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О братьях наших 
меньших



М. Пришвин
«Ребята и утята»



Евгений 
Иванович 
Чарушин

(1901-1965)



Евгений Иванович Чарушин вырос в семье
архитектора. С детства родители привили
сыну любовь к природе. Книги о жизни
животных Чарушин читал с особой любовью.



В 1930 году вышел первый его рассказ. В книгах

Евгений Иванович рассказывал про своих

домашних любимцев, про зверей, живущих в лесу

-волков, медведей, ежей. Чарушин был и
прекрасным анималистом, т. е. художником,

который рисует животных.





Е.И. Чарушин  
«Страшный 

рассказ»





Ёж – это маленький ночной хищник. В

колючей шкурке почти 16 тысяч иголок.



Обитают ежи в основном в смешанных

лесах, а также запущенных садах и

парках. Днём прячутся среди

кустарников, под кучей хвороста и

листвы. Ночью выходят кормиться.

Пищей ежам служат жуки, дождевые

черви, лягушки, ящерицы, змеи и

мыши.



В случае опасности ёжик свёртывается в

клубок, прижимая голову к брюху и

втягивая лапки и хвост под себя. При

встрече с волком или лисицей ёж

фыркает и подпрыгивает, стараясь

уколоть врага, если это не помогает, он

свёртывается в клубок подставляя

нападающему хищнику свою колючую

спину. Часто наколов морду иглами,

нападающие хищники оставляют ежа в

покое.



К зиме ежи жиреют и впадают в

глубокую спячку, находя себе убежище в

густых кустах, углублениях почвы,

засыпанных опавшей листвой.



Ёж приносит пользу, уничтожая таких

вредителей леса, как хрущи и их

личинки; поедая мышевидных грызунов

и ядовитых насекомых.







СЕНИ  
помещение между жилой частью дома и 

крыльцом в деревенских избах



ЧУЛАН  
помещение в доме, служащее кладовой



НЕГРОМКО –
тихо

СТЕМНЕЛО –
наступил вечер

ШЛЁПАЕТ –
топает



Знаете ли вы?

Что рассказ - это:
1) повествовательное произведение

небольшого размера;

2) словесное изложение каких-нибудь событий.

(по С. И. Ожегову)

Характерная особенность рассказа – наличие

одного события в центре.

Действующими лицами рассказа становятся

реальные люди, животные, события.



ужас 

испуг 

страх 



страх 

ужас

испуг



Тест

1. Мальчиков звали Петя и Юра

2. Без мамы и папы дети не ложились спать.

3. В темноте по стене ползал-шуршал таракан.

4. От страха Петя бросился к Шуре на кровать.

5. В углу свернулся шариком ёжик.

6. Дети дали молока в блюдце и кусочек яблока.

7. Ёжик остался жить с ребятами летом на даче.

-

-

-

+

+

-

+



Домашнее задание:

• С.136-138. Разделить на части.      
Составить план. 

• Пересказать  по плану.

• Выполнить картинный план.
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Игнатьева Т. В., Тарасова Л. Е. Литературное чтение. 1-4 классы. Справочник для учителя. М.:

Издательство «Экзамен», 2010 г., 190 с.

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Родная речь. Учебник для 2 класса

начальной школы в двух частях. Часть 1. М.: Просвещение, 2007 г., 223 с.
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