ББК 84.98я71
Л64
Автор-составитель Л.А. Ефросинина
Литературное чтение : 3 класс : учебная хрестоматия для
Л64 учащихся общеобразовательных организаций : в 2 ч. Ч. 1 /
[авт.-сост. Л.А. Ефросинина]. — 3-е изд., дораб. — М. :
Вентана-Граф, 2017. — 192 с. : ил.
ISBN 978-5-360-08280-4 (ч. 1)
ISBN 978-5-360-08278-1 (общ.)
В хрестоматию включены произведения для слушания и самостоятельного чтения. Главная цель пособия — обогатить читательский опыт третьеклассников, расширить их круг чтения, создать
доступную читательскую среду. Каждое произведение относится
к определённому разделу учебника «Литературное чтение» для
3 класса.
Учебно-методический комплект (учебник, учебная хрестоматия,
рабочая тетрадь) позволяет вести дифференцированную работу
с учащимися, учитывая их индивидуальные возможности.
Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (2009 г.).
ББК 84.98я71

Условные обозначения

Обратите внимание.
Это важно знать
Ответьте на вопросы,
выполните задания
Подсказка
Словарь
Послушайте Произведение читает учитель

ISBN 978-5-360-08280-4 (ч. 1)
ISBN 978-5-360-08278-1 (общ.)

© Ефросинина Л.А., составление, учебные
тексты, задания, 2009
© Издательский центр «Вентана-Граф», 2009
© Ефросинина Л.А., составление, учебные
тексты, задания, 2012, с изменениями
© Издательский центр «Вентана-Граф»,
2012, с изменениями

На острове Буяне
Загадки
У нашей Малашки
Тридцать три рубашки,
А ветер подул —
Все рубашки раздул.
По земле не хожу,
На небо не гляжу,
Гнезда не завожу,
А деток вывожу.
Всю зиму пролежал,
Весной в речку убежал.
Штучка-одноручка,
Носок стальной,
Хвостик льняной.
Не конь, а бежит,
Не лес, а шумит.
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1. Подберите отгадки: рыба, река, курица,
снег, иголка с ниткой.
2. Возьмите в библиотеке книгу — сборник
с загадками (любое издание). Рассмотрите, найдите и прочитайте загадки о природе.

Скороговорки
Идёт козёл, косой козёл.
Дали Клаше каши с простоквашей; ела
Клаша кашу с простоквашей.
Козёл-мукомол, кому муку молол, кому
не молол?
Расскажу вам про покупки. Про какие
про покупки? Про покупки, про покупки,
про покупочки мои!

Пословицы
Прямой и переносный смысл
пословиц
Куй железо, пока горячо. В этой пословице имеется в виду кузнец, которому напоминают, что из холодного железа ничего не скуёшь. Однако пословица относится к любой работе, которую нельзя
откладывать, к таким делам, которые требуют немедленного решения. Пословица
имеет, следовательно, прямой смысл (работа кузнеца) и переносный (любая ра4

бота, требующая немедленного выполнения).
Пословицы легко и быстро запоминаются,
потому что похожи по складу речи на
короткие стихотворения.

Не тот хорош, кто лицом пригож,
а тот хорош, кто для дела гож.
Не надобен клад, коли в семье лад.
Самолюб никому не люб.
На чужой стороне и весна не красна.
Смотри дерево в плодах, а человека
в делах.
Своя земля и в горсти мила.
Красна птица пеньем, а человек — уменьем.
Без наук как без рук.
Друзья познаются в беде.
Где хотенье, там и уменье.
Что людям пожелаешь, то и сам получаешь.
Доброе братство милее богатства.
Чему Ваня не научился, того Иван не
выучит.
Пчела мала, а и та работает.
Хлеб — всему голова.
Хлеб — батюшка, вода — матушка.
Гож — годен.
О чём люди сочиняют пословицы? Назовите
темы. Приведите примеры.
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Потешки
Потешка — жанр устного народного творчества (фольклора), короткая песенка-приговорка, которой сопровождаются игры с
малышами.
Вспомните потешки-шутки, научитесь их выразительно читать.

Ульяна
Проснулась Ульяна не поздно, не рано:
Люди — косить, а она — голову мочить,
Люди — грести, а она — косу плести,
Люди — жать, а она — на межЉ лежать.
Люди — молотить, а она — пыль ворошить…
А обедать пойдут — и она тут как тут!
Заинька
— Заинька серенький, где ты был-побывал?
— Был я побывал в огороде-ельничке,
в амбарчике-спаленке.
— Заинька серенький, кого видел-повидал?
— Анюшу черноброву, Варюшу черноглазу, Катюшу румяную, она краше всех.
— Заинька серенький, они звали ли тебя?
— Звали-позывали: Анюша на часок, Варюша на денёк, Катюша удала на недельку
позвала.
— Заинька серенький, кормили ли тебя?
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— Анюша — блинами, Варюша — пирогами, Катюша удала кашу с маслом подала.
— Заинька серенький, поили ли тебя?
— Анюша-то квасцом, Варюша-то чайком,
а Катюша удала стакан мёду налила.
— Заинька серенький, уложили ли тебя?
— Анюша — на перинку, Варюша — под
простынку, Катюша удала мне подушечку
дала!

Былины
Вспомните, что такое былины.
Былины — это произведения русского
фольклора о героических подвигах богатырей, защитников Древней Руси. Былины
иногда называют стЃрины.

Про Добрыню Никитича
и Змея Горыныча
Жила-была под Кие вом вдова Мамел фа
Тимо фе евна. Был у неё любимый сын —
богатырь Добрынюшка. По всему Киеву о
Добры не слава шла: он и ста тен, и высок,
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и грамоте обучен, и в бою смел, и на пиру
весел. Он и песню сло жит, и на гуслях
сыграет, и умное слово ска жет. Да и нрав
Добры ни спокой ный, ласко вый, никогда он
грубого слова не скажет, никого зря не обидит. Недаром проз вали его «тихий Добрынюшка».
Вот раз в жаркий летний день захотелось
Добрыне в речке искупаться. Пошёл он
к матери Мамелфе Тимофеевне:
— Отпусти
меня,
матушка,
съездить
к Пучай-реке, в студёной воде искупаться, —
истомила меня жара летняя.
Разохалась Мамелфа Тимофеевна, стала
Добрыню отговаривать:
— Милый сын мой Добрынюшка, ты не
езди к Пучай-реке. Пучай-река свирепая,
сердитая. Из первой струйки огонь сечёт, из
вто рой струй ки искры сыплют ся, из треть ей — дым столбом валит.
— Хорошо, матушка, отпусти хоть по берегу поездить, свежим воздухом подышать.
Отпустила Добрыню Мамелфа Тимофеевна.
Надел Добрыня платье дорожное, покрылся высокой шляпой греческой, взял с собой
копьё да лук со стрелами, саблю острую да
плёточку.
Сел на доброго коня, позвал с собой молодого слугу да в путь и отправился. Едет
Добрыня час-другой, жарко палит солнце
летнее, припекает Добрыне голову. Забыл
Добрыня, что ему матушка наказывала, повернул коня к Пучай-реке.
От Пучай-реки прохладой несёт.
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Соскочил Добрыня с коня, бросил поводья
молодому слуге.
— Ты постой здесь, покарауль коня.
Снял он с головы шляпу греческую, снял
одежду дорожную, всё оружие на коня сложил и в реку бросился.
Плывёт Добрыня по Пучай-реке, удивляется:
— Что мне матушка про Пучай-реку рассказывала! Пучай-река не свирепая, Пучайрека тихая, словно лужица дождевая.
Не успел Добрыня сказать — вдруг потемнело небо, а тучи на небе нет, и дождя-то нет, а гром гремит, и грозы-то нет, а
огонь блестит…
Поднял голову Добрыня и видит, что
летит к нему Змей Горыныч, страшный змей
о трёх головах, о семи хвостах, из ноздрей
пламя пышет, из ушей дым валит, медные
когти на лапах блестят.
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Увидал Змей Добрыню, громом загремел:
— Эх, старые люди пророчили, что убьёт
меня Добрыня Никитич, а Добрыня сам в
мои лапы пришёл. Захочу теперь — живым
сожру, захочу — в своё логово унесу, в
плен возьму. Немало у меня в плену русских людей, не хватало только Добрыни.
А Добрыня говорит тихим голосом:
— Ах ты, змея проклятая, ты сначала
возьми Добрынюшку, а потом и хвастайся, а
пока Добрыня не в твоих руках.
Хорошо Добрыня плавать умел, он нырнул на дно, поплыл под водой, вынырнул у
крутого берега, выскочил на берег да к коню
своему бросился. А коня и след простыл:
испугался молодой слуга рыка змеиного,
вскочил на коня да и был таков. И увёз всё
оружье Добрынино.
Нечем Добрыне со Змеем Горынычем биться…
А змей опять к Добрыне летит, сыплет
искрами горючими, жжёт Добрыне тело белое.
Дрогнуло сердце богатырское.
Поглядел Добрыня на берег — нечего ему
в руки взять: ни дубинки нет, ни камешка,
только жёлтый песок на крутом берегу да
валяется его шляпа греческая.
Ухватил Добрыня шляпу гре че скую, насы пал в неё песку жёл то го ни много ни
мало — пять пудов, да как ударит шляпой
Змея Горыныча — и отшиб ему голову.
Повалил он Змея с размаху на землю,
придавил ему грудь коленками, хотел отбить
ещё две головы…
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Как взмолился тут Змей Горыныч:
— Ох, Добрынюшка, ох, богатырь, не убивай меня, пусти по свету летать, буду я
всегда тебя слушаться. Дам тебе я великий
обет: не летать мне к вам на широкую
Русь, не брать в плен русских людей. Только ты меня помилуй, Добрынюшка, и не
трогай моих змеёнышей.
Поддался Добрыня на лукавую речь, поверил Змею Горынычу, отпустил его проклятого.
Только поднялся Змей под облака, сразу
повернул к Киеву, полетел к саду князя
Владимира. А в ту пору в саду гуляла молодая Забава Путятишна, князя Владимира
племянница.
Увидел Змей княжну, обрадовался, кинулся на неё из-под облака, ухватил в свои
медные когти и унёс на горы Сорочинские.
В это время Добры ня слугу нашёл, стал
надевать пла тье дорож ное, — вдруг потемнело небо, гром загремел. Под нял голо ву
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Добры ня и видит: летит Змей Горы ныч из
Киева, несёт в когтях Забаву Путятишну.
Тут Добрыня запечалился — запечалился,
закручинился, домой приехал нерадостен, на
лавку сел, слова не сказал.
Стала его мать расспрашивать:
— Ты чего, Добрынюшка, невесел сидишь?
Ты об чём, мой свет, печалишься?
— Ни об чём не кручинюсь, ни об чём
я не печалюсь, а дома мне сидеть невесело.
Поеду я в Киев к князю Владимиру, у него
сегодня весёлый пир.
— Не езди, Добрынюшка, к князю, недоброе чует моё сердце. Мы и дома пир заведём.
Не послушался Добрыня матушки и поехал в Киев к князю Владимиру.
Прие хал Добры ня в Киев, про шёл в
кня же скую гор ни цу. На пиру столы от куша ний ломят ся, стоят бочки мёда слад ко го,
а гости не едят, не пьют, опу стив голо вы
сидят.

12

Ходит князь по горнице, гостей не потчует. Княгиня фатой закрылась, на гостей не
глядит.
Вот Владимир-князь и говорит:
— Эх, гости мои любимые, невесёлый у
нас пир идёт. И княгине горько, и мне нерадостно. Унёс проклятый Змей Горыныч любимую нашу племянницу, молодую Забаву
Путятишну. Кто из вас съездит на гору
Сорочинскую, отыщет княжну, освободит её?
Куда там! Прячутся гости друг за дружку, большие за средних, средние за меньших, а меньшие и рот закрыли.
Вдруг выходит из-за стола молодой богатырь Алёша Попович:
— Вот что, князь Красное Солнышко, был
я вчера в чистом поле, видел у Пучай-реки
Добрынюшку. Он со Змеем Горынычем побратЃлся, назвал его братом меньшим. Ты
пошли к Змею Добрынюшку. Он тебе любимую племянницу без бою у назвЃного братца
выпросит.
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Рассердился Владимир-князь:
— Коли так, садись, Добрыня, на коня,
поезжай на гору Сорочинскую, добывай мне
любимую племянницу. А не добудешь Забавы Путятишны — прикажу тебе голову срубить.
Опустил Добрыня буйну голову, ни словечка не ответил, встал из-за стола, сел на
коня и домой поехал.
Вышла ему навстречу матушка, видит —
на Добрыне лица нет.
— Что с тобой, Добрынюшка, что с тобой,
сынок, что на пиру случилось? Обидели
тебя, или чарой обнесли, или на худое место
посадили?
— Не обидели меня, и чарой не обнесли,
и место мне было по чину, по званию.
— А чего же ты, Добрыня, голову повесил?
— Велел мне Владимир-князь сослужить
службу великую: съездить на гору Сорочинскую, отыскать и добыть Забаву Путятишну.
А Забаву Путятишну Змей Горыныч унёс.
Ужаснулась Мамелфа Тимофеевна, да не
стала плакать и печалиться, а стала над
делом раздумывать.
— Ложись-ка, Добрынюшка, спать поскорей, набирайся силушки. Утро вечера мудреней, завтра будем совет держать.
Лёг Добрыня спать. Спит-храпит, что
поток шумит.
А Мамелфа Тимофеевна спать не ложится, на лавку садится и плетёт всю ночь из
семи шелков плёточку-семихвосточку.
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Утром-светом разбудила мать Добрыню Никитича:
— Вставай, сынок, одевайся, обряжайся,
иди в старую конюшню. В третьем стойле
дверь не открывается, наполовину в навоз
ушла.
Понатужься,
Добрынюшка,
отвори
дверь, там увидишь дедова коня Бурушку.
Стоит Бурка в стойле пятнадцать лет, по
колено ноги в навоз ушли. Ты его почисти,
накорми, напои, к крыльцу приведи.
Пошёл Добрыня в конюшню, сорвал дверь
с петель, вывел Бурушку, привёл ко крыльцу. Стал Бурушку засёдлывать. Положил на
него потничек, сверху потничка войлочек,
потом седло черкасское, ценными шелками
вышитое, золотом изукрашенное, подтянул
двенадцать подпруг, зауздал золотой уздой.
Вышла Мамелфа Тимофеевна, подала ему
плётку-семихвостку:
— Как приедешь, Добрыня, на гору Сорочинскую, Змея Горыныча дома не случится.
Ты конём налети на логово и начни топтать
змеёнышей. Будут змеёныши Бурке ноги обвивать, а ты Бурке плёткой меж ушей хлещи.
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