
Чтение художественной литературы 

Г. Снегирёв «Жук» 

У меня есть сестра Галя, она на год младше меня, а такая плакса, 

обязательно я должен ей всё уступать. Мама даст что-нибудь вкусное, Галя 

своё съест и ещё у меня просит. Если не дашь, начинает реветь. Только о себе 

одной думала, но я её от этого отучил. 

Пошёл я однажды за водой. Мама на работе, нужно было самому воды 

натаскать. Зачерпнул полведра. Вокруг колодца скользко, вся земля 

обледенела, еле до дому ведро дотащил. Поставил его на лавку, смотрю, а в 

нём жук-плавунец плавает, большой такой, с мохнатыми ножками. Вынес я 

ведро во двор, воду вылил в сугроб, а жука поймал и посадил в банку с водой. 

Жук в банке вертится, никак привыкнуть не может. 

Пошёл я снова воды принести, принёс чистой воды, ничего на этот раз не 

попалось. Разделся и хотел посмотреть жука, а банки на окне нет. 

Спрашиваю у Гали: 

— Галя, это ты жука взяла? 

— Да, —- говорит, — я, пусть он в моей комнате живёт. 

— Почему же, — говорю, — в твоей, пускай жук общий будет! 

Беру из её комнаты банку и на окно ставлю: мне ведь тоже хочется на жука 

посмотреть. 

Галя заплакала и говорит: 

— Я всё маме скажу, как ты у меня жука отнял! 

Подбежала к окну, схватила банку, воду даже на пол 

расплескала и опять поставила к себе в комнату. 

Я разозлился. 

— Нет, — говорю, — жук мой, я его поймал! — Взял и обратно банку на 

окно поставил. Галя как заревёт, одеваться стала. 

— Я, — говорит, — в степь пойду и замёрзну там из- за тебя. 

«Ну, — думаю, — и пускай!» Она всегда так: если не дашь чего, то сразу 

пугать начинает, что замёрзнет в степи. 

Хлопнула она дверью и ушла. Смотрю я из окна, что она делать будет, а она 

идёт прямо в степь, только тихо- тихо, ждёт, когда я за ней побегу. «Нет, — 

думаю, — не дождёшься, хватит, побегал за тобой!» 

Идёт она, снег ей по колено, и руками за лицо держится: ревёт, значит. Всё 

дальше и дальше от дома уходит в степь. «А что, — думаю, — и взаправду 

замёрзнет?» Жалко мне её стало. «Может, пойти за ней, вернуть? И жука мне 

не нужно, пускай себе насовсем берёт. Только опять будет всегда устраивать 

рёв. Нет, лучше подожду, будь что будет!» 



Галя далеко ушла, только маленькая точка видна. Хотел я уже одеваться, за 

ней идти — смотрю, точка всё больше становится: обратно, значит, идёт. К 

дому подошла, руки в карманах держит, смотрит себе под ноги. Боится глаза 

поднять: знает, что я на неё смотрю из окна. 

Пришла домой, разделась молча и ушла к себе в комнату. Долго там сидела, 

а потом подошла к окну и говорит: 

— Какой хороший жук, его покормить надо! 

Стали мы за жуком вместе ухаживать. 

Когда мама с работы пришла, Галя ей ничего не рассказала, и я тоже. 

 

Н. Сладков «Домашняя бабочка» 

Ночью в коробке вдруг зашуршало. И выползло их коробки что-то усатое и 

мохнатое. А на спине сложенный веерок из жёлтой бумаги. 

Но как я обрадовался этому уродцу! 

Я посадил его на абажур, и он неподвижно повис вниз спиной. Сложенный 

гармошкою веерок стал отвисать и распрямляться. 

У меня на глазах безобразный мохнатый червяк превращался в прекрасную 

бабочку. Наверное, так вот лягушка превращалась в царевну! 

Всю зиму куколки пролежали мёртво и неподвижно, как камешки. Они 

терпеливо ждали весну, как ждут её семена в земле. Но комнатное тепло 

обмануло: «семена проросли» раньше срока. И вот по окну ползает бабочка. А 

за окном зима. А на окне ледяные цветы. Живая бабочка ползает по мёртвым 

цветам. 

Она порхает по комнате. Садится на эстамп с маками. Развернув спиральку 

тоненького хоботка, пьёт из ложечки сладкую воду. Опять садится на абажур, 

подставив крылышки жаркому «солнцу». 

Я смотрю на неё и думаю: а почему бы не держать дома бабочек, как держим 

мы певчих птиц? Они порадуют цветом. И если это не вредные бабочки, 

весной их, как птиц, можно выпустить в поле. 

Есть ведь и певчие насекомые: сверчки и цикады. Цикады поют в спичечном 

коробке и даже в неплотно стиснутом кулаке. А сверчки пустыни поют прямо 

как птицы. 

Завести бы дома красивых жуков: бронзовок, жужелиц, оленей и носорогов. 

А сколько можно приручить диких растений! 

А волчье лыко, медвежье ухо, вороний глаз! А почему бы не развести в 

горшках прекрасные мухоморы, огромные грибы-зонтики или гроздья опят? 

На дворе будет зима, а у вас на подоконнике — лето. Папоротники высунут 

из земли зелёные кулачки. Ландыши вывесят восковые бубенчики. Раскроется 



чудо- цветок белой кувшинки. И запорхает первая бабочка. И запоёт первый 

сверчок. 

...И чего только не напридумываешь, глядя на бабочку, пьющую из ложечки 

чай с вареньем! 

 

Вопросы для обсуждения 
• Куда зимой исчезают бабочки? Послушай историю про одну зимнюю 

бабочку, которую рассказал нам Н. Сладков («Домашняя бабочка»). Почему 

эта бабочка проснулась раньше положенного срока? Как она выглядела, когда 

выползла из коробки, в которой лежала? Почему автор так обрадовался этому 

«уродцу»? Расскажи, что делала бабочка в квартире. Какое настроение 

вызывают у тебя строчки рассказа: «Живая бабочка ползает по мёртвым 

цветам» — радость, удивление, печаль, сожаление? Почему? Какую 

иллюстрацию ты нарисовал бы к этому произведению? 

 

Задание: нарисуйте иллюстрацию к рассказу «Жук» или 

«Домашняя бабочка». Ждем фото ваших рисунков  

 

Пришла пора попрыгать!!! Разминка для вас, ребята 
https://www.youtube.com/watch?v=cw3xWMM9THU&feature=emb_logo 

 

 

Материал для занятия взят: https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/raskazy-dlja-doshkolnikov/raskazy-

dlja-detei-5-6-let/raskazy-o-prirode-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta-5-7-let.html 

 

Почитайте детям на досуге: 

Сказки и рассказы про весну для детей https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--

p1ai/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%

D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83.html 

 

Г. А. Скребицкий. Рассказы о природе для детей 

https://www.miloliza.com/skrebitskij-rasskazy-o-prirode-dlya-detej 

 

Рассказы и сказки В. В. Бианки https://www.miloliza.com/rasskazy-i-skazki-bianki-chitat 
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