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Воронёнок Вова познает мир
Наш знакомый барашек Боря, любивший играть на барабане, был белымпребелым (конечно, если он не познакомился сначала с лужей на обочине
дороги или не заглянул в гости к поросенку Хрюшке). А проживавший на
том же поле воронёнок Вова (или Владимир, как он любил представляться
букашкам-таракашкам и иной мелюзге) был чёрным-пречёрным.
(Конечно, если он пока не погостил на
мельнице и не выкупался в муке.) Видишь ли,
цвет любопытных детёнышей животных так
же изменчив, как и цвет твоей одежды до и
после прогулки. Как ты думаешь, почему?
Итак, жил да был воронёнок Вова, один из
трех деток воронихи-мамы и ворона-папы.
Правда, жил он всего пять месяцев. До этого
его и его брата и сестры как бы и не было, а
были три яйца – белые, овальные и тёплые от
насиживавших их по очереди родителей. «Насиживать» – значит «сидеть на яйце», сверху.
Тот, кто не сидел (как правило, папа, менее
выдержанный чем мама) искал и приносил в дом еду: червячков, букашек
и хлебные крошки, кусочки мяса и даже
овощей. Так прошел почти месяц.
И вдруг в один прекрасный, по мнению Вовы,
день яйца закачались, закряхтели и ... лопнули.
А из них вылупились крохотные пушистые
головки.
На этом месте рассказа о своем раннем детстве
Вова-Владимир
поглаживал
блестящее
оперенье на своей голове и немного распускал
хвост, словно смазанный маслом. И незаметно
косился на слушателей – воронят, воробьев и
ворон: «Ну как, хорош?»
Итак, вылупились пушистые головки. За ними –
тонкие шейки и крошечные шарики телец.
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Одна из головок немедленно захлопала глазками
на папу, у которого в клюве как раз пропадал
интересно пахнущий предмет.
«Ап, ам», – и первое кормление новорожденного
случилось. (Только потом Вова узнал, что
съеденная им вкуснятина
называлась «стре-коза». Но
ничего общего с козами,
гулявшими по соседству на
лугу она не имела). Так
началась
сознательная
Вовина жизнь.
Месяц прошел совсем неинтересно: разной была
только еда (Вова старательно учил названия всего,
что он съедал и что съедали его брат и сестра:
муравей, муха, макароны, мясо, комар, жук... А что
еще едят птицы?) И погода: то дождь, то ветер, то солнце, а то всё
вместе. Зато на тридцать третий день (33 – любимое Вовино число. Он его
постоянно повторяет. Интересно, почему?)...
Так вот, на тридцать третий день папа и мама стали вдруг очень
торжественными. Настолько, что все воронята сразу спрятали головки под
крылышки и подумали: «Что мы вчера успели натворить?» Но ничего не
придумали и решили , что дело не в них.
А мама и папа проверили – чистые ли и
причесанные у детей крылья и хвосты, каждое
ли пёрышко прилегает к другому и,
довольные, объявили: «Сегодня открывается
сезон полётов. Вы учитесь летать!» Да-да,
воронята так же должны учиться, как и ты:
летать, ловить мошек, говорить – то есть
каркать – правильно и по существу.
Первым в полет из гнезда отправился Вовин
старший брат, раньше всех вылупившийся из
яйца. Он полетел как камешек вниз, потом
встрепенулся, расправил крылья и хвост,
притормозил; захлопал крыльями и начал
подниматься вверх и двигаться вперёд.
Вова был в восторге, только начал аплодировать и крикнул: «Браво!», - как
оказался вытолкнут папой из гнезда. Ух! – интересно лететь вниз. Но земля
всё ближе и почему-то кажется, что встречаться с ней не надо. Крылья в
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стороны, хвостик напрячь и махать, махать. «Урррра! Я лечу! Теперь я
настоящий ворррон!»
Научившись держать себя в руках (точнее в
крыльях и лапках) и держаться в воздухе,
воронёнок осмотрелся: дерево было недалеко,
но казалось немного меньше. Деревянные дома,
в которых жили люди и животные приблизились
и выросли, стали больше, чем если смотреть на
них с дерева. «Ага! Значит размер зависит от
расстояния! Если я близко, то всё большое, если
я далеко, то маленькое!» И
он начал проверять свою
идею: то приближаясь к
дереву и гнезду (тогда они
росли на глазах), то улетая далеко от них (и они
уменьшались).
Проверял, проверял и устал. Присел на ветку и
задумался: «Если всё меняется: цвет (яйцо было белое, а я
черный), размер (близкое кажется больше, а далёкое - меньше),
то что постоянно? Что остается одинаковым всегда?»
Он посмотрел на маму и ответил: «....!»
Но ответ унёс ветер.
Может быть, ты поможешь и повторишь его?
Вопросы по тексту:
1. Какого цвета был барашек Боря? А какого – воронёнок Вова?
2. Когда барашек вырастет, как его будут звать? А вороненка?
3. Может ли ворОна быть мамой вОрона? (рис. ворона и ворон)
4. Кто такая «стрекоза» и почему она не родственница козы?
5. Назови, чем бы ты покормил(а) вороненка!
6. Какой закон открыл для себя вороненок, научившившись летать?

Вороненок жил с семьей на дереве. Деревья бывают разные: высокие и
низкие, молодые и старые, гибкие и крепкие. А еще они по-разному
называются: береза, дуб, тополь, ель... Посмотри на рисунки и скажи,
как называется дерево, на котором сидит и отдыхает воронёнок, а как
– под которым стоит в тени барашек. На каком дереве гнездо ворона, а
под каким – гнездо ежа.
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Воронята – два родных брата и похожи как две капли воды. Погляди,
вот они играют среди других ворон. Найди их!
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Знаешь, что для вороны страшнее всего? Родиться белой! По-ученому
это называется «альбинос», а по жизни ей лучше ни носа ни крыла ни
хвоста на улицу не высовывать: другие вороны засмеют. Как ты
думаешь, это правильно: смеяться над тем, кто не похож на тебя?

Белая ворона – говорят о человеке, который не похож на всех

Чем можно покрасить белую ворону, чтобы она стала черной? Назови!
И раскрась ее.
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Барашки живут на земле, а вороны – на деревьях. Они могут дружить и
даже прыгать вместе, но они всё равно очень разные. Вороны едят
мясо, а барашки траву; вороны - птицы, а барашки – животные....
Продолжи сравнения! (Подсказки: дикие – домашние, летают – бегают,
каркают – блеют)

Так и Б и В – разные буквы и звуки. Посмотри на них внимательно.
Сравни их: на какие цифры они похожи?

Б похоже на ...
В похоже на ...
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Цифробуквенная гимнастика:
Мы писали цифру три.
Вот такую, посмотри: 3
Пусто, холодно внутри.
Как дрожат коленки!
Пожалели мы ее:
Прислонили к стенке: В
А учитель наш сердит:
«Это русский алфавит!
А не математика!
Кол!» И вся грамматика.

Б=5

В=5

Читай строчки и одновременно подчеркивай В и зачеркивай Б

БВБВБВБВБВБВ
БВВБВВВББВББ
Вороны живут в гнезде, а барашки – в хлеву. Так и буквы живут в
строчках, а цифры – в клеточках. Рассели эти буквы и цифры по
строчкам и клеточкам (цифры обведи квадратиком, а буквы – двумя
линиями, сверху и снизу). Не забудь подчеркнуть В и зачеркнуть Б
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А какая еще есть разница между буквами и цифрами?
Вариант ответа: Буквы бывают большими и маленькими, а цифры всегда
одинаковые. Буквы мы читаем, а цифры – нет, мы знаем их значение и
считаем с их помощью.

www.bilingual-online.net

На какую цифру похоже маленькая в, а на какую – маленькая б? Напиши
их в квадратиках. Правильный ответ: 8 и 6

Воронёнок Вова (или Владимир) любил играть в слова и он всегда
называл слова на «в», а барашек Боря должен был называть слова на ту
же тему, но на букву «б». Давай попробуем им подыграть? Темы:
животные, птицы, растения, города России и воей родины...
В русском языке есть скороговорки, в которых много букв Б и в которых
больше В. Чтобы их правильно произнести, нужно сначала их записать.
Попробуем, под диктовку? И помни: Б похоже на 5 у стены, а В – на 3.
Белые бараны били в барабаны.
Если бы да кабы, да во рту росли грибы, да все белые бы.
Белый снег, белый мел, белый сахар тоже бел. Только белка не бела, белой даже не была.
Баран-буян залез в бурьян.
Вороватые вороны разворовывали варенье сваренное Варварой в воскресенье.
Воровал варвар у варвара варево,
Варвар у варвара варево воровал.

Как ты думаешь, какая из скороговорок может быть использована
мамой вороненка или барашка тогда, когда её сын говорит: «Если бы ты
отпустила меня в гости к Пете-петушку, то я бы убрал дом» или «Если
бы папа подарил мне часы, я никогда не опаздывал бы на занятия».
И чья мама любит повторять эту поговорку (каких букв в поговорке
больше, та мама ее и повторяет)?
У барашка Бори и воронёнка Вовы много друзей в лесу и поле и в деревне.
Вот их портреты. Как ты думаешь, кто дружит с кем?
Поможет тебе найти правильных друзей для каждого из наших героев
подсказка: имена друзей Вовы начинаются на ту же букву, что имя
вороненка; а друзей Бори – на ту же букву, что имя барашка.
Раскрась рамы портретов друзей Вовы в зеленый, весенний цвет, а
рамы Бориных друзей оставь белыми, зимними.
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