
УДК  373:82
ББК 83.3я71
 К30

К30

Кац, Э. Э.

Литературное чтение : 3 класс : учебник : в 3 ч. Ч. 2 / Э. Э. Кац. — 

4-е изд., стереотип. — М. : Дрофа ; Астрель, 2019. — 126, [2] с. : ил. — 

(Российский учебник : Планета знаний).

ISBN 978-5-358-21456-9 (часть 2)

ISBN 978-5-358-21454-5 (ООО «ДРОФА»)

ISBN 978-5-271-51413-5 (часть 2)

ISBN 978-5-271-51417-3 (ООО «Издательство Астрель»)

«Планета знаний» — учебно-методический комплект для начальной школы. 
Основная его особенность — единство структуры учебников, сквозных линий ти-
повых заданий, подходов к организации урочной и внеурочной деятельности.
В комплекте с учебником «Литературное чтение» издаются рабочие тетради и 
методическое пособие. Учебник соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования.

УДК 373:82

ББК 83.3я71

© Кац Э. Э., 2003
© ООО «Издательство Астрель», 2003 
© Кац Э. Э.,  2018, с изменениями
© ООО «Издательство Астрель», 2018, с изменениями
© ООО «ДРОФА», 2018, с изменениями

Основная часть

Вариативная часть

Работа в паре

Творческие работы 

Задания по выбору

Поиск информации

Трудный вопрос

ISBN 978-5-358-21456-9 (часть 2)

ISBN 978-5-358-21454-5 (ООО «ДРОФА»)

ISBN 978-5-271-51413-5 (часть 2)

ISBN 978-5-271-51417-3 (ООО «Издательство Астрель»)



Уважаемый третьеклассник!

Во второй части книги ты встретишься с уже извест-
ными тебе писателями и узнаешь новых. Их произведе-
ния помогут тебе увидеть много прекрасного в родной 
природе, разобраться в своём отношении к ней.

Сказки, созданные русскими и зарубежными писателя-
ми,  жившими в разное время, откроют тебе человече-
ские качества, которые всегда ценились людьми.

В эту книгу вошли произведения, которые похожи на 
сти хотворения и сказки, а называются они баснями. По-
старайся понять, зачем люди придумывали их.

Рассказы о животных раскроют для тебя внутренний 
мир «братьев наших меньших», помнить о защите кото-
рых мы должны всегда.

Вместе с товарищами ты можешь поучаствовать в вы-
полнении интересных проектных заданий.



ЗИМЫ ЖДАЛА,  ЖДАЛА ПРИРОДА...

ЗИМЫ ЖДАЛА, 

ЖДАЛА ПРИРОДА...

Сергей Есенин

* * *

Разгулялась вьюга, 
Наклонились ели 
До земли. С испуга 
Ставни заскрипели.

А в окно снежинки 
Мотыльками бьются, 
Тают, и слезинки 
Вниз по стёклам льются.

Жалобу кому-то 
Ветер шлёт на что-то 
И бушует люто1:
Не услышал кто-то.

А снежинок стая 
Всё в окно стучится 
И слезами, тая, 
По стеклу струится.

1 Лю ́то  — жестоко, зло.
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Ты знаешь, что снежинки  — это замёрзшие капли воды, 
белые и холодные, которые в тепле тают. А  в стихотворе-
нии Есенина они кажутся живыми, их жалко, хочется им 
помочь.

Так получилось потому, что слово «снежинки» оказалось 
в окружении других слов, которые как будто оживили его. 
Слова могут согревать, отталкивать друг друга, освещать од-
но другое. И  у читателя возникают разные чувства, мысли 
и воспоминания.

Поэтому совсем не всё равно, какие слова окажутся ря-
дом. Посмотри, какие слова в стихотворении Есенина как 
будто оживили слово «снежинки». Рядом со словом «сне-
жинки» стоит слово «стая»  — «снежинок стая». Ты зна-
ешь, что в стаи соединяются живые существа  — птицы и 
звери.

В другом месте снежинки превратились в мотыль-
ков  —«снежинки мотыльками бьются».

Изображение неодушевлённых (неживых) предметов, 
при котором они получают свойства живых 

существ  — могут говорить, думать, чувствовать,  — 
называется олицетворением.

1. Что ты почувствовал, когда прочитал это стихотворе-
ние? Прочитай особенно запомнившиеся строки.

2. Подумай, как поэт в этом стихотворении «оживил» 
вьюгу, ветер, ставни.

3. Найди олицетворения в третьем и четвёртом четверо-
стишиях.

4. а) Вспомни, встречались ли тебе стихотворения, в ко-
торых растения или неживые предметы думали и чувствова-
ли, как живые.

б) Расскажи так про сосульку, которая таяла на солнце, 
чтобы стало её жалко. Используй в рассказе олицетворение.
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ЗИМЫ ЖДАЛА, ЖДАЛА ПРИРОДА... 

Словарная разминка

1. Какой бывает погода? Продолжи ряд слов.
Ветреной, сумрачной, солнечной, …
2. Подбери синонимы и антонимы к словам: НЕЖНЫЙ, 

ЯРКИЙ, НЕТЕРПЕЛИВЫЙ.

Вспомни день, когда выпал первый снег. Расскажи о 
том, что увидел, когда выглянул в окно или вышел на ули-
цу. Что ты при этом почувствовал?

Может быть, ты вспомнишь такой день из прошлого 
года.

Александр Сергеевич Пушкин

Из романа «Евгений Онегин»

В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе
На третье в ночь. Проснувшись рано,
В окно увидела Татьяна
Поутру побелевший двор,
Куртины1, кровли и забор,
На стёклах лёгкие узоры,
Деревья в зимнем серебре,
Сорок весёлых на дворе
И мягко устланные горы
Зимы блистательным ковром.
Всё ярко, всё бело кругом.

1 Курти́ны  — клумбы, цветочные грядки.
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Ты прочитал отрывок из романа Александра Сергеевича 
Пушкина «Евгений Онегин». Роман  — это большое произве-
дение, в котором рассказано о многих людях и разных со-
бытиях из их жизни. Татьяна  — героиня этого романа.

1. Прочитай, какие признаки зимы увидела Татьяна, выгля-
нув в окно.

2. Как ты понимаешь слова «Всё ярко, всё бело кру-
гом»?

3. Какие чувства испытала Татьяна, когда посмотрела 
в  окно?

4. Слова «блистательный» и «блестящий» обозначают од-
но и то  же или нет?

Задай этот вопрос взрослым и товарищам.
• Почему А. С. Пушкин назвал ковёр «блистательным», 

а  не «блестящим»?
5. Расскажи, какие иллюстрации ты бы нарисовал к это-

му стихо творению.
Если хочешь, нарисуй их. Придумай к ним подписи. 
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ЗИМЫ ЖДАЛА, ЖДАЛА ПРИРОДА... 

Словарная разминка

1. Найди слова, близкие по значению: ЛУЧИСТЫЙ, 
ЖИВОПИСНЫЙ, ПЕЧАЛЬНЫЙ, КРАСОЧНЫЙ, МРАЧНЫЙ.

2. Подбери синонимы к слову ЧУДЕСНЫЙ.

А.  С.  Пушкин

ЗИМНЕЕ УТРО

Мороз и солнце; день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный  —
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой1 взоры 
Навстречу северной Авроры2,
Звездою севера явись!

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно, 
Сквозь тучи мрачные желтела, 
И ты печальная сидела —
А нынче3... погляди в окно:

Под голубыми небесами 
Великолепными коврами, 
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет, 
И ель сквозь иней зеленеет, 
И речка подо льдом блестит.

Вся комната янтарным4 блеском 
Озарена. Весёлым треском 
Трещит затопленная печь. 

1 Не ́га — блаженство, удовольствие.
2 Авро ́ра — имя римской богини утренней зари. 
3 Ны ́нче — сегодня.
4 Янта ́рь — твёрдое прозрачное вещество жёлтого или 

жёл токорич невого цвета. Образовалось из смолы древних 
де ревьев.
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Приятно думать у лежанки. 
Но знаешь: не велеть ли в санки 
Кобылку бурую запречь?

Скользя по утреннему снегу, 
Друг милый, предадимся бегу 
Нетерпеливого коня 
И навестим поля пустые, 
Леса, недавно столь густые, 
И берег, милый для меня.

1. Поэт называет женщину «друг прелестный», «красави-
ца», «звезда севера». С какими чувствами произносятся эти 
слова?

2. Прочитай описание вечера. Какую иллюстрацию можно 
нарисовать к этим строчкам?

3. Представь, что ты оказался в зимнем лесу возле реч-
ки.

На земле снег, все листья давно опали, голые ветки ка-
жутся чёрными. Только ёлки зеленеют. Сквозь лес видны 
поле, деревни, зимнее небо. Речка замёрзла, а лёд на ней 
прозрачен.

• Теперь прочитай, как обо всём этом написал 
А.  С.  Пушкин. Какие точные и простые слова он использо-
вал! А какая живая, прекрасная картина получилась!

4. А. С. Пушкин сказал, что комната «янтарным бле-
ском озарена». Как ты понимаешь эти слова?

• Почему А. С. Пушкин назвал треск печи весёлым? 
Как ты думаешь, когда можно сказать, что треск печи 
грустный?

5. Что увидела в окно Татьяна? А какая картина откры-
вается из окна в стихотворении «Зимнее утро»?

• Чем похожи эти картины, а чем отличаются?
• Отвечая на вопросы, используй слова Пушкина.
6. а) Если тебе приходилось ярким солнечным утром 

смотреть из окна или гулять по улице, расскажи о том, 
что ты видел и что чувствовал.

б) Нарисуй то, что ты увидел в такой день. 
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ЗИМЫ ЖДАЛА, ЖДАЛА ПРИРОДА... 

Словарная разминка

1. Каким бывает настроение? Продолжи ряд слов.
Радостным, тоскливым, ...

2. Подбери антонимы к словам УТОМИТЬСЯ, УДАЛОЙ.

А. С. Пушкин

ЗИМНЯЯ ДОРОГА

Отрывок

Сквозь волнистые туманы 
Пробирается луна, 
На печальные поляны 
Льёт печально свет она.

По дороге зимней, скучной 
Тройка борзая бежит, 
Колокольчик однозвучный 
Утомительно гремит.

Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика1:
То разгулье удалое, 
То сердечная тоска...

Ни огня, ни чёрной хаты,
Глушь и снег... Навстречу мне
Только вёрсты полосаты2

Попадаются одне...

1 Ямщи ́к — возница, кучер на почтовых, ямских лоша-
дях. Ям  — почтовая станция, посёлок, где проезжие меняли 
лошадей.

2 «Вёрсты полосаты» — столбы, которые стояли 
вдоль дороги через каждую версту. Их красили чёрно-белы-
ми полосами. Верста́ — русская мера длины, немного 
боль ше одного километра.
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1. Что можно увидеть и услышать на зимней дороге? 
Ответь словами стихотворения.

2. Как ты понимаешь слова «сердечная тоска»? Спроси 
об этом у взрослых.

3. Пушкин написал, что колокольчик «утомительно гре-
мит». Как ты думаешь, почему звук колокольчика кажется 
утомительным? Найди ответ в тексте.

4. Многоточие в тексте обозначает паузу. В стихотворе-
нии Пушкина несколько раз встречается многоточие. Пе ре чи-
тай третье и четвёртое четверостишия, сделай паузы на ме-
сте многоточий.

• Как ты думаешь, какие чувства хотел передать поэт 
этими паузами  — страх, радость, тоску или что-то другое?

5. Прочитай научно-популярную статью об Арктике на 
стра нице  118. 
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ЗИМЫ ЖДАЛА, ЖДАЛА ПРИРОДА... 

Словарная разминка

Подбери синонимы к словам ЧАРЫ, ОЧАРОВАТЬ, ЧА РО-
ДЕЙ КА.

Фёдор Иванович Тютчев

*  *  *
Чародейкою Зимою 
Околдован, лес стоит  — 
И под снежной бахромою, 
Неподвижною, немою, 
Чудной1 жизнью он блестит.

И стоит он, околдован,  — 
Не мертвец и не живой  — 
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован 
Лёгкой цепью пуховой...

Солнце зимнее ли мещет2

На него свой луч косой  — 
В нём ничто не затрепещет, 
Он весь вспыхнет и заблещет
Ослепительной красой.

1. Как ты понимаешь слова «ослепительная краса»?
2. Встречались ли тебе в литературных произведениях 

люди или животные, о которых можно сказать «не мерт-

вец и не живой  — сном волшебным очарован»? Расскажи 
о них.

3. Какие чувства выразил поэт в стихотворении? Объясни 
свой вывод.

4. Выучи наизусть стихотворение о зиме. (Не обязатель-
но из этой книги.)

5. Сравни переживания, выраженные Ф. И. Тютчевым и 
А.  С.  Пуш киным в стихотворениях «Чародейкою Зимою...» 
и  «Зимнее утро». 

1 Чу ́дный  — прекрасный, удивительный.
2 Ме ́щет  — мечет, от слова «метать».
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ЗИМЫ ЖДАЛА, ЖДАЛА ПРИРОДА... 

Н. Крылов

Зима
(фрагмент)
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