоч ка. При но сит мы ло.
— Синь ку ещё на до. А ну — та щи синь ку! 
По бе жа ла Бе лоч ка синь ку ис кать. Ни где 

най ти не мо жет.
При бе га ет:
— Нет синь ки.
А Та ма роч ка уже со сто ла ска терть сня-

ла и опу с ка ет её в во ду. Страш но опу с-
кать — су хую-то ска терть в мо к рую во ду. 
Опу с ти ла всё-та ки. По том го во рит:

— Не на до синь ки.
По смо т ре ла Бе лоч ка, а во да в ко ры те — 

си няя-пре си няя.
Та ма роч ка го во рит:
— Ви дишь, да же хо ро шо, что пят но 

по ста ви ли. Мож но без синь ки сти рать.
По том го во рит:
— Ой, Бе лоч ка!
— Что? — го во рит Бе лоч ка.
— Во да-то хо лод ная.
— Ну и что?
— В хо лод ной же во де бе льё не сти ра ют. 

В хо лод ной толь ко по ло щут.
Бе лоч ка го во рит:
— Ну, ни че го, да вай тог да по ло с кать.
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