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Вряд ли найдется такой человек, который равнодушно посмотрит на
лошадь: она невольно вызывает восхищение. Какая стать! Какие умные глаза!
А грива, а хвост – такого богатства нет ни у одного живого существа!
Но лошадь – это прежде всего наш надежный друг. Она незаменимый
спутник во всех его делах. Лошадь – пахарь. Лошадь – воин. Лошадь –
труженик. А как любят лошадь дети! Каждый мальчик или девочка мечтают
прокатиться на коне.
А чтобы мечты скорее сбывались, предлагаем вам прочитать рассказы и
сказки об этом удивительном животном – верном и надежном друге, что
мчится по зеленому лугу, подобно вольному ветру.

Рекомендуем прочитать!
1. Алмазов, Б. А. Самый красивый конь : повесть / Б.
А. Алмазов ; рис. В. Шувалова. – М. : Дет. лит., 1977. – 94с.:
ил.
Наверное не многие из вас, ребята, умеют ездить на
лошади, и плохо представляют себе, что такое конный
спорт?
Б.Алмазов сам им увлекался и на всю жизнь
полюбил лошадей. Герой его повести «Самый красивый
конь» Игорь
Понаморев, по прозвищу Панама, начав
заниматься в школе верховой езды, становится со временем
настоящим всадником.
2. Волина, В. В. Мир животных / В. В. Волина. – Ростов н/Дону : Феникс,
1999.
Надо сказать еще следующее об этом животном, отличном от других. После
приручения он стал первым помощником человека, верным боевым другом. В
прошлые века коня боготворили. Вспомните подкову, которая символизирует
счастье, удачу. Со временем слово « конь» приобрело и другие значения. Какие?
Предлагаю заглянуть на страницу 114, в книге «Мир животных» автора Волина
В.В.
3. Абрамов, Ф. О чем плачут лошади : рассказ // Абрамов, Ф. Пролетали
лебеди: рассказы / сост. В. Акимов ; рис. А. Слепкова. – переизд. – Л.: Дет. лит.,
1985. – С. 137
…Все, все правильно говорила старая кобыла, ничего не соврала. Были, были
такие времена и были еще недавно, на моей памяти, когда лошадью дышали и
жили, когда ей скармливали самый лучший лакомый кусок, а то и последнюю
краюху хлеба мы –то как –нибудь выдюжим, мы –то и с голодным брюхом
промаемся до утра. Нам не привыкать. А что делать по вечерам, когда
наработавшаяся за день лошадка входила в свой заулок!
4. Паустовский, К. Теплый хлеб : сказка / К.
Паустовский. – М. : Малыш, 1968. – 16 с.
Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки,
немецкий снаряд разорвался у околицы и ранил в ногу вороного
коня. Его вылечил и взял к себе мельник Панкрат. Однажды
конь постучал мордой в калитку к мальчику Фильке. Филька в
то время ел хлеб, конь потянулся к хлебу. Но Филька
наотмашь ударил коня… Осознал ли Филька свою вину перед
конем и людьми вы прочитаете в сказке «Теплый хлеб».

5. Перовская, О. Чубарый : рассказ // Перовская, О. Ребята и зверята :
рассказы. – М. : Дет. лит., 1989. – 271 с.: ил.
«Красавец! Не конь, а картинка!» - говорили о Чубаром. Летом, когда отец
проносился по улицам на Чубарке, все выбегали и смотрели вслед.
О том, как Чубарый спас жизнь своему хозяину, как ребята выхаживали больного
коня и о других интересных приключениях вы узнаете из рассказа: «Чубарый».
6. Сельский двор : рассказы, отрывки из повестей / сост. и предисл. И.
Стрелковой ; рис.С. Ярового. – М. : Дет. лит., 1984. – 223 с.: ил.
В книге вы прочитаете рассказ М. Шолохова «Жеребенок», и отрывок из
повести М. Алексеева «Карюха» о любви людей к маленьким жеребятам.

7. Ушинский, К. Слепая лошадь / К. Ушинский. – М.
: Малыш, 1989. – 8 с.: ил.
Верой и правдой служил славный конь Догони–Ветер
своему хозяину, богатому купцу Уседому, спасал его от
разбойников. Купец торжественно обещал, чтобы не
случилось, никогда не продавать и никому ни дарить
своего коня, не прогонять его и ежедневно, до самой
смерти отпускать коню по три меры лучшего овса.
Но вот Догони–Ветер стал хворать … О том, как
сложилась судьба слепого коня, читайте в рассказе
«Слепая лошадь».
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