
Здравствуйте уважаемые родители и ребята! 

Давайте с вами поздороваемся.  

Повторяйте за мной движения: 

Здравствуй, солнышко-дружок, 

Здравствуй, носик-пятачок. 

Здравствуйте, губки 

Здравствуйте, зубки 

Губками «почмокали» 

Зубками «пощелкали» 

Ручки вверх подняли, 

И ими помахали. 

А теперь все вместе- 

«Здравствуйте!» - сказали. 

- Ребята, скажите, а у вас дома есть 

собака? Какие они у вас по характеру? 

Ленивые, добрые, злые. А у кого нет собак?  

Посмотрите, у меня с собой книга о собаке. 

Хотите о ней узнать? Эту книгу написал 

детский писатель и художник—иллюстратор 

своих книг Евгений Иванович Чарушин. 

Вот его портрет. 

Чарушин очень любил собак, у него в 

семье их было много. 

Он с детства любил природу, любил за 

ней наблюдать, а еще он зарисовывал то, что 

он видел. 

Когда Евгений Иванович стал старше, он 

начал писать рассказы о животных и о 

природе, сопровождая их своими 

иллюстрациями. 

Ребята, а хотите послушать о 

приключениях Томки? 

Сейчас я прочитаю вам рассказ Евгения 

Чарушина, который называется «Томка» 

Слушайте внимательно. И запоминайте. 

Томка 

У охотника я увидел песика. 

Он вот какой. Уши длинные, 

хвост короткий. 

Охотник рассказал, какой песик 

понятливый, как на охоте 

помогает, и умный-то, и не 

грязнуля… 

От этого песика, говорит, есть 

щенки. 

Приходите, поглядите. 

И мы с ним пошли. 
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Щенки небольшие — только что 

научились ходить. 

«Который-то из них, — думаю, — 

мне будет помощник на охоте?  

Как узнать — кто толковый, а кто не 

годится?» 

Вот один щенок — ест да спит. 

 Из него лентяй получится. 

Вот злой щенок — сердитый.  

Рычит и со всеми лезет драться.  

И его не возьму — не люблю злых. 

Злой щенок. 

А вот еще хуже — он тоже лезет ко 

всем, только не дерется, а лижется.  

У такого и дичь-то могут отнять. 

 

 

В это время у щенят чешутся 

зубы, и они любят что-нибудь 

погрызть.  

Один щенок грыз деревяшку. 

 Я эту деревяшку отнял и спрятал 

от него. 

 Почует он ее или не почует? 

Щенок начал искать.  

Других щенят всех обнюхал — не 

у них ли деревяшка.  

Нет, не нашел. Ленивый - спит, 

злой рычит, незлой злого лижет — 

уговаривает не сердиться. 

 И вот он стал нюхать, нюхать и 

пошел к тому месту, куда я ее 

спрятал. Почуял. 

Я обрадовался. 

 «Ну, — думаю, — вот это 

охотник!  

От такого и дичь не спрячется». 

Назвал его Томкой. 

 И стал растить помощника. 

Охотника. 

Беседа по содержанию. 

Понравился вам рассказ? 

А что больше всего понравилось? 

А кто вам больше всего 

понравился? Кто из щенков? 

А почему? 

Как мальчик выбирал себе щенка? 

https://shkolnaiapora.ru/wp-content/uploads/2018/06/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B9-%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA.jpg
https://shkolnaiapora.ru/wp-content/uploads/2018/06/%D0%A9%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA.jpg
https://shkolnaiapora.ru/wp-content/uploads/2018/06/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA.jpg


А какие там еще были щенки? 

А почему он выбрал не другого щенка, а именно этого? 

Как называется рассказ? 

О ком он?   

От чьего лица ведется рассказ? 

От лица самого автора. 

В жизни писателя Чарушина, это происходило. 

Что интересного вы узнали о Томке? И т.д. 

Ребята, вы все молодцы, очень внимательно слушали рассказ. 

До свидания! 
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