Чтение художественных произведений.
Эдуард Шим МАТЬ-И-МАЧЕХА, ВЕТРЕНИЦА, ГОЛУБАЯ ПЕРЕЛЕСКА И МЕДУНИЦА

– Ещё снег на полях не везде сошёл, ещё Земля не нагрелась, а у меня,
Матьи-мачехи, уже цветы распускаются. Кругленькие, как солнышко,
жёлтенькие, как солнышко, весёленькие, как солнышко!
– У вас действительно славные цветы, подруженька. Только я не стала бы
чересчур их расхваливать… Что ни говори, а лепестки ваши
грубоватенькие, стебельки толстоватенькие, а листочков и вовсе нет –
одни смешные чешуйки топорщатся… А вот у меня, голубой Перелески,
цветок словно весеннее небушко ясен, стебельки стройные, листья – будто
сердечки зелёные…
– Ой, уж молчала бы, Перелеска! Листья-то у тебя какие? Прошлогодние,
старые, они под снегом зимовали, пятнами покрылись. А теперь поглядите
на меня, на Ветреницу. Листочки у меня свеженькие, молоденькие, а
белый цветок до того нежен, что просто насквозь просвечивает… – А
теперь обернитесь на меня, подруженьки.
– А ты кто?
– А я краса-Медуница. Разве стебелёк у меня не стройный? Разве листочки
не молоденькие?
– Зато цветы скромные, невидные!
– Это вам, подруженьки, кажется… Вы подольше поглядите,
попристальней. Цветочки-то мои на глазах меняются. Когда расцветают, –
то нежно-розовые, когда совсем распустятся, – то фиолетовые, а когда
отцветать начнут, – делаются синими… Вы такое когда-нибудь видели?
Вопросы по произведению:
1. С какими цветами вы познакомились?
2. В какое время года появляются эти цветы?
3. Как выглядит цветок мать-и-мачеха? Перелеска? Медуница?
4. Какие весенние цветы вы еще знаете?

М. Григорьев: Детская сказка о Весне и гномах
В дремучем лесу жили-поживали трудолюбивые гномы. Зимой они обычно
трудились и помогали другим обитателям леса в поиске еды. Они очищали ветки
деревьев от снега, чтобы солнечные лучи проникали в лес.
Гномам очень нравилась зима. Но в феврале они стали скучать по
теплым денькам. Поэтому они собрались вместе, чтобы позвать Весну. На
собрании гномы думали о том, как будет лучше звать Весну. Один из
гномов предложил просто выйти и прокричать: « Весна! Приходи и
отогрей нас ото сна!»
Второй гном предложил спеть песенку про Весну. О том, как тепло и
хорошо Весной. Чтобы Весна услышала, что ее похвалили, и ей стало
приятно. Тогда она придет скорее.
Долго гномы думали как же им правильнее Весну позвать, чтобы та не
обиделась. В конце концов, решили пойти к Речке за советом.
Попросили Речку Весну звать. Та им и отвечает: «Я не могу позвать
Весну. Мне сначала нужно лед сломать».
Тогда гномы рассудили, что им должны помочь Деревья. Ведь они самые
высокие.
Деревья им шумят листвой им в ответ: «Чтобы Весна нас заметила,
нам надо сменить наряд. Увидит она нас красивых и сама явится».
Стали просить гномы птичек позвать Весну.
Отвечают птички: «Маловато нас птичек в лесу. Не услышит она нас.
Вот вернутся с юга наши друзья, тогда всем хором позовем. И придет
Весна».
Пока гномы искали того, кто им сумеет Весну позвать, на речке сошел
лед, на деревьях стали появляться молодые листочки, птицы стали
прилетать с юга. Греются гномы на солнце и думают, что теперь точно весь
лес Весну позовет.
Пошли они вновь к речке и спрашивают ее: «Речка, лед с тебя сошел,
когда же будешь Весну звать?»
«Не сама я лед разрушила. Пришла девушка и разбила его!» –
отвечает речка.
Самый мудрый из гномов вышел на опушку и молвит: «Так пришла уже
Весна, а мы все звать ее хотим».
И тут из леса вышла прекрасная девушка, имя которой – Весна.
Вопросы по произведению:
1. Как сначала решили позвать весну гномы?
2. К кому еще обращались за помощью гномы?
3. Назовите приметы весны, которые вы услышали в сказке.

