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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная адаптированная общеобразовательная программа по учебному предмету

«Чтение и развитие речи» разработана на основе Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений 8 вида: 5-9 кл. В 2 сб./ Под редакцией Воронковой В.В. – М.:
Издательство ВЛАДОС, 2017г. – Сб. 1 – с.15-16, раздел «Чтение и развитие речи», учебного
плана образовательной организации.
Учебно-методический комплекс:

Аксёнова А.К. Чтение. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида – М. Просвещение, 2007, 288 с.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

В 9 классе продолжается формирование у школьников навыков правильного, беглого,
выразительного чтения на основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не
все учащиеся в достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение
каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и
понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с
ними требуется большая методическая вариативность. Умственно отсталые школьники
трудно воспринимают биографические данные писателей, тем более их творческий путь,
представленный даже в упрощённом варианте. Биографию писателя они часто
отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В исторических произведениях
учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и
выражения, используемые автором для передачи того или иного поступка героя.

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания
читаемого материала, большое внимание уделяется развитию речи учащихся и их
мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно,
последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные
события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им
характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные
причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе
эмоционального плана.

Практическая и коррекционная направленность обучения языку обусловливает его
специфику. Все знания учащихся являются практически значимыми для их социальной
адаптации и реабилитации.

Цели и задачи обучения и коррекции
Цель: создание условий для успешного овладения учащимися того уровня образовательных
умений и навыков, который необходим им для социальной адаптации и реабилитации в
обществе. Овладение навыками правильного беглого и выразительного чтения, доступных
пониманию учащихся произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных
классиков и современных писателей.
Задачи
Образовательные:
обучать способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные
выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности.
Формировать и отрабатывать различные речевые умения, в том числе правильно и
последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Коррекционно-развивающие:
расширять и обогащать представление о непосредственно окружающем мире.
Обогащать  словарный запас учащихся.
Развивать показательную деятельность учащихся.
Развивать мышление.
Воспитательные:
воспитывать ответственное отношение к учёбе, предмету, окружающему миру.
Воспитывать адекватную самооценку на основе критерия оценивания.



Воспитывать социально адаптированных в плане общего развития и сформированности
нравственных качеств учащихся.
Воспитывать интерес и увлечённость к изучаемому предмету.
Технологии:
игровые,
здоровьесберегающие,
личностно – ориентированное обучение,
проблемное обучение,
развивающее обучение,
дифференцированное обучение,
информационно – коммуникативные технологии.
Методы:
словесный (беседы, рассказы, объяснения, работа с книгой и иллюстрациями),
наглядный (наблюдение, демонстрация),
практический (упражнения, самостоятельные, практические работы, экскурсии).
Формы обучения:
по охвату детей в процессе обучения (коллективные; групповые; индивидуальные);
по месту организации (школьные);
традиционные (урок, домашняя учебная работа, фронтальная работа, индивидуальная работа,
работа в парах и группах, коллективная работа, уроки внеклассного чтения);
нетрадиционные формы обучения: экскурсия, уроки-соревнования; уроки-викторины; уроки-
конкурсы; уроки-игры и т.д.
Виды деятельности:
осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под
руководством учителя;
соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации; чтение про себя простых
по содержанию текстов;
наблюдение за предметами и явлениями окружающей действительности;
установление связи отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией;
сравнение прочитанного с опытом детей и с содержанием другого знакомого текста;
деление текста на части с помощью учителя, составление картинного плана, рисование
словарных картин;
связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам;
подробный пересказ содержания прочитанного;
драматизация простейших оценок из рассказов и сказок;
самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения;
понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте;
обогащение и уточнение словаря;
разучивание небольших по объему стихотворений, чтение их перед классом;
освоение на практике полученных знаний.
На изучение предмета в 9 классе по учебному плану выделено 3 часа в неделю, за год
102 часа.
Изменения, внесенные в авторскую программу

Программа составлена с учетом уровня обученности детей, максимального развития
познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного подхода к учащимся. При
составлении данной рабочей программы в авторскую программу Воронковой В.В. были
внесены изменения и дополнения.
Планируемые результаты освоения курса:
Учащиеся 9 класса должны знать:
наизусть 10 стихотворений;
наизусть 2 прозаических отрывка.
Учащиеся 9 класса должны уметь:



читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»;
выделять главную мысль произведения;
высказывать своё отношение к героям и их поступкам;
пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с
прочитанным.

Содержание тем учебного курса
№ п/п
урока

Наименование разделов и тем Количест
во часов

Из них

Уроки
внеклас
сного
чтения

Уроки
развит
ия
речи

Практ
ически
е

Экск
ур
сии

1. Устное народное творчество 10 часов 1 1
2. Из произведений 19 века. 41 часов 3 2
3. Из произведений русской

литературы 20 века.
41 часов 5 3

4. Из произведений зарубежной
литературы.

10 часов 1 1

Итого 102 10 7

Тематическое планирование
№ п/п
урока

№ п/п
урока
по
теме

Наименование разделов, тем, уроков Кол-
во
часов

1. Устное народное творчество (10 часов)
1 1.1 Устное народное творчество. Жанры УНТ. 1
2 1.2 Проверка техники чтения. 1
3 1.3 Русская народная песня: «Колыбельная», «За морем синичка не

пышно жила».
1

4 1.4 Былина «На заставе богатырской». 1
5 1.5 Сказка про Василису Премудрую». 1 часть. 1
6 1.6 Сказка про Василису Премудрую». 2 часть. 1
7 1.7 Сказка про Василису Премудрую». 3 часть. 1
8 1.8 Сказка «Лиса и Тетерев». 1
9 1.9 Обобщающий урок по теме: «Устное народное творчество». 1
10 1.10  «Сказка-ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок» (Бытовые

сказки) - урок внеклассного чтения.
1

2. Из произведений русской литературы XIX века (41часов)
11 2.1 В.А. Жуковский. Из биографии. 1
12 2.2 В.А. Жуковский. Сказка «Три пояса». 1 часть. 1
13 2.3 В.А. Жуковский. Сказка «Три пояса».  2 часть. 1
14 2.4 Обобщающий урок по теме: «В.А.Жуковский». Отзыв о

прочитанном.
1

15 2.5 И.А. Крылов. Из биографии. 1
16 2.6 И.А. Крылов. Басня «Кот и Повар» (в сокращении). 1
17 2.7 Обобщающий урок по теме: «И.А. Крылов». 1
18 2.8 А.С. Пушкин. Из биографии. 1
19 2.9 А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила». Песнь первая. 1



20 2.10 А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила». Песнь вторая. 1
21 2.11 А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила». Песнь третья. 1
22 2.12 Обобщающий урок по теме: «Поэма А.С. Пушкина «Руслан и

Людмила».
1

23 2.13 Проверка техники чтения. 1
24 2.14 А.С. Пушкин «Барышня-крестьянка».1 часть. 1
25 2.15 А.С. Пушкин  «Барышня-крестьянка».  2 часть. 1
26 2.16 Обобщающий урок по творчеству А.С. Пушкина. 1
27 2.17 Внеклассное чтение. А.Ахматова. Стихи. 1
28 2.18 М.Ю. Лермонтов. Из биографии. 1
29 2.19 М.Ю. Лермонтов. «Тучи». 1
30 2.20 М.Ю. Лермонтов. «Баллада». 1
31 2.21 М.Ю. Лермонтов «Морская царевна». 1
32 2.22 Обобщающий урок по творчеству М.Ю. Лермонтова. 1
33 2.23 Н.В. Гоголь. Из биографии. 1
34 2.24 Н.В. Гоголь «Майская ночь, или Утопленница», «Ганна». 1
35 2.25 Н.В. Гоголь «Майская ночь, или Утопленница, «Утопленница». 1
36 2.26 Н.В. Гоголь «Майская ночь, или Утопленница, «Пробуждение». 1
37 2.27 Внеклассное чтение. Б. Васильев «А зори здесь тихие». 1
38 2.28 Н.А. Некрасов. Из биографии. 1
39 2.29 Н.А. Некрасов «Рыцарь на час». 1
40 2.30 Н.А. Некрасов «Саша». 1
41 2.31 Итоговый урок по творчеству Н.А.Некрасова. 1
42 2.32 Проверка техники чтения. 1
43 2.33 А.А. Фет. «Из биографии». 1
44 2.34 А.А. Фет «На заре ты ее не буди». 1
45 2.35 А.А. Фет. «Помню я: старушка няня». 1
46 2.36 А.А. Фет. «Это утро, радость эта». 1
47 2.37 А.П. Чехов. Из биографии. 1
48 2.38 А.П. Чехов «Злоумышленник». 1
49 2.39 А.П. Чехов «Пересолил». 1
50 2.40 Внеклассное чтение А.П. Чехов «Переполох». 1
51 2.41 Обобщающий урок по разделу «Из произведений русской

литературы XIX века».
1

3. Из произведений русской литературы XX века (41 час)
52 3.1 Внеклассное чтение. Ф.А.Искандер «Сердце». 1
53 3.2 М. Горький. Из Биографии. 1
54 3.3 М. Горький. «Песня о Соколе». 1 часть. 1
55 3.4 М. Горький. «Песня о Соколе». 2 часть. 1
56 3.5 Итоговый урок по творчеству М.Горького. 1
57 3.6 В.В. Маяковский. Из биографии. 1
58 3.7 В.В. Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с В.

Маяковским на даче».
1

59 3.8 Внеклассное чтение. М. Зощенко «Любовь». 1
60 3.9 М.И. Цветаева. Из биографии. 1
61 3.10 М.И. Цветаева «Красной кистью…» 1
62 3.11 М.И. Цветаева «Вчера еще в глаза глядел». 1
63 3.12 К.Г. Паустовский. Из биографии. 1
64 3.13 К.Г. Паустовский «Стекольный мастер». 1 часть. 1
65 3.14 К.Г. Паустовский «Стекольный мастер». 2 часть. 1
66 3.15 Внеклассное чтение. К. Г. Паустовский «Телеграмма». 1



67 3.16 С.А. Есенин. Из биографии. 1
68 3.17 С.А. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы». 1
69 3.18 Сочинение по данному плану. 1
70 3.19 С.А. Есенин «Собака Качалова». 1
71 3.20 Итоговый урок по творчеству С.А. Есенина. 1
72 3.21 М.А. Шолохов. Из биографии. 1
73 3.22 М.А. Шолохов «Судьба человека». 1 часть. 1
74 3.23 М.А. Шолохов «Судьба человека». 2 часть. 1
75 3.24 Изложение по эпизоду из рассказа «Побег Андрея из плена». 1
76 3.25 Е.И. Носов. Биография. 1
77 3.26 Е.И. Носов «Трудный хлеб». 1 часть. 1
78 3.27 Е.И. Носов «Трудный хлеб». 2 часть. 1
79 3.28 Итоговый урок по творчеству Е. Носова. 1
80 3.29 Проверка техники чтения. 1
81 3.30 Н.М. Рубцов. Из биографии. 1
82 3.31 Н.М. Рубцов «Тихая моя родина». 1
83 3.32 Н.М. Рубцов «Русский огонек». 1
84 3.33 Н. М. Рубцов «Зимняя песня». 1
85 3.34 Внеклассное чтение. В. Быков «Альпийская баллада». 1
86 3.35 Ю.И. Коваль. Из биографии. 1
87 3.36 Ю.И. Коваль «Приключение Васи Куролесова». 1, 2 главы. 1
88 3.37 Ю.И. Коваль «Приключение Васи Куролесова». 3, 4 главы. 1
89 3.38 Ю.И. Коваль «Приключение Васи Куролесова». 5  глава. 1
90 3.39 Ю.И. Коваль «Приключение Васи Куролесова». 6,7 главы. 1
91 3.40 Обобщающий урок по теме: «Произведения XX века». 1
92 3.41 Внеклассное чтение. В.Шукшин «Гринька Малюгин». 1

4. Из произведений зарубежной  литературы (10 часов)
93 4.1 Р.Л. Стивенсон «Вересковый мед». 1
94 4.2 Э. Сеттон-Томпсон. Из биографии. 1
95 4.3 Э. Сеттон-Томпсон «Снап. История бультерьера». 1 часть. 1
96 4.4 Э. Сеттон-Томпсон «Снап. История бультерьера». 2 часть. 1
97 4.5 Э. Сеттон-Томпсон «Снап. История бультерьера». 3 часть. 1
98 4.6 Д. Даррел. Из биографии. 1
99 4.7 Д. Даррел «Живописный жираф». 1
100 4.8 Обобщающий урок по теме: «Из произведений зарубежной

литературы».
1

101 4.9 Внеклассное чтение. В.Богомолов «Иван». 1
102 4.10 Проверка техники чтения. Рекомендации по чтению на лето. 1

 Приложение 1
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Список методических и учебных пособий:

1. Аксенова А.К. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида – М. «Просвещение», 2007.

Оборудование и приборы: компьютер, медиапроектор, экран.
Дидактический материал:



Приложение 2

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ
Причина
невыполнения

Количество не
проведенных
часов

Планируемые меры
по выполнению
программ

Экономия
часов за
счет
принятых
мер

Строки
устранения и
темы



Приложение 3
КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

9 класс

Приложение 1

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ
ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся должны уметь:
читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;
выделять главную мысль произведения;
давать характеристику главным героям;
высказывать своё отношение к героям и их поступкам;
пересказывать содержание произведения.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ЧТЕНИЮ И РАЗВИТИЮ РЕЧИ. ВХОДНОЙ СРЕЗ
Цель работы: проверить:
сформированность навыков чтения (способ, правильность, выразительность, осознанность);
способность выделять главную мысль отрывка;
умение отвечать на вопросы;
умение пересказывать текст, употребляя слова и выражения из текста.

МАУГЛИ

Балу говорил про обезьян сущую правду.
Они жили на вершинах деревьев, а так как звери редко смотрят вверх, то обезьянам и Народу
Джунглей не приходилось встречаться. Но если обезьянам попадался в руки больной волк,
или раненый тигр, или медведь, они мучили слабых и забавы ради бросали в зверей палками
и орехами, надеясь, что их заметят. Они поднимали вой, выкрикивая бессмысленные песни,
звали Народ Джунглей к себе на деревья драться, заводили из-за пустяков ссоры между
собой и бросали мёртвых обезьян где попало,  напоказ всему Народу Джунглей.  Они
постоянно собирались завести и своего вожака, и свои законы и обычаи, но так и не завели,
потому что память у них была короткая, не дальше вчерашнего дня.

В конце концов они помирились на том, что придумали поговорку: «Все джунгли
будут думать завтра так, как обезьяны думают сегодня», и очень этим утешались.

(По Р. Киплингу)

Вопросы и задания:
1. Что рассказал Балу об обезьянах?
2. О чём мечтают обезьяны?
3. Перескажи отрывок.



Приложение 2

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ЧТЕНИЮ И РАЗВИТИЮ РЕЧИ ЗА I ЧЕТВЕРТЬ
Цель работы: проверить:
сформированность навыков чтения (способ, правильность, выразительность, осознанность);
способность выделять главную мысль отрывка;
умение отвечать на вопросы;
умение пересказывать текст, употребляя слова и выражения из текста.

ТЁПЛЫЙ ХЛЕБ

Панкрат вылечил коня. Конь остался при мельнице и терпеливо возил глину, навоз и
жерди — помогал Панкрату чинить плотину.
Панкрату трудно было прокормить коня, и конь начал ходить по дворам побираться.
Постоит, пофыркает, постучит мордой в калитку, и, глядишь, ему вынесут свекольной ботвы,
или чёрствого хлеба, или, случалось даже, сладкую морковку. По деревне говорили, что конь
ничей, а вернее — общественный, и каждый считал своей обязанностью его покормить. К
тому же конь — раненый, пострадал от врага.

Жил в Бережках со своей бабкой мальчик Филька,  по прозвищу «Ну Тебя».  Филька
был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну тебя!» Предлагал
ли ему соседский мальчишка походить на ходулях или поискать позеленевшие патроны,
Филька отвечал сердитым басом: «Да ну тебя! Ищи сам!» Когда бабка выговаривала ему за
неласковость, Филька отворачивался и бормотал: «Да ну тебя! Надоела!»

Зима в этот год стояла тёплая.  В воздухе висел дым.  Снег выпадал и тотчас таял.
Мокрые вороны садились на печные трубы, чтобы обсохнуть, толкались, каркали друг на
друга.  Около мельничного лотка вода не замерзала,  а стояла чёрная,  тихая,  и в ней
кружились льдинки.

Панкрат починил к тому времени мельницу и собирался молоть хлеб,хозяйки
жаловались, что мука кончается, осталось у каждой на два-три дня, а зерно лежит немолотое.
В один из таких тёплых серых дней раненый конь постучал мордой в калитку к Филькиной
бабке.  Бабки не было дома,  а Филька сидел за столом и жевал кусок хлеба,  круто
посыпанный солью.

Филька нехотя встал, вышел за калитку. Конь переступил с ноги на ногу и потянулся
к хлебу. «Да ну тебя! Дьявол!» — крикнул Филька и наотмашь ударил коня по губам. Конь
отшатнулся, замотал головой, а Филька закинул хлеб далеко в рыхлый снег и закричал:
— На вас не напасёшься, на христарадников! Вон твой хлеб! Иди, копай его мордой из-под
снега! Иди, копай!

(По К. Паустовскому)

Вопросы и задания:
1. Кого вылечил Панкрат?
2. Какую работу выполнял конь?
3. Что сделал Филька?
4. Правильно ли сделал Филька?

Приложение 3



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ЧТЕНИЮ И РАЗВИТИЮ РЕЧИ ЗА II ЧЕТВЕРТЬ
Цель работы: проверить:
сформированность навыков чтения (способ, правильность, выразительность, осознанность);
способность выделять главную мысль отрывка;
умение отвечать на вопросы;
умение пересказывать текст, употребляя слова и выражения из текста.

ХИТРЫЕ ЗВЕРИ

В густом лесу жил смешной зверь барсук. Он чуть больше лисы, неуклюжий, а по морде и по
голове у него идут белые полосы. Барсук не очень-то умный, но жизни порядочной,
аккуратной; нору роет на солнечной стороне, обложит её мохом и листьями, а вверх трубы
проделает, для чистого воздуха, — не любит, чтобы пахло дурно. А лисьего духа барсуки
совсем не выносят.
Лисица всё это знала отлично, и так как барсук ей был нужен для её затеи, она выждала,
когда он тёмной ночью пошёл за припасами, и прыг в его чистую норку; кругом себя хвост
распустила.
Уже светало, когда барсук, нагруженный кореньями, возвращался к норе. Устал он, вспотел,
язык высунул, — отдохнуть бы! Споткнулся об острую лисью морду, как рассердится:
— Пошла вон, пошла!
— Хоть сама я уйду, да мой запах останется, — сказала лисица, — а на завтра своих лисенят
приведу, на послезавтра племянников, — после нас не продышишь!
Заплакал бедный барсук, сложил на землю припасы, а глаза утёр лапками. Хвостом ему
нельзя вытираться, у него хвост короткий.

(По О. Форш)

Вопросы и задания:
1. Опиши барсука.
2. Чего не любят барсуки?
3. Что сделала лиса?



Приложение 4

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ЧТЕНИЮ И РАЗВИТИЮ РЕЧИ ЗА III ЧЕТВЕРТЬ
Цель работы: проверить:
сформированность навыков чтения (способ, правильность, выразительность, осознанность);
способность выделять главную мысль отрывка;
умение отвечать на вопросы;
умение пересказывать текст, употребляя слова и выражения из текста.

ДИКИЕ ЛЕБЕДИ

Далеко-далеко, в той стране, куда улетают от нас на зиму ласточки, жил король. У
него было одиннадцать сыновей и одна дочка, Элиза.

Одиннадцать братьев-принцев уже ходили в школу; на груди у каждого красовалась
звезда, а сбоку гремела сабля; писали они на золотых досках алмазными грифелями и
отлично умели читать, хоть по книжке, хоть наизусть — всё равно. Сразу было слышно, что
читают настоящие принцы! Сестрица их Элиза сидела на скамеечке из зеркального стекла и
рассматривала книжку с картинками, за которую было заплачено полкоролевства.
Да, хорошо жилось детям, только недолго!

Отец их, король той страны, женился на злой королеве, которая невзлюбила бедных
детей. Им пришлось испытать это в первый же день: во дворце шло веселье, и дети затеяли
игру в гости, но мачеха вместо разных пирожных и печёных яблок, которых они всегда
получали вдоволь, дала им чайную чашку песку и сказала, что они могут представить себе,
будто это угощение.

Через неделю она отдала сестрицу Элизу на воспитание в деревню каким-то
крестьянам, а прошло ещё немного времени, и она успела столько наговорить королю о
бедных принцах, что он больше и видеть их не хотел.
— Летите-ка подобру-поздорову на все четыре стороны! — сказала злая королева. —Летите
большими птицами без голоса и промышляйте о себе сами!

Но она не могла сделать им такого зла,  как бы ей хотелось,  —  они превратились в
одиннадцать прекрасных диких лебедей, с криком вылетели из дворцовых окон и понеслись
над парками и лесами.

Было раннее утро, когда они пролетали мимо избы, где спала ещё крепким сном их
сестрица Элиза. Они принялись летать над крышей, вытягивали свои гибкие шей и хлопали
крыльями,  но никто не слышал и не видел их;  так им пришлось улететь ни с чем.  Высоко-
высоко взвились они к самым облакам и полетели в большой тёмный лес, что тянулся до
самого моря.

(По Г.-Х. Андерсену)

Вопросы и задания:
1. Сколько детей было у короля?
2. Что дала мачеха детям на угощение?
3. В каких птиц превратились братья?



Приложение 5

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ЧТЕНИЮ И РАЗВИТИЮ РЕЧИ ЗА ГОД
Цель работы: проверить:
сформированность навыков чтения (способ, правильность, выразительность, осознанность);
способность выделять главную мысль отрывка;
умение отвечать на вопросы;
умение пересказывать текст, употребляя слова и выражения из текста.

ТРИ ПОЯСА

В один день все три подруги гуляли по берегу ручья, осенённого соснами и берёзами.
Пересвета и Мирослава рвали цветы для украшения головы своей, и Людмила также рвала
их — для Пересветы и Мирославы: она воображала, что ей неприлично думать об
украшении.  Вдруг видят они на берегу ручья старушку,  которая спала глубоким сном;
солнечные лучи падали прямо на её голову, седую и почти лишённую волос. Пересвета и
Мирослава засмеялись. «Сестрица, — сказала одна, — какова покажется тебе эта
красавица?» — «Лучше тебя, Мирослава!» — «И тебя, Пересвета!» — «Шафран едва ли
превзойдёт желтизною эти прекрасные щёки, покрытые приятными морщинами». — «А этот
нос, Пересвета, не правда ли, что он очень скромно пригнулся к подбородку?» — «Сказать
правду, и подбородок отвечает своею фигурою красивому носу. Они срослись, сестрица».

В продолжение разговора и та и другая беспрестанно смеялись. «Ах, сестрицы, —
сказала тихая Людмила, — вам не пристало смеяться над этою старушкою. Что она вам
сделала? Она стара: её ли это вина? И вы состаритесь в свою очередь, для чего же смеяться
над тем недостатком, который непременно будете иметь сами. Смеяться над старыми —
значит, прежде времени смеяться над собою. Будьте рассудительны, скажу лучше — будьте
жалостливы. Посмотрите, как солнце палит голову этой бедной женщины. Наломаем
берёзовых веток, сплетём вокруг неё маленький шалаш, чтоб сон её мог быть и спокоен и
безопасен. Проснувшись, она благословит нас».

(По В. Жуковскому)

Вопросы и задания:
1. Чем занимались подруги?
2. Кого увидели девушки?
3. Как отнеслась к старушке каждая из сестриц?
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