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Занятие по чтению художественной литературы:  «Золотой луг» М. Пришвин. Пересказ 

Ход 

Послушай стихотворение Е. Благининой «Одуванчик». 

Как прохладно в чаще еловой! 

Я цветы в охапке несу... 

Одуванчик белоголовый, 

Хорошо ли тебе в лесу? 

А где растут одуванчики? 

Одуванчики растут на лугу, на полянке и на нашей прогулочной площадке. 

А сейчас послушай  рассказ М. Пришвина «Золотой луг». 

 

У  нас с братом, когда созревают одуванчики, была с ними постоянная забава. Бывало, идем 

куда-нибудь на свой промысел - он впереди, я в пяту. 

«Сережа!» -  позову я его деловито. Он оглянется, а я фукну ему одуванчиком прямо в лицо. 

За это он начинает меня подкарауливать и тоже, как зазеваешься, фукнет. И так мы эти 

неинтересные цветы срывали только для забавы. Но раз мне удалось сделать открытие. 

Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества цветущих 

одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: «Очень красиво! Луг – золотой». Однажды 

я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зеленый. Когда же я возвращался 

около полудня домой, луг был опять весь золотой. Я стал наблюдать. К вечеру луг опять 

позеленел. Тогда я пошел, отыскал, одуванчик, и оказалось, что он сжал свои лепестки, как все 

равно если бы у вас пальцы со стороны ладони были желтые и, сжав в кулак, мы закрыли бы 

желтое.  

Утром, когда солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони, и от этого луг 

становился опять золотым. 

С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, потому что спать 

одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставали. 

 

Беседа по содержанию 

- Как называется рассказ и кто автор?  

-В тексте есть выражение «в пяту идти». Это значит -  вслед за кем-то. 

- Что значит слово «фукнуть»? Дунуть. 

- Какая забава была у мальчиков?  

- Какой был луг?  



- Какое наблюдение провел мальчик?  

- Какое открытие сделал мальчик?  

- Покажите, как прятались и раскрывались одуванчики?  

- Почему одуванчик такой интересный цветок? 

 

Я прочитаю рассказ второй раз а ты  постарайся запомнить его содержание и мне 

перессказать. 




