
01.02.2022-14.02.2022 

Е.Чарушин Что за зверь? Читать, пересказывать 

Выпал первый снег, и всѐ кругом стало белым. Деревья белые, земля белая, и 

крыши, и крыльцо, и ступеньки на крыльце — всѐ покрылось снегом. 

Девочке Кате захотелось по снежку погулять. Вот она вышла на крыльцо, 

хочет по ступенькам спуститься в сад и вдруг видит: на крыльце в снегу 

какие-то ямки. Какой-то зверѐк ходил по снегу. И по ступенькам следы, и на 

крыльце следы, и в саду следы. 

«Вот интересно-то! — подумала девочка Катя. — Что за зверѐк тут ходил? 

Это надо узнать». 

Взяла Катя котлетку, положила еѐ на крыльцо и убежала. 

День прошѐл, ночь прошла. Настало утро. Проснулась Катя и скорей на 

крыльцо — смотреть, съел ли зверѐк еѐ котлетку. Смотрит — котлетка цела! 

Где еѐ положила, тут она и лежит. А следов ещѐ больше. Значит, зверѐк снова 

приходил. 

Тогда убрала Катя котлетку, а положила вместо неѐ косточку из супа. 

Утром опять бежит Катя на крыльцо. Смотрит — косточку зверѐк тоже не 

трогал. Так что же это за зверѐк такой? И косточек не ест. 

Тогда положила Катя вместо косточки красную морковку. Утром глядит — 

морковки нет. Зверѐк приходил и всю морковку съел! 

Тогда Катин папа сделал западню. Опрокинул на крыльце ящик кверху дном, 

подпѐр его лучинкой, а к лучинке привязал бечѐвкой морковь. Если морковку 

дѐрнуть, лучинка отскочит, ящик упадѐт и накроет зверька. 

На следующий день и папа пошѐл, и мама, и даже бабушка пошла смотреть, 

не попался ли зверь в западню. А Катя впереди всех. 

Есть в западне зверь! Прихлопнул кого-то ящик, упал с подставки! Заглянула 

Катя в щѐлку, видит: сидит там зверь, белый-белый, пушистый-пушистый, 

глаза розовые, уши длинные, прижался в угол, морковку дожѐвывает. 

 

Это кролик! Унесли его домой, на кухню. А потом сделали большую клетку. 

И он стал в ней жить. 

А Катя его кормила морковкой, сеном, овсом и сухарями. 

 

Выучить стихотворение наизусть 

Детство М. Суриков  

Вот моя деревня;  

Вот мой дом родной; 

Вот качусь я в санках.  

По горе крутой;  

Вот свернулись санки 

И я на бок - хлоп!  

Кубарем качуся  

Под гору, в сугроб.  

И друзья-мальчишки,  



Стоя надо мной, 

Весело хохочут  

Над моей бедой. 

Всѐ лицо и руки  

Залепил мне снег... 

Мне в сугробе горе, А ребятам смех!  

 

Читать Эдуард Шим . Не стучать-все спят! 

Дятел — Красная Шапка сел на кривую ѐлку, хвостом подпѐрся, башкой 

размахнулся: 

«Тук-тук! Тук-тук!» — застучал носом. 

Вдруг из-под ѐлки, из-под корня рычат сердито: 

— Это что за стук? Это  что за бряк? Кто это мне спать мешает? 

— А сам-то, — Дятел спрашивает, — ты кто? 

— Медведь. А ты Дятел, что ли? 

— Дятел. 

— Чего расстучался, длинноносый? 

— Жуков да личинок ищу. 

— Ступай отсюда. Я уже в берлогу завалился, спать наладился, мне покой 

нужен. В другом месте стучи. 

Делать нечего, полетел Дятел — Красная Шапка в другое место. На горелую 

сосну прилепился, хвостом подпѐрся, носом заработал: «Тук-тук-тук!» 

Вдруг из-под сосны, из тѐмной норы, кричат недовольно: 

— Кто это трещит, кто барабанит?! 

— А ты сам кто? 

— Барсук я! Барсук! А ты, не иначе, Дятел, пустая твоя башка! 

— Чего злишься? Я жуков да личинок ищу. 

— Пошѐл вон! Зима на носу, я в нору забрался, спать навострился. Нечего 

тут мешать! 

Взмахнул Дятел крыльями, полетел в другое место. На трухлявую берѐзу сел. 

«Тук-тук-тук-тук-тук!» 

А из-под берѐзы, из ямки между корней, пищат злым-презлым голоском: 

— Кто колотит?! Кто звонит?! Кто барабанит?! Это Дятел, да? Ах ты, 

пустозвон, нос у тебя долог, да ум короток! 

— Ох, батюшки… А ты сам кто? 

— Ёжик я! Ёж!! Ёжище!!! Убирайся прочь сейчас же! У меня тут норка, я в 

листья закопался, спать собрался. Не смей будить! 

— Да что же это? — Дятел говорит. — Здесь не стучи, там не стучи. А как 

мне кормиться-то?! 

— Если спать не умеешь, — ѐжик отвечает, — так веди себя тихо, смирно. 

Других не буди. Нельзя сейчас трескотню разводить. Все умные звери спят! 


