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Рассказы для детей

Литературное чтение. 3 класс



Мартышка с Мартынкой пошли спозаранок

На рынке купить молока и баранок.

А кроме баранок, сынишке Мартынке

Купили на рынке четыре картинки.



Мартышка с Мартынкой пошли спозаранок
На рынке купить молока и баранок.

А кроме баранок, сынишке Мартынке
Купили на рынке четыре картинки.



40 бабушек пришли на именины к лысому 

дедушке. Каждая бабушка принесла в 

подарок по 2 расчески. Сколько расчесок 

получил от бабушек именинник?



Григорий Бенционович Остер



Григорий Бенционович Остер



ПОСЛУШНЫМ ДЕТЯМ ЧИТАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Недавно  ученые открыли, что  на свете бывают непослушные дети, 

которые

все  делают наоборот.  Им дают полезный совет: "Умывайтесь  по 

утрам" - они

берут и не умываются. Им говорят: "Здоровайтесь друг с другом" - они 

тут  же

начинают не здороваться. Ученые придумали, что таким детям нужно  

давать  не

полезные,  а вредные советы. Они все  сделают наоборот,  и 

получится как раз

правильно.

ЭТА КНИЖКА ДЛЯ НЕПОСЛУШНЫХ ДЕТЕЙ.



Когда состаришься - ходи
По улице пешком.
Не лезь в автобус, все равно
Стоять придется там.
И нынче мало дураков,
Чтоб место уступать,
А к тем далеким временам
Не станет их совсем.
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- Какой вредный совет дает нам автор?
- Какой полезный совет скрывается в этом 

вредном?



Если друг твой самый лучший
Поскользнулся и упал,
Покажи на друга пальцем
И хватайся за живот.
Пусть он видит, лежа в луже, -
Ты ничуть не огорчен.
Настоящий друг не любит
Огорчать своих друзей.
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- В чем вредность этого совета?

- Как его сделать полезным?



Потерявшийся ребенок
Должен помнить, что его
Отведут домой, как только
Назовет он адрес свой.
Надо действовать умнее,
Говорите: "Я живу 
Возле пальмы с обезьяной 
На далеких островах".
Потерявшийся ребенок,
Если он не дурачок,
Не упустит верный случай
В разных странах побывать.
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- Как вы поняли этот совет?





Что является лучшей игрушкой для скучающих детей?

Придумываем “Вредные советы”



Что является лучшей игрушкой для скучающих детей?

Придумываем “Вредные советы”

Спички – лучшая игрушка для скучающих детей.
Папин галстук, мамин паспорт – вот и маленький 
костёр.
Если тапочки подкинуть или веник подложить,
Можно целый стул зажарить, в тумбочке сварить уху.
Если взрослые куда-то спички спрятали от вас,
Объясните им, что спички для пожара вам нужны.



Как быть, если за обедом вы испачкали руки?

Придумываем “Вредные советы”



Как быть, если за обедом вы испачкали руки?

Придумываем “Вредные советы”

Если руки за обедом вы испачкали салатом
И стесняетесь о скатерть пальцы вытереть свои,
Опустите незаметно их под стол и там спокойно
Вытирайте ваши руки об соседские штаны.



Если мальчишки и девчонки не умываются?

Придумываем “Вредные советы”



Если мальчишки и девчонки не умываются?

Придумываем “Вредные советы”

Никогда не мойте руки, шею, уши и лицо.
Это глупое занятье не приводит ни к чему.
Вновь испачкаются руки, шея, уши и лицо.
Так зачем же тратить силы время попусту терять?
Стричься тоже бесполезно, никакого смысла нет.
К старости сама собою облысеет голова.



Мифы

Легенды



Мифы - повествование, передающее 
представления людей о мире, месте человека 

в нём, о происхождении всего

Легенды - предание о каких-либо 
исторических событиях или личностях



Как получаются легенды

Григорий Бенционович Остер



Как получаются легенды

Григорий Бенционович Остер

О чем рассказ?



В раннем детстве люди верят во всё. И в шапку-невидимку, и в бабу-ягу, и в то, что на свете бывают 
мальчики и девочки, которые никогда не балуются, всегда слушаются старших и с утра до вечера 
вытирают ноги, прежде чем куда-нибудь войти… 

В каждой стране, в каждом городе, даже в каждом дворе рассказывают свои мифы и легенды. А перед 
тобой, уважаемый читатель, лежат легенды, которые рассказывают друг другу в Лавровом переулке.
Есть в Лавровом переулке легенды старинные, которые ещё прадедушки и прабабушки рассказывали 
бабушкам и дедушкам, дедушки и бабушки папам и мамам, а папы и мамы и сейчас рассказывают их 
своим детям.

Вот, например, легенда про мальчика, который никогда не умывался.
Ему говорили: «Посмотри на себя! На кого ты похож?»
А он отвечал: «На дедушку и немножко на тётю Раю, которая живёт в Одессе».
В конце концов он стал такой грязный, что однажды мама не узнала его и не пустила домой. Несчастному 
ребёнку пришлось уйти в лес, и всю дальнейшую жизнь он прожил там, сидя на дереве.

Есть другая история про девочку, которая очень плохо ела и совсем не пила молока. Эта девочка стала 
такая худенькая и лёгонькая, что однажды её унёс ветер. И обратно не принёс. Говорят, она до сих пор 
где-то летит вверх ногами.

Вот такие удивительные мифы и легенды рассказывают родители своим детям
в Лавровом переулке. Но те легенды, которые мальчики и девочки 
Лаврового переулка рассказывают друг другу, ещё удивительней.



- Почему это легенда?

- Где находится Лавровый переулок?



Сочиняем свою легенду

Жил-был мальчик, который не умел сам 
одеваться. Не умел и не хотел учиться. Этот 

мальчик потом вырос и пошёл….



Для чего автор сочинил вредные советы и рассказал 
о легендах?



5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
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РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
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МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК
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ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР

Предметы на Учи.ру



Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика
- сколько заданий выполнили ученики, 
- сколько времени потратили, 
- какие задания и темы вызвали
трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



https://distant.uchi.ru/

Сервисы для учителя

https://distant.uchi.ru/



