Познакомься, это — девочка Сонечка и мальчик Ванечка. Они — брат и сестра. С ребятами
постоянно происходят разные весёлые истории.
Хочешь узнать какие? Тогда вместе с мамой
открывай летнюю книжку про Сонечку и Ванечку.
Сначала мама будет читать тебе, а потом ты почитай маме. Вот так чтение у вас получится! Просто
замечательное!
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КАК СОНЕЧКА ЧУТЬ В КОЛОБОК НЕ ПРЕВРАТИЛАСЬ
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Лежала как-то Соня на тёплом песочке у моря, загорала.
Правда, она лежать на одном месте не очень любит. И сидеть
долго тоже не любит. Ей больше нравится бегать, прыгать,
в море плескаться, в песке колодцы рыть и смотреть, как
в них вода набирается. Но в этот раз очень уж захотелось
Сонечке загореть, стать чёрной-пречёрной. Вот и лежит она,
терпит, приговаривает ножкам, приговаривает ручкам:
— Ручки, ручки, потерпите!
Ножки, ножки, не бегите!
Даже мама удивилась: что это с Соней случилось? Никуда
не бежит, никуда не спешит.
— Сонечка,— говорит мама,— ты то одним боком к солнышку поворачиваешься, то другим… Скоро подрумянишься,
как колобок…
— Ой, мамочка,— испугалась Соня,— я не хочу превратиться в колобок! Ведь меня тогда может съесть лисичка…
Не буду я больше загорать. Лучше с волнами в догонялки
поиграю!
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Прочитай слова, которые Сонечка написала палочкой
на песке.

Со-ня
ма-ма
мо-ре
краб
пе-сок

ли-сич-ка
ко-ло-бок
сол-ныш-ко
ра-куш-ка
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КАК ВАНЕЧКА С КОЛОРАДСКИМ ЖУКОМ
ПОДРУЖИЛСЯ
Напали на картошку колорадские жуки. Жалко Ване картошку, и жуков жаль. Разве они виноваты, что картошку
любят? Думал Ванечка, думал, как и жукам помочь, и картошку спасти. И придумал! Даже стишок об этом сочинил:
Мы картошку посадили,
Рядом с ней — зелёный лук.
А когда ростки всходили,
В огород пробрался жук.
Полосатый, колорадский,
Шёл он поступью пиратской.
Мы с тобою, жук, похожи:
Я люблю картошку тоже.
Ты не порти ей росточки,
Не грызи её листочки.
Может, мы с тобой подружим?
Приходи к нам, жук, на ужин.
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Прочитай названия насекомых и отыщи их на картинке.
Кто здесь не насекомое? Обведи в кружок.

пче-ла
шмель
ба-боч-ка
божь-я ко-ров-ка
ко-ло-рад-ский жук
му-ра-вей
у-лит-ка
куз-не-чик
му-ха
жук-о-лень
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