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Модуль 9.  
 

«Классификация дополнительных материалов по чтению для начальных классов» 
 

1. Цель и ожидаемые результаты тренинга 
 

Цель: 
 Познакомить участников тренинга  как классифицировать дополнительные 

материалы по чтению при помощи инструмента классификации материалов 
по чтению и с особенностями классифицированных материалов по чтению. 

      
Ожидаемые результаты: 
Участники тренинга смогут: 

 понимать важность предоставления учащимся материалов чтения, соответствующих 
их возрасту и году обучения (классу); 

 проводить различие между «удобочитаемостью» и «критериями классификации»;   
 применять критерии для классификации книг по уровням сложности; 
 определять книги, наиболее увлекательные для учащихся.  

 
Материалы тренинга: Модуль 9 «Классификация дополнительных материалов по чтению 
для начальных классов».  
 

2. Необходимые материалы: Флипчарты, маркеры, ножницы, бумага, скотч 
 

3. Срок проведения тренинга: 1 день (8 часов) 
 

4. Участники тренинга: Национальные тренеры и учители проекта USAID «Время читать»  
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Модуль 9 «Классификация дополнительных материалов по чтению для начальных классов» 

 

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА 

 

 
 
  
 

8:30 – 9:00   Регистрация участников 
 

9:00 – 9:15 
 

 Упражнение «Прочтите пожалуйста»  

9:15 – 9:45 Сессия 1. Модуль 6. Обратная связь по пройденным материалам модуля 
«Личностно-ориентированное обучение» 
 

9:45 – 10:00 Сессия 2.  Модуль 9. Цели, ожидаемые результаты и золотые правила тренинга  
 

10:00 - 10:20 Сессия 3. Как можно помочь учащимся стать успешными читателями? 
                 Первые исследования 
 

10:20 - 10:45  
Кофе-брейк  

10:45 - 11.05 Сессия 4. Важность удобочитаемости и классификации текстов 
 

11:05-12:30 Сессия 5. Система классификации в Кыргызской Республике: лингвистические 
параметры, содержание, оформление и дизайн книг, уровни сложности материалов 
по дополнительному чтению, соответствующие классам 
 

12:30 – 13:30 Обед 

13:30 – 13:45 Разминка «Время читать»   
13:45 – 14:25 Сессия 5. Система классификации в Кыргызской Республике: лингвистические 

параметры, содержание, оформление и дизайн книг, уровни сложности материалов 
по чтению, соответствующие классам (продолжение) 

14:25-14:45 Сессия 6. Как учителя могут использовать инструмент классификации материалов 
по чтению? 

14:45 – 15:25 Сессия 7. Как учителя могут использовать классифицированные материалы по 
чтению?  

15:25 – 15:45 
 Кофе-брейк 

15:45 – 16:25 Обсуждение инструкций для национальных тренеров (во время тренинга для 
учителей, будет показано видео по темам «Беглое чтение» и «Понимание 
прочитанного» вместо данной сессии) 
 

16:25 – 17:00  Рефлексия. Вопрос-ответ 
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Время Содержание мероприятий Ресурсы и 
замечания 

9.00-9.15 
 
15 мин. 
 

 Фасилитатор (далее Ф.) после приветствия участников тренинга, 
проводит упражнение «Прочтите пожалуйста».  
1. Ф. приглашает участникам тренинга встать в круг.  
2. Каждый участник берет один из заранее сложенных листов бумаги, 
которые сложены в сосуд или коробку. На этих листах написаны разные 
задания. Например: «Прочтите, пожалуйста, словно читаете эпос 
«Манас» как манасчи, «Прочтите, пожалуйста, с мелодией любимой 
песни», «Прочтите, пожалуйста, в стиле рэп», «Прочтите очень быстро», 
«Прочтите звонким голосом» и т.д.  
3. Сначала Ф. называет название произведения и автора, а потом сам 
выразительно прочитает 3 предложения из книги. После этого, попросит 
участников по очереди прочитать свои тексты в соответствии заданием 
на листах бумаги.   
4. Участники тренинга по очереди читают по 3 предложения в 
соответствии с заданием на бумажках.   
5. В конце упражнения Ф. благодарит всей группе и завершает.  
 

 
Задачи 
упражнения  
«Прочтите, 
пожалуйста» 
Приложение 1. 
Инструкции.  
 
Если 
количество 
участников 
больше 12, 
тогда два 
участника 
выберут один 
свернутый 
лист бумаги 
для прочтения. 

9.15-9.45 
 
30 мин. 

Сессия 1. Модуль 6. Обратная связь по пройденным материалам 
модули («Личностно-ориентированное обучение»).  
 
Ф. делит участников тренинга на 3 группы, задает им вопросы ниже и 
просит их сделать презентацию: 
Группа 1.  
Как вы думаете, какие успехи можно ожидать от учителей, которые 
использовали материалы модуля 6?  
Группа 2.  
Как вы думаете, какие трудности ожидают учителей  при использовании 
материалов модуля 6?   
Группа 3.  
Какие рекомендации вы дадите учителям, чтобы успешно использовать 
материалы модуля 6?   
 
Ф. заранее предупреждает, что группы могут сделать презентацию в 
любой форме (с помощью рисунков, пантомимов, ролевых игр и т.д.). 
Работа в группах -15 мин. Презентация и обсуждение в общей группе - 
15 мин.  
 
Примечание: Во время тренинга для учителей задаются следующие 
вопросы вместо вышеуказанных вопросов:  
Группа 1.  
Какие успехи были достигнуты после использования материалов модуля 
6?  
Группа 2.  
Какие трудности были  при использовании материалов модуля 6?   
Группа 3.  
Какие рекомендации вы дадите учителям, чтобы успешно использовать 
материалы модуля 6?   
 

 
 
 
Флипчарты, 
маркеры по 
количеству 
групп, скотч. 
 
 
PP слайд 2 
 
. 
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9:45-10:00 
 
 
15 мин. 
 

 
Сессия 2. Цель, ожидаемые результаты и золотые правила тренинга 
по модулю 9. 
 
 1. Ф. представляет тему тренинга участникам и задает каждому 
участнику следующий вопрос: «Что вы ожидаете от сегодняшнего 
тренинга?». Нужно ответить на этот вопрос одним предложением.  
После получения ответов, Ф. выражает благодарность и знакомит 
участников с целью и ожидаемыми результатами тренинга.  
2. Ф. устанавливает золотые правила тренинга вместе с участниками. 
Предлагается установить не более 7 правил и следующие 2 правила 
обязательно должны быть включены: 
- Читать инструкцию тренинга во время сессии только по просьбе Ф. 
- Выключить или поставить на беззвучный режим телефон во время 
тренинга.  
 
Флипчарт, на котором написаны цель, ожидаемые результаты и золотые 
правила будет размещен на видном месте для участников. Ф. будет 
обращаться к нему во время тренинга.  
 

 
 
 
PP слайды 3-6 
 
«Цели и 
ожидаемые 
результаты 
тренинга» 

10:00 -10:20 
 
 
15 мин. 

Сессия 3. Как можно помочь учащимся стать успешными 
читателями? Первые исследования (мини лекции). 
 
1. Ф. обращается участникам тренинга с вопросом «Как можно помочь 
учащимся стать успешными читателями?» и проводит мозговой штурм 
и короткую дискуссию.  
2. После дискуссии, Ф. просит участников открыть 4-страницу модуля 9 
и прочитать тему «Как можно помочь учащимся стать успешными 
читателями? Первые исследования». 
3. После этого, Ф. проводит короткую дискуссию в общей группе и 
знакомит участников с выводами EGRA\SSME оценивания навыков 
чтения в начальных классах в рамках проекта «Время читать» и 
завершает сессию( PP слайды 8-10).  
  

 
 
Модуль 9. 
 
PP слайды 7-10 

 
10:20-10:40 

    

 

Кофе-брейк 

 
 
 

 
 
10:40-11:05 
 
25 мин. 

Сессия 4. Важность удобочитаемости классификации текстов. 
1. Ф. развешивает копии четырех текстов из литературных книг 1-4 
классов на четырех сторонах класса. Но, участники не должны знать о 
том, к какому классу относятся эти тексты. 
2. Ф. просит участников представить, что они сейчас нахоятся в галерее 
картин и прочитать эти тексты на стене.  
3. После того, как участники тренинга прочитают эти тексты, Ф. задает 
им следующие вопросы и проводит дискуссию: «Как вы думаете, к 
какому классу относятся предложенные текстов по уровню 
сложности?», «Почему вы так думаете?», «На каком основании вы так 
решили?», «Подходит ли уровень сложности этого текста этому 
классу?»  
5. После обсуждения делает презентацию о «важности удобочитаемости 
и классификации текстов» с использованием слайдов PP. 
6. После презентации Ф. попросит участников тренинга прочитать 
информацию этой сессии на страницах 6-9 модуля 9.  
 

Ксерокопии 4 
текстов 
(Приложени 2) 
 
 
PP слайды  
10-13 
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11:05 – 12:30 
 
1 час 25 
мин. 

Сессия 5.  Система классификации в Кыргызской Республике: 
определение уровней сложности материалов по чтению исходя из 
лингвистических параметров, содержания, оформления и дизайна 
книг.  
 
1. Ф. рассказывает об использовании комбинации критериев 
удобочитаемости и классификации для определения соответствия 
текстов разным уровням и классам и представляет следующую таблицу.  

Категория Критерии 
Лингвистические 
параметры 

Длина слов (количество букв и слогов) 
Частотность слов 
Количество слогов 
Длина предложений (в словах) 
Количество предложений/ страниц 

Содержание Соответствие стандартам 
Соответствие местной культуре 
Соответствие возрасту учащихся 
Наличие диалогов 
Наличие объяснений значений незнакомых слов 
Иллюстрации помогают понять текст 
Гендерное равенство 
Инклюзивность 

Оформление и дизайн 
книг 

Стиль и размер шрифта 
Выделение новых слов 
Оформление 
Длина 
Привлекательность иллюстраций 

 
При ознакомлении с таблицой Ф. использует слайды РР для каждого 
компонента оформления и дизайна книг и описывает их во время мини 
лекции, а также для закрепления пройденных материалов дает 
упражнения модуля 9 ( PP слайды 17 и 22. Компьютерная программа 
Word Calc будет показана на видео и обсуждена во время мини лекции 
по лингвистическим параметрам.  
 
2. Ф. просит участников прочитать информацию о лингвистических 
параметрах, содержании, об оформлении и дизайне книг в страницах 10-
18 модуля 9.  
3. После того, как участники прочитают информацию Ф. проводит 
дискуссию в общей группе и говорит: «вышеизложенные – параметры 
по лингвистике, содержанию и дизайну – объединены в общий 
автоматизированный инструмент. Данный инструмент включает в 
себя следующие компоненты: 

1. калкулятор слов – WordCalc –который представляет собой 
компьютерную программу, анализирующую лингвистические 
особенности текстов, включая количество и длину слов, 
количество и длину предложений, часто употребляемые слова и 
фразы в тексте, размер текста;  

2. содержание, включающее такие критерии, как соблюдение 
предметных стандартов, репрезентативность культуры, 
соответствие психолого-возрастным особенностям 
школьников, гендерное равенство, социальная инклюзия, 
диалоги; и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PP слайды 
 14-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модуль 9.  
Слайды PP 17-22 
 
 
Видео о 
компьютерной 
программе/ 
инструменте 
Word Calc 
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3. дизайн, включающий качество иллюстраций, размер шрифта и 
стиль, формат, эмоциональное воздействие и т. д. 

Наряду с этим Ф. подчеркивает, что нужно использовать 
вышеизложенный инструмент для определения соответствия текстов и 
материалов по чтению разным уровням и классам.   

12:30-13:30 
    

 Обед 
 

 

 
  13:30-13:45 
 
  15 мин.  
 
 

Разминка «Время читать» 
Участники разделяются на две группы и встают лицом к лицу. У 
каждого участника должна быть пара.  
1. Когда Ф. дает команду “1-класс”, пары, которые стоят лицом к лицу 
хлопают друг друга по ладони (дай пять). 
2. Когда Ф. дает команду «2-класс», они сделают приседание.  
3. Когда Ф. дает команду «3-класс», они подпрыгивают.  
4. Когда Ф. дает команду «4-класс», они крутятся на 360 градусов.  
5. Когда Ф. дает команду «Время читать», они крикнут «Yes!» 
показывая большой палец.  
Сначала Ф. дает команду по очереди, а потом постепенно дает команду 
быстрее и меняет их очередь. Участники должны постараться не сбиться 
с толку и правильно выполнять движения своей команды.   
 

 

 
13:45- 14:25 
 
    40 мин. 

Сессия 5.  Система классификации в Кыргызской Республике: 
определение уровней сложности материалов по чтению исходя из 
лингвистических параметров, содержания, оформления и дизайна 
книг. (Продолжение).  
На основе вышеизложенного инструмента,  Ф. вместе с общей группой 
участников проводит классифицикацию нескольких текстов для 
определения уровня сложности т.е. для выяснения к каким уровням того  
или иного класса подходят данные тексты.    
 
Примечание: При выполнении данного упражнения нужно учесть 
технические условия, например, для определения удобочитаемости 
текстов нужно использовать компьютерную программу Word Calc 
(если есть доступ к интернету) или заранее надо провести тексты 
через программу Word Calc и распечатать готовые матрицы текстов.  
 

 
Таблица 
комментариев к 
критериям 21-24 
страницы 
модуля 9.  
 
 
Два вида отска-
нированных 
материалов по 
чтению  
(Приложение 3) 
 
Матрицы 
текстов, 
проведенных 
через 
компьютерную 
программу Word 
Calc 
(Приложение 4).  
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14:25-14:45 
 
20 мин. 
 
 
 
. 

 
Сессия 6.  
Как учителя могут использовать инструмент классификации 
дополнительных материалов по чтению? 
Ф. сначала проводит дискуссию с участниками в общей группе по 
следующим вопросам, а потом сам делает презентацию: 

 Для чего используется инструмент классификации материалов по 
чтению? 

 Как или в каких случаях учителя могут использовать данный 
инструмент? 

Ф. ознакомит участников с порядком использования инструмента 
классификации материалов по чтению и проведет дискуссию.  
 

 
PP слайд 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стр. 42 
Приложение 2. 
Модуль 9.  

14:45-15:25 
 
40 мин.  
 

Сессия 7. Как учителя могут использовать классифицированные 
материалы? 
 
Ф. начинает сессию и проводит дискуссию на основе следующих 
пунктов. 

 Декодируемые книги  
 Большеформатные книги 
 Классифицированные книги  
 Информативные книги 
 Маркировка классифицированных книг 
 3 фактора при выборе книг  

 
После мини лекции, Ф. разделяет участников на 3 группы по 
следующим критериям: декодируемые книги, большеформатные книги, 
информативные книги. Ф. попросит эти группы рассмотреть следующие 
упражнения модуля 9 и сделать презентацию по этим упражнениям: 
 

 Упражнение 1, стр. 27-28 
 Упражнение 2, стр. 28- 29  
 Упражнение 4, стр. 31- 35 33 

 
Ф. заранее напоминает, что группы могут сделать презентацию в любой 
форме (с помощью рисунков, пантомимов, ролевых игр и т.д.) Во время 
презентации групп Ф. должен наблюдать и дать направление.   
Работа в группах -15 мин. Презентация и обсуждение в общей группе - 
15 мин. 

 
РP слайды 24-
25, флипчарты, 
маркеры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:25-15:45 
 Кофе-брейк 

 

 
 

15:45-16:25 
  40 мин. 

Обсуждение инструкций для национальных тренеров.  
 
Ф. проводит следующие шаги: 
 

 Каждый участник самостоятельно знакомится с двумя 
инструкциями по модулю 9 (для учителей и для школьных 
администраций/библиотекарей). 

 Совместно обсуждают сходства и особенности инструкций для 
руководителей школи библиотекарей.  
 

Примечание: Во время тренинга для учителей, вместо данной сессии 

Инструкции для 
учителей, 
школьных 
администраций и 
библиотекарей 
 
PP слайд 26 
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показывается видео по теме «Понимание прочитанного». 
 

16:25- 17:00 
  35 мин. 

Рефлексия.  
Ф. задает два следующих вопроса:  

1. Что было понятно на тренинге? 
2. Что было непонятным?  
3. Вопросы-ответы.  

 
PP слайд 26 
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Приложение 1 

Упражнение «Прочтите пожалуйста»  

 

1 
Прочтите, пожалуйста, словно манасчи рассказывает эпос «Манас».  

 

2 
Прочтите, пожалуйста, напевая под мелодию Вашей любимой песни.  

 

3 
Прочтите, пожалуйста, в стиле рэп.  

 

4 
Прочтите, пожалуйста, звонким голосом.  

 

5 
Прочтите, пожалуйста, тонким голосом.  

 

6 
Прочтите, пожалуйста, очень быстро.    

 

7 
Прочтите, пожалуйста, очень медленно.  

 

8 
Прочтите, пожалуйста,  танцуя «кара жорго». 

 

9 
Прочтите, пожалуйста, играя футбол. 

 

 

10 
Прочтите, пожалуйста, делая вид, что едете на автобусе. 
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11 
Прочтите, пожалуйста, с широко открытыми глазами.  

 

 

12 
Прочтите, , пожалуйста,  смеясь.  
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Приложение 2  

1-класс 

 

  Сердитый Дог Буль 
      Дог Буль всегда рычал. 
      Кого ни увидит – сразу свои зубы скалит. 
И глаза таращит. Чтобы его все боялись. Подзывает он как-то 
к себе Утёнка: 

- У тебя много др-р-рузей? 
- Мно-го! Вот считай: Цыплёнок, Корова, Козленок, Поросё... 
- Хватит, - перебил Дог Буль. – ты скажи мне лучше, почему это 

так получается!? У тебя, такого крошечного и слабенького, 
столько друзей! А у меня, такого большого, храброго и 
сильного, нет ни одного? 

- Вот ещё! – замахал крылышками Утёнок. – Кто же согласится 
дружить с таким зл...  и вре... пс.., - только и смог услышать 
Дог Буль. 
       А вы, ребята, как думаете, что пропищал Утёнок, убегая? 
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2-класс 

 

Боровик, или белый гриб 
      Ты нашёл гриб-боровик. Положил его в корзину и 
хотел уже идти дальше. Вдруг – стоп! Ещё один 
виднеется в траве. Оглянулся – ещё! Нет, уходить 
отсюда рано. Посмотри-ка вокруг внимательно. Белый 
гриб редко растёт в одиночку. Почему? Сейчас 
узнаешь. 
      Многие люди думают, что грибы, которые мы 
срываем, — это самостоятельные растения. Ничего 
подобного! Большая часть растения находится под 
землёй. Это – грибница. Длинные, почти невидимые 
нити грибницы протянулись от гриба к грибу иногда 
на многие метры. А раз на одной грибнице может быть 
несколько грибов, значит, где-то недалеко от первого 
боровика найдёшь ещё грибы боровики. 
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3-класс 

Добрый Клён 

     Весной возле молодого Клёна появился Росток. Тянулся он 
вверх быстро, но был такой хилый, что Клён сказал ему:  

       - Держись за меня, тогда и ты солнце увидишь! 
        - Спасибо! – прошептал Росток. – Я никогда не забуду этого. 
Будем друзьями. 
         Росток быстро набирал силы, тянулся вверх и вскоре добрался 
до верхушки Клёна. Тонкие ветки Ростка мелкой листвой крепко 
оплели ствол. Клён почувствовал, что новый сосед сжимает его, не 
даёт расти. Но терпел. И только когда ему стало совсем худо, 
попросил своего ползучего приятеля: 
        - Слушай, ты не даёшь мне дышать... Не пора ли тебе самому 
расти? Не всё же время за меня цепляться?! 

       И тогда сосед зашелестел своей мелкой листвой: 
       - Эх ты, Клён! Ты даже не спросил, кто я такой. Тот, кто 
помогает мне, сам погибает... Я, я... 

       Но он не успел договорить. К Клёну подошли мальчишки. 
Посмотрели на него и встревожились: 

        Надо спасать деревце. И срезали Плющ. 
        Добрый Клён опять зашумел ветвями, зазеленел. 
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4-класс 

Снег 

     Великолепен был вид зимней природы. Мороз выжал влажность из древесных 
сучьев и стволов, и кусты, и деревья, даже камыши и высокие травы опушились 
блестящим инеем, по которому безвредно скользили солнечные лучи, осыпая их 
только холодным блеском алмазных огней. Красны, ясны и тихи стояли короткие 
зимние дни, похожие, как две капли воды, один на другой, а как-то невесело, 
беспокойно становилось на душе, да и народ приуныл. Болезни, безветрие, бесснежие, 
и впереди бескормица для скота. Как тут не приуныть? 

     Все молились о снеге, как летом о дожде, и вот, наконец, пошли  косички по небу, 
мороз начал сдавать, померкла ясность синего неба,  потянул западный ветер, и пухлая 
белая туча, незаметно надвигаясь, заволокла  со всех сторон горизонт. Как будто 
сделав свое дело, ветер опять утих, и благодатный снег начал прямо, медленно, 
большими клочьями опускаться на землю.  

     Радостно смотрели крестьяне на порхающие в воздухе пушистые снежинки, 
которые, сначала порхая и кружась, опускались на землю. Снег начал идти с 
деревенского раннего обеда, шел беспрестанно, час от часу гуще и сильнее.  Я всегда 
любил смотреть на тихое падение или ощущение снега. Чтобы вполне насладиться 
этой картиной, я вышел в поле, и чудное зрелище представилось глазам моим: все 
безграничное пространство вокруг меня представляло вид снежного потока, будто 
небеса разверзлись, рассыпались снежным пухом и наполнили весь воздух движением 
и поразительной тишиной. Наступали длинные зимние сумерки; падающий снег 
начинал закрывать все предметы и белым мраком одевал землю... 

          Я воротился домой, но не в душную комнату, а в сад и наслаждением ходил по 
дорожкам, осыпаемый снежными хлопьями. Засветились огоньки в крестьянских 
избах, и бледные лучи легли поперек улицы; предметы смешались, утонули в 
потемневшем воздухе. Я вошел в дом, но и там долго стоял у окошка, стоял до тех 
пор, покуда уже нельзя было различить опускающихся снежинок... 

                                                              Сергей Аксаков 
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Приложение 3 
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ЗАГАДКИ ЧИНАРЫ 

У Чинары большие глаза, а косички маленькие, короткие. 

Чинара живёт в столице Киргизии, на большой улице в новом доме. В доме пять этажей и номер 
дома - пять. Чинара живёт в квартире на пятом этаже. 

  А сколько лет Чинаре, вы знаете? Тоже пять. 

- Я большая, - говорит Чинара. - Почему я не иду в детский сад? 

Но мама с папой говорят так: 

- Сейчас зима. Холодно. Потом будет весна. Снег в горах Ала-Тоо растает. К тому времени и волосы у 
тебя отрастут. Весной мы заплетём тебе косички, завяжем их лентами, наденем самое красивое платье и 
отведем тебя в детский сад. А пока ты выучи побольше сказок и стихов, танцевать научись, как 
настоящая балерина. А то не примут тебя в детский сад. 

Чинаре не терпится. Она то и дело поглядывает в окно, не тает ли снег. 

Когда снег растает, наступит весна: зацветут цветы и созреет клубника. Только тогда Чинара пойдет в 
детский сад. Наверное она наденет новое платье и белые туфельки.  

И Чинара начинает считать на пальцах, сколько осталось дней. Только пальцев не хватает. Долго ждать 
Чинаре. 

Однажды мама сказала: 

- Мы с папой уйзжаем в Москву, а ты пока поживешь с бабушкой. Мы скоро вернемся.  

Бабушка приехала из дальнего аила в город, чтобы побыть с внучкой. Это хорошо! Чинара уже 
соскучилась по бабушке: они видятся редко. 
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Днем Чинара повела бабушку в сквер около дома. Там она, как всегда, играла с киргизскими и русскими 
ребятами. А бабушка сидела на скамейке и смотрела на ребят. Играть бабушка не умеет, да и старенькая 
она. 

Когда они пошли в магазин, бабушка с удовольствием выпила стакан виноградного сока. И Чинара 
выпила. 

- Ты хорошая! – похвалила бабушку Чинара. – А то мама не любит виноградный сок. Мама абрикосовый 
любит, а он такой невкусный.  
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Бабушка была очень довольна, что Чинара похвалила её, и на радостях купила внучке печенья. 
Но вечером Чинара впервые поспорила с бабушкой. 
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В девять часов Чинара пошла в спальню. Она сняла со своей кровати покрывало и стала стелить 
постель. А бабушка уже тут как тут. 

- Что это ты делаешь, стрекоза? - удивилась она. - Неужели ты собираешься спать здесь одна? 

И, взяв Чинару за руку, бабушка повела её в столовую. На полу Чинара увидела расстеленные 
одеяла, на одеялах, ближе к стене, лежали подушки - всё было так, как будто бабушка и не уезжала из 
своего родного аила. 

- Я постелила нам с тобой здесь, - сказала бабушка,- нельзя тебе спать одной. 

- Не буду я спать на полу,- сказала Чинара. - Я всегда сплю одна, в своей кровати. 

Бабушка огорчилась: 

- Любимая моя стрекоза! Как я тебя, такую маленькую, оставлю одну в огромной комнате? Вдруг 
придут с улицы злые духи! 

Но Чинара не испугалась. 

- А у нас нет никаких злых духов! - весело сказала она. - И бабушка перед сном не должна внучку 
пугать. 

«Может быть, бабушка сама боится спать одна?»- вдруг подумала девочка и снова повела 
бабушку в спальню. 

- А ты ложись сюда! - показала она на мамину кровать. - Здесь тебе не будет страшно... 

- Что ты, что ты! - возразила бабушка. - Как можно! 

- А я не могу спать на полу! - сказала Чинара. - Это нехорошо. У нас никто не спит на полу. 

- У вас!.. У вас!..- сердилась бабушка. - Ах ты, стрекоза, я на тебя обиделась. Забирай ключи и 
оставайся одна, а я поеду домой! 

И, обиженно отвернувшись, бабушка вытащила из кармана ключи от квартиры и кинула их 
Чинаре. 

Чинара бросилась за бабушкой, схватилась за широкий подол её платья: 

- Не надо! Не уезжай! 

- Ну ладно, стрекоза, ладно! Не уеду. Ложись, ложись... 

Ничего не поделаешь! Пришлось Чинаре, не раздеваясь, устроиться рядом с бабушкой на полу. А 
бабушка радовалась, что настояла на своём. Она обняла внучку и стала баюкать её, приговаривая: 

- Спи, моя стрекоза! Набегалась за день, устала, отдохнуть пора моей маленькой! 

Чинара прикрыла глаза и сделала вид, что спит. Но спать ей почему-то вовсе не хотелось. Да и 
неудобно было на полу. 

- Чудная какая! - сказала Чинара. - Разве большую девочку баюкают? Бабушка перед сном должна 
рассказывать внучке сказки. Расскажи мне хорошую сказку. 

Бабушка погладила её по голове: 

- Старый человек быстро забывает сказки. 

- А ты вспомни, бабушка! - попросила Чинара. 

- Ну ладно, ладно! До завтра я постараюсь вспомнить какую-нибудь сказку,- пообещала бабушка. - А 
сейчас давай спать, моя стрекоза. Хорошо? 
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- Тогда я тебе сейчас сама расскажу, - обрадовалась Чинара. - Я знаю много-много сказок. 

- Ну расскажи, стрекоза, - Согласилась бабушка. 
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- Сейчас! Только с какой же начать? Ну, слушай. Жила-была балерина... 

- Кто-кто? - не поняла бабушка, 

- Неужели ты не знаешь? Ну тогда пойдём... Сейчас покажу. 

Чинара быстро вскочила, зажгла свет и за руку потащила бабушку к радиоприёмнику. Она 
включила приёмник и, не дожидаясь, пока зазвучит музыка, закружилась по комнате: 

- Я балерина! Видишь? Я балерина! 

Но, когда приёмник нагрелся вместо музыки в нём прозвучал голос диктора из далёкой Москвы. 

Чинара несколько раз повернула рычажок приёмника, но музыки всё не было. 

- Закрой свою балерину, - сказала бабушка, показывая на приёмник.- Давай ложиться, стрекоза! 

Они опять улеглись на своих одеялах, и вскоре Чинара заснула. А бабушка ещё долго вздыхала, 
старалась вспомнить хотя бы одну сказку. Но сказки на память не шли. 

«Ничего, -подумала бабушка. -Глядишь, завтра Чинара и позабудет...» 

Но Чинара не забыла. Как проснулась утром, так и вспомнила: 

- Бабушка! А сказка? Ты обещала... 

- Не знаю я сказок, стрекоза,- призналась бабушка. - Вот разве загадку тебе загадать? Когда мне было 
столько лет, сколько тебе, мать всегда загадывала нам у очага загадки. 

- А что такое очаг? 

- В очаге огонь люди держали. Это вроде печки. Вам очаг не нужен, - сказала бабушка.- На кухне у вас 
плита, а в комнате горячая вода по трубам бежит. Так хочешь загадку? 

Чинара кивнула головой. 

- А загадка такая, - сказала бабушка.- Бежит с горки девочка в красном платьице. Что это такое? 

Чинара подбежала к окну. 

- Где? С какой горки? - спросила она. 

Бабушка рассмеялась: 

- Да это ведь не сказка, а загадка такая! Ты отгадывай! 

- Ладно! - согласилась Чинара и задумалась. Но опять не выдержала: - Ну и пусть бежит, а потом что? 
Куда она побежала? В школу или в детский сад? А может, в кино? 

- О, какая ты смешная, стрекоза! - сказала бабушка. - Это загадка. Ты отгадывай! Бежит с горки 
девочка в красном платьице. Что это? Это кровь, что из носу бежит. Поняла? 

- Кровь? У кого идёт кровь? Я не вижу, - недоумевала Чинара. 

«На словах, видно, не объяснишь», - решила бабушка. 

Пришлось объяснять руками. 

- Вот это мой нос, - сказала она. - Верно? 

- Верно, - подтвердила Чинара. 
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- Он похож на горку. Верно? 

- Верно, - согласилась Чинара. 
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- А если из носу идёт кровь, то она похожа на девочку в красном платье. Верно? 

- Верно, - сказала Чинара.- Ой, как интересно! А теперь ещё загадай загадку. Я обязательно теперь 
отгадаю! 

- Хорошо! Снаружи камень, а внутри еда. Что это такое? - спросила бабушка. 

-  Камень и еда. Вот интересно! - сказала Чинара. - Только что же это? Скажи, бабушка, что это такое. 
А потом я сама буду отгадывать. 

Бабушка пошла на кухню и сейчас же вернулась, что-то пряча в руке. 

- Вот тебе отгадка. Посмотри, - сказала она. На её ладони лежал орех. 

- А я не люблю орехи, - призналась Чинара. 

- Не люби, пожалуйста! Зачем любить? Ты посмотри лучше, - предложила бабушка.- Это и есть 
«снаружи камень, а внутри еда». Поняла? 

Чинара наморщила лоб: 

- А почему камень? Где еда? 

Бабушка щёлкнула по скорлупе ореха пальцем: 

- Вот снаружи орех твёрдый, как камень. Ты рукой его потрогай. 

- Вижу. 

Бабушка расколола скорлупу и вынула зерно: 

- А вот и еда. Видишь? 

- Вижу. Ой, какая ты умная, бабушка! - воскликнула Чинара. - До чего же интересная загадка!  

С этих пор Чинара всё на свете забыла. 

Ни про сказки не вспоминала, ни про танцы. Только одни загадки у нее на уме. Ходит по квартире, 
смотрит на вещи и загадки про них придумывае. 

-Сверху блестит, на меня глядит. 

Что это? - спросила она, показывая на зеркало. 

 -Ой, как трудно! - воскликнула бабушка.  

 -Никак не отгадать мне. 

 -Это зеркало, зеркало! – закричала Чинара. 

 -Ну и умница ты у меня, стрекоза! – похвалила внучку бабушка. 

 А Чинара уже сбегала на кухню и вернулась оттуда с новой загадкой: 

 -Горит без дров – обед готов! Что это? 

 -Неужели плита? – спросила бабушка. 

 -Плита, плита газовая! – закричала Чинара. – Хорошо отгадала… Напишу письмо, нарисую заодно. 
На чём? – спросила она. 

 -На бумаге, - поспешила ответить бабушка. 

 -Верно! – сказала Чинара. 

 Она подбежала к буфету. 
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 -Сделан из дерева, стоит у стены, а в нём чашки видны. Что это? – спросила она.  

 Бабушка смутилась. Что это, она знала, а как называется – нет. Сундуком не назовёшь, комодом – 
тоже. Ящиком – тем более. 

 -Как же это?.. Ну, вот это самое!.. – вспоминала бабушка забытое трудное слово. – Подскажи мне, 
стрекоза, подскажи! 

 -Э-э-э! Хитрая! – засмеялась Чинара. – Ты отгадай сама! Ну вот же он, вот! Скажи!  
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  Не могу! - призналась бабушка. 

Раньше у нас не было таких вещей. 
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- Буфет, буфет! -закричала Чинара. - Очень просто: буфет!  

Так и повелось. Каждый день придумывала Чинара новые загадки, а если бабушка чего-то не 
знала, то внучка вместе с ней долго повторяла незнакомые слова. Научилась старая бабушка говорить и 
«телефон», и «электричество», и «автомобиль», «пылесос», и даже такое трудное слово - «телевизор». 

А однажды в их квартире раздался звонок. 

Чинара побежала к двери и вернулась с каким-то листком бумаги в руке. 

- Новая загадка! - закричала она. 

Простая бумажка, а за ней мама с папой едут. Что это такое? 

- Письмо, - сказала бабушка. 

  Телеграмма, - поправила Чинара. 

Давай вместе скажем: те-ле-грам-ма. 

- Те-ле-грам-ма! - повторила бабушка. 

- Мне почтальон её прочёл, - сказала Чинара - Здесь написано, что завтра утром мама с папой 
прилетают на самолете из Москвы. Как приедут, мы им все наши загадки загадаем. Хорошо?  

-  Хорошо, стрекоза, - согласилась 6абушкa - Много у тебя загадок, много счастья. Я семьдесят лет на 
свете прожила, а только две загадки помню. А ты и в пять лет столько знаешь, что мне и не перечесть. 
Сейчас другое время. Верно люди говорят: не тот много знает, кто много прожил, а тот, кто много 
видел, кто учился много. 

 А Чинара слушала бабушку и смотрела в окно. Кто знает, о чём она думала? Может, новую загадку 
сочиняла – про самолёт, на котором папа с мамой прилетят завтра. Всё может быть… 

 

 

 

 

 

Загадки Чинары 
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Приложение 4 
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Азимкан Орозов 

Сорок звезд 

 

Маленькая Айсалкын – любознательная девчонка с заплетенными черными косичками, 
украшенными большим белым бантиком, - любит подражать своему брату Даиру. Когда он 
садится за уроки, она берёт свой букварь, открывает его, водит пальцем по строчкам и 
старательно что-то шепчет про себя, будто читает. Но читать Айсалкын ещё не умеет, она 
знает всего лишь несколько букв. Зато умеет считать до ста! Никто из её подружек не может 
похвалиться т.ем же. 

А ещё Айсалкын любит смотреть на ночное небо. 

Летом она со своей мамой спит в небольшом фруктовом садике, где растут яблони, алыча, 
малина и чёрная смородина. Воздух чистый, прохладный, каждый кустик дышит свежестью. 
А над головой - высокое чёрное небо и россыпь ярких светлячков. Это звёзды. Их становится 
тем больше, чем сильней сгущаются на дворе сумерки. 

Брат Дайр давно спит в доме на тёплой кровати. Отца нет - по ночам он сторожит колхозный 
сад. Рядом спит уставшая за день в хлопотах мать, а Айсалкын не спится. 

Вот пролетел над головой самолёт. Его огоньки сразу отличишь от звёзд в тёмном небе - они 
ближе, ярче и быстрее движутся по небу, чем звёзды. Огни самолёта не спутаешь ни с чем, да 
и рокот мотора слышен. 

А звёзд на небе становится всё больше и больше будто кто-то зажигает и зажигает их в 
вышине одну за другой. Их так много - ни за что не перечесть! И все такие яркие, сияющие, 
улыбаются с высоты и приветливо подмигивают. 

Мигнула одна, вторая, третья. 

- Четвёртая, пятая, шестая, - шепчет про себя Айсалкын. Она и не заметила, что начала 
считать звёзды. Сколько их на небе? 

Неожиданно одна из звёзд, оставляя за собой яркий след, понеслась куда-то - упала. Вслед за 
ней ещё одна прочертила светлую строчку на чёрном небосводе. 

Упавшие звёзды стали настоящим открытием Айсалкын. Девочка терялась в догадках: 
почему падают с неба звёзды? Что будет, если одна упадёт на землю? А может, это ракета 
летит, и вовсе не звезда падает? 

Вопросов было много, и никто не мог ответить ей на них. Мама спала рядышком - не будить 
же её! 

Вдруг Айсалкын вспомнила бабушку Айнаш. 

- Звёзды считать нельзя, - как-то сказала бабушка Айсалкын. 

- Почему? - спросила девочка и с любопытством уставилась на бабушку. 

- Так говорят старые люди, ответила бабушка. - Кто насчитает сорок звёзд - умрёт. 

Почему умрёт, Айсалкын не поняла - бабушка не стала объяснять ей. 
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Девочка вспомнила разговор с бабушкой, и ей не интересно стало смотреть на звёзды. Они 
вдруг поблёкли и тревожно замигали, будто старались спрятаться друг за дружку. 

Бабушку ослушаться нельзя: запрет есть запрет. А вдруг что-нибудь произойдёт страшное на 
самом деле, если она будет продолжать считать звёзды? 

 - Может, посчитать до тридцати и остановиться? - уговаривала сама себя Айсалкын. Эта 
мысль обрадовала её. 

- Раз, два, три, четыре, - снова начала она и так досчитала до тридцати. Тридцати двух. 
Тридцати пяти. 

Всё, дальше считать нельзя - опасно! Пора спать. 

«Спи, Айсалкын», - приказывала она себе, но сон не шёл к ней. На неё с небесной высоты 
хитро посматривали звёзды. 

- Трусиха! - кричали они. - Айсалкын - трусиха! - И дрожали от смеха: - Ай-ай! И не стыдно? 

А может, это смеются вовсе и не звёзды? А грустно улыбается бабушка Айнаш? Наговорила 
всякое, решила испытать её? 

Хитрые звёзды, хитрая бабушка Айнаш. 

Айсалкын вдруг решилась и храбро принялась за своё: 

Раз, два, три. 

И так досчитала до тридцати девяти. Теперь осталось назвать только одну цифру. Перед нею 
Айсалкыностановилась, как перед обрывом - упадёшь вниз, разобьёшься! 

На неё пытливо смотрела яркая звезда. А может, это опять не звезда, а бабушка Айнаш 
одобрительно кивает головой? 

- Сорок, - произнесла тихо девочка и вся замерла в ожидании. 

Прошла минута, другая. Айсалкын пошевелила руками, ногами - жива. 

- Сорок! - теперь уже громко и с вызовом крикнула девочка. Ждала. Миг, другой. 

- Сорок! - разнёсся по фруктовому саду в ночной тишине радостно возбуждённый детский 
голос, и эхо его унеслось к небу, к звёздам. 

Потревоженная криком, проснулась мать, приподнялась на локте: 

- Что с тобой, Айсалкын? Ты кричишь. 

- Всё хорошо, мама, - радостно, захлёбываясь от счастья, говорила Айсалкын и обняла мать, 
прижалась к ней. - Мне так хорошо! 

Вскоре мать и дочь притихли, успокоились. С высоты на них лили свой приветливый 
немеркнущий свет ночные звёзды. 

Спала в эту ночь Айсалкын долго и безмятежно. 

Когда проснулась, солнце стояло уже высоко. 

- Ты кричала сегодня ночью, - сказала мать. - Испугалась чего-нибудь? Больше не будем 
спать в саду - перейдём в дом. 
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- Что ты, мама! Мне так нравится спать в саду, - возразила Айсалкын и попросила: - 
Останемся здесь, хорошо? А кричала я знаешь почему? - Она крепко зажмурилась, решала: 
открывать свою тайну или нет? Попадёт ещё. - Ночью я считала звёзды до сорока. 

- Ну и что? - не поняла мать. 

- Как ну и что? - удивилась Айсалкын. - А бабушка Айнаш говорила: «Кто сосчитает звёзды 
до сорока, тот умрёт». А я, видишь, жива! 

- Глупышка ты моя миленькая, - сказала растроганно мать и погладила её по пухлой, розовой 
ото сна щёчке. 

Айсалкын улыбалась. 
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Приложение 4 

ЗАГАДКИ ЧИНАРЫ 
 
У Чинары большие глаза, а косички маленькие, короткие. Чинара живёт в столице Киргизии, на 
большой улице в новом доме. В доме пять этажей и номер дома - пять. Чинара живёт в квартире на 
пятом этаже. А сколько лет Чинаре, вы знаете? Тоже пять. - Я большая, - говорит Чинара. - Почему я 
не иду в детский сад? Но мама с папой говорят так: - Сейчас зима. Холодно. Потом будет весна. Снег 
в горах Ала-Тоо растает. К тому времени и волосы у тебя отрастут. Весной мы заплетём тебе 
косички, завяжем их лентами, наденем самое красивое платье и отведем тебя в детский сад. А пока 
ты выучи побольше сказок и стихов, танцевать научись, как настоящая балерина. А то не примут 
тебя в детский сад. Чинаре не терпится. Она то и дело поглядывает в окно, не тает ли снег. Когда 
снег растает, наступит весна: зацветут цветы и созреет клубника. Только тогда Чинара пойдет в 
детский сад. Наверное, она наденет новое платье и белые туфельки. И Чинара начинает считать на 
пальцах, сколько осталось дней. Только пальцев не хватает. Долго ждать Чинаре. Однажды мама 
сказала: - Мы с папой уйзжаем в Москву, а ты пока поживешь с бабушкой. Мы скоро вернемся. 
Бабушка приехала из дальнего аила в город, чтобы побыть с внучкой. Это хорошо! Чинара уже 
соскучилась по бабушке: они видятся редко. Днем Чинара повела бабушку в сквер около дома. Там 
она, как всегда, играла с киргизскими и русскими ребятами. А бабушка сидела на скамейке и 
смотрела на ребят. Играть бабушка не умеет, да и старенькая она. Когда они пошли в магазин, 
бабушка с удовольствием выпила стакан виноградного сока. И Чинара выпила. - Ты хорошая! – 
похвалила бабушку Чинара. – А то мама не любит виноградный сок. Мама абрикосовый любит, а он 
такой невкусный. Бабушка была очень довольна, что Чинара похвалила её, и на радостях купила 
внучке печенья. Но вечером Чинара впервые поспорила с бабушкой. В девять часов Чинара пошла в 
спальню. Она сняла со своей кровати покрывало и стала стелить постель. А бабушка уже тут как тут. 
- Что это ты делаешь, стрекоза? - удивилась она. - Неужели ты собираешься спать здесь одна? И, взяв 
Чинару за руку, бабушка повела её в столовую. На полу Чинара увидела расстеленные одеяла, на 
одеялах, ближе к стене, лежали подушки - всё было так, как будто бабушка и не уезжала из своего 
родного аила. - Я постелила нам с тобой здесь, - сказала бабушка, - нельзя тебе спать одной. - Не 
буду я спать на полу, - сказала Чинара. - Я всегда сплю одна, в своей кровати. Бабушка огорчилась: - 
Любимая моя стрекоза! Как я тебя, такую маленькую, оставлю одну в огромной комнате? Вдруг 
придут с улицы злые духи! Но Чинара не испугалась. - А у нас нет никаких злых духов! - весело 
сказала она. - И бабушка перед сном не должна внучку пугать. «Может быть, бабушка сама боится 
спать одна?»- вдруг подумала девочка и снова повела бабушку в спальню. - А ты ложись сюда! - 
показала она на мамину кровать. - Здесь тебе не будет страшно... - Что ты, что ты! - возразила 
бабушка. - Как можно! - А я не могу спать на полу! - сказала Чинара. — Это нехорошо. У нас никто 
не спит на полу. - У вас!.. У вас!..- сердилась бабушка. - Ах ты, стрекоза, я на тебя обиделась. 
Забирай ключи и оставайся одна, а я поеду домой! И, обиженно отвернувшись, бабушка вытащила из 
кармана ключи от квартиры и кинула их Чинаре. Чинара бросилась за бабушкой, схватилась за 
широкий подол её платья: - Не надо! Не уезжай! - Ну ладно, стрекоза, ладно! Не уеду. Ложись, 
ложись... Ничего не поделаешь! Пришлось Чинаре, не раздеваясь, устроиться рядом с бабушкой на 
полу. А бабушка радовалась, что настояла на своём. Она обняла внучку и стала баюкать её, 
приговаривая: - Спи, моя стрекоза! Набегалась за день, устала, отдохнуть пора моей маленькой! 
Чинара прикрыла глаза и сделала вид, что спит. Но спать ей почему-то вовсе не хотелось. Да и 
неудобно было на полу. - Чудная какая! - сказала Чинара. - Разве большую девочку баюкают? 
Бабушка перед сном должна рассказывать внучке сказки. Расскажи мне хорошую сказку. Бабушка 
погладила её по голове: - Старый человек быстро забывает сказки. - А ты вспомни, бабушка! - 
попросила Чинара. - Ну ладно, ладно! До завтра я постараюсь вспомнить какую-нибудь сказку, - 
пообещала бабушка. - А сейчас давай спать, моя стрекоза. Хорошо? - Тогда я тебе сейчас сама 
расскажу, - обрадовалась Чинара. - Я знаю много-много сказок. - Ну расскажи, стрекоза, - 
Согласилась бабушка. - Сейчас! Только с какой же начать? Ну, слушай. Жила-была балерина... - Кто-
кто? - не поняла бабушка, - Неужели ты не знаешь? Ну тогда пойдём... Сейчас покажу. Чинара 
быстро вскочила, зажгла свет и за руку потащила бабушку к радиоприёмнику. Она включила 
приёмник и, не дожидаясь, пока зазвучит музыка, закружилась по комнате: - Я балерина! Видишь? Я 
балерина! Но, когда приёмник нагрелся вместо музыки в нём прозвучал голос диктора из далёкой 
Москвы. Чинара несколько раз повернула рычажок приёмника, но музыки всё не было. - Закрой 
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свою балерину, - сказала бабушка, показывая на приёмник. - Давай ложиться, стрекоза! Они опять 
улеглись на своих одеялах, и вскоре Чинара заснула. А бабушка ещё долго вздыхала, старалась 
вспомнить хотя бы одну сказку. Но сказки на память не шли. «Ничего, -подумала бабушка. -
Глядишь, завтра Чинара и позабудет...» Но Чинара не забыла. Как проснулась утром, так и 
вспомнила: - Бабушка! А сказка? Ты обещала... - Не знаю я сказок, стрекоза, - призналась бабушка. 
— Вот разве загадку тебе загадать? Когда мне было столько лет, сколько тебе, мать всегда 
загадывала нам у очага загадки. - А что такое очаг? - В очаге огонь люди держали. Это вроде печки. 
«Вам очаг не нужен», —сказала бабушка. - На кухне у вас плита, а в комнате горячая вода по трубам 
бежит. Так хочешь загадку? Чинара кивнула головой. - А загадка такая, - сказала бабушка. - Бежит с 
горки девочка в красном платьице. Что это такое? Чинара подбежала к окну. - Где? «С какой горки?» 
—спросила она. Бабушка рассмеялась: - Да это ведь не сказка, а загадка такая! Ты отгадывай! - 
Ладно! - согласилась Чинара и задумалась. Но опять не выдержала: - Ну и пусть бежит, а потом что? 
Куда она побежала? В школу или в детский сад? А может, в кино? - О, какая ты смешная, стрекоза! - 
сказала бабушка. — Это загадка. Ты отгадывай! Бежит с горки девочка в красном платьице. Что это? 
Это кровь, что из носу бежит. Поняла? - Кровь? У кого идёт кровь? Я не вижу, - недоумевала Чинара. 
«На словах, видно, не объяснишь», - решила бабушка. Пришлось объяснять руками. - Вот это мой 
нос, - сказала она. - Верно? - Верно, - подтвердила Чинара. - Он похож на горку. Верно? - Верно, - 
согласилась Чинара. - А если из носу идёт кровь, то она похожа на девочку в красном платье. Верно? 
- Верно, - сказала Чинара.- Ой, как интересно! А теперь ещё загадай загадку. Я обязательно теперь 
отгадаю! - Хорошо! Снаружи камень, а внутри еда. «Что это такое?» —спросила бабушка. - Камень и 
еда. «Вот интересно!» —сказала Чинара. - Только что же это? Скажи, бабушка, что это такое. А 
потом я сама буду отгадывать. Бабушка пошла на кухню и сейчас же вернулась, что-то пряча в руке. 
— Вот тебе отгадка. «Посмотри», —сказала она. На её ладони лежал орех. - А я не люблю орехи, - 
призналась Чинара. - Не люби, пожалуйста! Зачем любить? Ты посмотри лучше, - предложила 
бабушка. — Это и есть «снаружи камень, а внутри еда». Поняла? Чинара наморщила лоб: - А почему 
камень? Где еда? Бабушка щёлкнула по скорлупе ореха пальцем: — Вот снаружи орех твёрдый, как 
камень. Ты рукой его потрогай. - Вижу. Бабушка расколола скорлупу и вынула зерно: - А вот и еда. 
Видишь? - Вижу. Ой, какая ты умная, бабушка! - воскликнула Чинара. - До чего же интересная 
загадка! С этих пор Чинара всё на свете забыла. Ни про сказки не вспоминала, ни про танцы. Только 
одни загадки у нее на уме. Ходит по квартире, смотрит на вещи и загадки про них придумывае. -
Сверху блестит, на меня глядит. «Что это?» —спросила она, показывая на зеркало. -Ой, как трудно! - 
воскликнула бабушка. -Никак не отгадать мне. — Это зеркало, зеркало! – закричала Чинара. -Ну и 
умница ты у меня, стрекоза! – похвалила внучку бабушка. А Чинара уже сбегала на кухню и 
вернулась оттуда с новой загадкой: -Горит без дров – обед готов! Что это? -Неужели плита? – 
спросила бабушка. -Плита, плита газовая! – закричала Чинара. – Хорошо отгадала… Напишу письмо, 
нарисую заодно. «На чём?» —спросила она. -На бумаге, - поспешила ответить бабушка. -Верно! – 
сказала Чинара. Она подбежала к буфету. -Сделан из дерева, стоит у стены, а в нём чашки видны. 
«Что это?» —спросила она. Бабушка смутилась. Что это, она знала, а как называется – нет. Сундуком 
не назовёшь, комодом – тоже. Ящиком – тем более. -Как же это?.. Ну, вот это самое!.. – вспоминала 
бабушка забытое трудное слово. – Подскажи мне, стрекоза, подскажи! -Э-э-э! Хитрая! – засмеялась 
Чинара. – Ты отгадай сама! Ну вот же он, вот! Скажи! Не могу! - призналась бабушка. Раньше у нас 
не было таких вещей. - Буфет, буфет! -закричала Чинара. - Очень просто: буфет! Так и повелось. 
Каждый день придумывала Чинара новые загадки, а если бабушка чего-то не знала, то внучка вместе 
с ней долго повторяла незнакомые слова. Научилась старая бабушка говорить и «телефон», и 
«электричество», и «автомобиль», «пылесос», и даже такое трудное слово - «телевизор». А однажды 
в их квартире раздался звонок. Чинара побежала к двери и вернулась с каким-то листком бумаги в 
руке. - Новая загадка! - закричала она. Простая бумажка, а за ней мама с папой едут. Что это такое? - 
Письмо, - сказала бабушка. Телеграмма, - поправила Чинара. Давай вместе скажем: те-ле-грам-ма. - 
Те-ле-грам-ма! - повторила бабушка. - Мне почтальон её прочёл, - сказала Чинара - Здесь написано, 
что завтра утром мама с папой прилетают на самолете из Москвы. Как приедут, мы им все наши 
загадки загадаем. Хорошо? - Хорошо, стрекоза, - согласилась 6абушкa - Много у тебя загадок, много 
счастья. Я семьдесят лет на свете прожила, а только две загадки помню. А ты и в пять лет столько 
знаешь, что мне и не перечесть. Сейчас другое время. Верно люди говорят: не тот много знает, кто 
много прожил, а тот, кто много видел, кто учился много. А Чинара слушала бабушку и смотрела в 
окно. Кто знает, о чём она думала? Может, новую загадку сочиняла – про самолёт, на котором папа с 
мамой прилетят завтра. Всё может быть…  
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  1 - класс 2 - класс 3 - класс 4 - класс 
Критерии Результат 1.1 ур. 1.2 ур. 1.3 ур. 2.1 ур. 2.2 ур. 3.1 ур. 3.2 ур. 4.1 ур. 4.2 ур. 

Средняя длина 
слова в слогах 1.9слог(а/ов) 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6+ 

Общеее кол. слов 1718 слов(а) 
50 
слов 

100 
слов 

150 
слов 

200 
слов 

350 
слов 

450 
слов 

600 
слов 700 слов 

1000 
слов 

Длинные слова:9 
или больше букв 123 слов(а) 

2 
слова 

3 
слова 5 слов 

10 
слов 

15 
слов 20 слов 25 слов 30 слов 

35 + 
слов 

Доля длинных 
слов в %: 7% 10% 15% 22,5 % 25% 27,5 % 30% 32,5 % 35% 37,5 % 
Средняя длина 
слов в буквах 4.6 букв 

3,5 
букв 

4,5 
букв 

5,5 
букв 

6,5 
букв 

7,5 
букв 

8,5 
букв 

9,5 
букв 

10 + 
букв букв 

Общее кол. 
предложений 302 предл. 

10 
предл. 

15 
предл. 

25 
предл. 

40 
предл. 

80 
предл. 

200 
предл. 

240 
предл. 

280 + 
предл. предл. 

Средняя длина 
предложений в 
словах 5.7 слов(а) 

3,5 
слов 

4,5 
слов 5 слов 

5,5 
слов 

6,5 
слов 7,5 слов 8,5 слов 

9,5 + 
слов слов 

Непроизносимые 
согласные в 
словах? 0 согл.                   
 

Сорок звёзд 
Сорок звезд Маленькая Айсалкын – любознательная девчонка с заплетенными черными косичками, 
украшенными большим белым бантиком, - любит подражать своему брату Даиру. Когда он садится 
за уроки, она берёт свой букварь, открывает его, водит пальцем по строчкам и старательно что-то 
шепчет про себя, будто читает. Но читать Айсалкын ещё не умеет, она знает всего лишь несколько 
букв. Зато умеет считать до ста! Никто из её подружек не может похвалиться т. ем же. А ещё 
Айсалкын любит смотреть на ночное небо. Летом она со своей мамой спит в небольшом фруктовом 
садике, где растут яблони, алыча, малина и чёрная смородина. Воздух чистый, прохладный, каждый 
кустик дышит свежестью. А над головой - высокое чёрное небо и россыпь ярких светлячков. Это 
звёзды. Их становится тем больше, чем сильней сгущаются на дворе сумерки. Брат Дайр давно спит 
в доме на тёплой кровати. Отца нет - по ночам он сторожит колхозный сад. Рядом спит уставшая за 
день в хлопотах мать, а Айсалкын не спится. Вот пролетел над головой самолёт. Его огоньки сразу 
отличишь от звёзд в тёмном небе - они ближе, ярче и быстрее движутся по небу, чем звёзды. Огни 
самолёта не спутаешь ни с чем, да и рокот мотора слышен. А звёзд на небе становится всё больше и 
больше будто кто-то зажигает и зажигает их в вышине одну за другой. Их так много - ни за что не 
перечесть! И все такие яркие, сияющие, улыбаются с высоты и приветливо подмигивают. Мигнула 
одна, вторая, третья. - Четвёртая, пятая, шестая, - шепчет про себя Айсалкын. Она и не заметила, что 
начала считать звёзды. Сколько их на небе? Неожиданно одна из звёзд, остав¬ляя за собой яркий 
след, понеслась куда-то - упала. Вслед за ней ещё одна прочертила светлую строчку на чёрном 
небосводе. Упавшие звёзды стали настоящим открытием Айсалкын. Девочка теря¬лась в догадках: 
почему падают с не¬ба звёзды? Что будет, если одна упа¬дёт на землю? А может, это ракета летит, и 
вовсе не звезда падает? Вопросов было много, и никто не мог ответить ей на них. Мама спала 
рядышком - не будить же её! Вдруг Айсалкын вспомнила ба¬бушку Айнаш. - Звёзды считать нельзя, 
- как-то сказала бабушка Айсалкын. - Почему? - спросила девочка и с любопытством уставилась на 
ба¬бушку. - Так говорят старые люди, ответила бабушка. - Кто насчитает сорок звёзд - умрёт. 
Почему умрёт, Айсалкын не поня¬ла - бабушка не стала объяснять ей. Девочка вспомнила разговор с 
бабушкой, и ей не интересно стало смотреть на звёзды. Они вдруг поблёк¬ли и тревожно замигали, 
будто стара¬лись спрятаться друг за дружку. Бабушку ослушаться нельзя: запрет есть запрет. А 
вдруг что-нибудь произойдёт страшное на самом деле, если она будет продолжать считать звёзды? - 
Может, посчитать до тридцати и остановиться? - уговаривала сама себя Айсалкын. Эта мысль 
обрадо¬вала её. - Раз, два, три, четыре, - снова начала она и так досчитала до трид¬цати. Тридцати 
двух. Тридцати пяти. Всё, дальше считать нельзя - опасно! Пора спать. «Спи, Айсалкын», - 
приказывала она себе, но сон не шёл к ней. На неё с небесной высоты хитро посматривали звёзды. - 
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Трусиха! - кричали они. - Айсалкын - трусиха! - И дрожали от смеха: - Ай-ай! И не стыдно? А может, 
это смеются вовсе и не звёзды? А грустно улыбается бабуш¬ка Айнаш? Наговорила всякое, реши¬ла 
испытать её? Хитрые звёзды, хитрая бабушка Айнаш. Айсалкын вдруг решилась и храб¬ро 
принялась за своё: Раз, два, три. И так досчитала до тридцати девя¬ти. Теперь осталось назвать 
только одну цифру. Перед нею Айсалкыностановилась, как перед обрывом - упадёшь вниз, 
разобьёшься! На неё пытливо смотрела яркая звезда. А может, это опять не звезда, а бабушка Айнаш 
одобрительно ки¬вает головой? - Сорок, - произнесла тихо де¬вочка и вся замерла в ожидании. 
Прошла минута, другая. Айсалкын пошевелила руками, ногами - жива. - Сорок! - теперь уже громко 
и с вызовом крикнула девочка. Ждала. Миг, другой. - Сорок! - разнёсся по фрукто¬вому саду в 
ночной тишине радостно¬ возбуждённый детский голос, и эхо его унеслось к небу, к звёздам. 
Потревоженная криком, просну¬лась мать, приподнялась на локте: - Что с тобой, Айсалкын? Ты 
кричишь. - Всё хорошо, мама, - радостно, захлёбываясь от счастья, говорила Айсалкын и обняла 
мать, прижалась к ней. - Мне так хорошо! Вскоре мать и дочь притихли, успо¬коились. С высоты на 
них лили свой приветливый немеркнущий свет ноч¬ные звёзды. Спала в эту ночь Айсалкын долго и 
безмятежно. Когда проснулась, солнце стояло уже высоко. - Ты кричала сегодня ночью, - сказала 
мать. - Испугалась чего-ни¬будь? Больше не будем спать в саду - перейдём в дом. - Что ты, мама! 
Мне так нравит¬ся спать в саду, - возразила Айсалкын и попросила: - Останемся здесь, хорошо? А 
кричала я знаешь поче¬му? - Она крепко зажмурилась, решала: открывать свою тайну или нет? 
Попадёт ещё. - Ночью я считала звёзды до сорока. - Ну и что? - не поняла мать. - Как ну и что? - 
удивилась Айсалкын. - А бабушка Айнаш го¬ворила: «Кто сосчитает звёзды до со¬рока, тот умрёт». 
А я, видишь, жива! - Глупышка ты моя милень¬кая, - сказала растроганно мать и погладила её по 
пухлой, розовой ото сна щёчке. Айсалкын улыбалась.  

  1 - класс 2 - класс 3 - класс 4 - класс 
Критерии Результат 1.1 ур. 1.2 ур. 1.3 ур. 2.1 ур. 2.2 ур. 3.1 ур. 3.2 ур. 4.1 ур. 4.2 ур. 

Средняя длина 
слова в слогах 2слог(а/ов) 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6+ 

Общеее кол. слов 
821 
слов(а) 

50 
слов 

100 
слов 

150 
слов 

200 
слов 

350 
слов 

450 
слов 

600 
слов 700 слов 

1000 
слов 

Длинные слова:9 
или больше букв 92 слов(а) 

2 
слова 

3 
слова 5 слов 

10 
слов 

15 
слов 20 слов 25 слов 30 слов 

35 + 
слов 

Доля длинных 
слов в %: 11% 10% 15% 22,5 % 25% 27,5 % 30% 32,5 % 35% 37,5 % 
Средняя длина 
слов в буквах 4.9 букв 

3,5 
букв 

4,5 
букв 

5,5 
букв 

6,5 
букв 

7,5 
букв 8,5 букв 9,5 букв 

10 + 
букв букв 

Общее кол. 
предложений 106 предл. 

10 
предл. 

15 
предл. 

25 
предл. 

40 
предл. 

80 
предл. 

200 
предл. 

240 
предл. 

280 + 
предл. предл. 

Средняя длина 
предложений в 
словах 7.7 слов(а) 

3,5 
слов 

4,5 
слов 5 слов 

5,5 
слов 

6,5 
слов 7,5 слов 8,5 слов 

9,5 + 
слов слов 

Непроизносимые 
согласные в 
словах? 4 согл.                   
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