
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 
 

 

Презентация, беседа, громкое чтение и обсуждение 

рассказа «Медвежата» по творчеству писателя и 

художника Евгения Ивановича Чарушина. 
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Цель: воспитание духовной культуры читателя. 

Задачи:  расширить знакомство с творчеством Е.И. Чарушина; дать 

понятие художник-анималист;  способствовать воспитанию любви к 

природе, к животным. 

Презентация  № 1   

- Ребята, как называют человека, который пишет рассказы?    

(ПИСАТЕЛЬ) 

- А как называют человека, который пишет картины?  

(ХУДОЖНИК) 

- А может ли один и тот же человек быть и писателем и художником? 

(ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ) 

 - Сегодня мы с вами познакомимся с творчеством талантливого 

писателя и художника Евгения Ивановича Чарушина, которому  совсем 

недавно,   исполнилось 110 лет со дня его рождения.    

Презентация  № 2 

(слайд 1) 

Родился Евгений Иванович Чарушин  11 ноября 1901 года в Вятке. 

Благодаря тому, что воспитывался мальчик в семье известных 

архитекторов, он великолепно рисовал с детства. Больше всего Женя 

любил рисовать животных и птиц, и индейцев на лошадях. 

Любовь к природе родители прививали сыну с детства: «Отец брал 

меня во все свои поездки. Ездили мы и днём и ночью, лесами и лугами, 

в пургу и осеннюю непогоду. И волки за нами гнались, и въезжали мы 

на токовище тетеревов, и глухарей вспугивали с вершин сосен.  И 

восход солнца, и туманы утренние, и как лес просыпается, как птицы 

запевают, как колёса хрустят по белому мху, как полозья свистят на 

морозе — всё это я с детства полюбил и пережил». Мать, Любовь 

Александровна, учила ребёнка «смотреть и удивляться силе и красоте 

природы и всему её разнообразию и великолепию. Родительский дом с 

огромным, заросшим садом был густо населён животными: 

поросятами, индюшатами, кроликами, цыплятами, чижами, 

свиристелями, щеглами, подстрелками разных птиц, которых 

выхаживали и лечили… «Были у нас кошки, банки с рыбками, птицы в 

клетках. На окнах заросли цветов — любимое дело матери». А ещё в 

доме жил Бобка — трёхногий калека-пёс, который был закадычным 

другом Чарушина. «Он лежал всегда на лестнице. Все об него 

спотыкались и бранились. Я же ласкал его и часто рассказывал  о своих 

детских огорчениях». 



     Рисовать Чарушин начал рано. «Это было просто, по-видимому, 

свойственно мне, как говорить, петь, шалить или слушать сказки. 

Помню, как я слушал сказки с карандашом и рисовал во время 

рассказа» 

По отзывам друзей: «Обаятельная и талантливая натура Чарушина 

сказывалась во многом: он играл на скрипке, писал стихи, был актёром, 

вечно что-то изобретал (они его так и прозвали «Евгеша-

изобретатель»). Мало кто знает, что у художника Чарушина было 

несколько патентов на изобретения. Он построил планёр и летал на 

нём. Ходил по воде на придуманных им самим лыжах-поплавках. 

После школы и службы в армии Евгений Чарушин поступил в 

Петербургскую Академию художеств на факультет живописи. Окончив 

обучение,  он собрал все свои   наброски и  отправился в Детский отдел 

Госиздата, где Чарушинские рисованные звери очень понравились. 

И он получает свой первый заказ - на оформление рассказа В.В. 

Бианки "Мурзук".     

(слайд 2) 

 Эта книга привлекла внимание не только маленьких читателей, но 

и знатоков книжной графики, а рисунок из неё был приобретён 

Государственной Третьяковской галереей. 

(слайд 3) 

За свою   творческую жизнь  Чарушин проиллюстрировал более 120 

книг, многих известных писателей. Вот некоторые из них.   

Книги Н.И. Сладкова  в рисунках Е.И. Чарушина. 

(слайд 4) 

Чарушин Е.И. иллюстрирует произведения  Г.Я. Снегерёва, С.В. 

Образцова, В.М. Гаршина, М.М. Пришвина, А. И. Введенского, И. С. 

Соколова – Микитова. 

(слайд 5,6) 

Посмотрите, к  книгам  каких писателей сделаны эти рисунки? 

(слайд 7) 

Последней работой художника стали иллюстрации к книге  «Детки 

в клетке» С.Я.Маршака. За неё ему   была присуждена золотая медаль 

на Международной выставке детской книги в Лейпциге в 1965 году.   

(слайд 8) 

Такими видел художник «деток в клетках»  

(слайд 9)  
Художник говорил: «Больше всего я люблю изображать молодых 

животных, трогательных в своей беспомощности и интересных, потому 

что в них уже угадывается взрослый зверь».  

  



Чарушин Е.И. был не просто художником, а художником – 

анималистом.  Кто такой анималист? Происходит слово от латинского 

"animal", что значит "животное".  

 Анималист – человек, изображающий в своём творчестве 

животных. Простыми словами - Художник, который рисует животных, 

называется анималистом.  

(слайд 10)  
Творчество Е.И. Чарушина было разнообразно, звери и птицы были 

главными героями  не только его  рисунков и картин, но и точёных 

фарфоровых скульптур, которые он создавал. 

(слайд 11)  
Животный мир бесконечно разнообразен и красочен. Как ярко, 

например, окрашены перья многих птиц, как разноцветно сверкают 

крылья   бабочек. 

       Но рисовать животных не так-то просто - позировать они не станут. 

Анималисту приходится усердно наблюдать и изучать их повадки, 

характер. За каждым рисунком в книге стоит огромный опыт 

наблюдения за живой природой и неустанный труд. 

(слайд 12)  
Художник наблюдал за животными, часто бывал в зоопарке и 

выполнял множество рисунков с натуры. Ведь для того, чтобы 

правдиво изобразить животное, нужно хорошо его изучить, знать не 

только внешность зверя, но и движения, повадки и даже характер. 

Чарушинские звери всегда очень трогательны, эмоциональны 

(слайд 13)  
Вот в углу страницы притаился крохотный пушистый котенок. 

Спинка выгнута, хвост трубой, ушки торчком. Так и хочется его 

погладить, провести ладонью по странице, по пушистой теплой 

шкурке.  

Трудно представить, что вся эта теплая пушистость "выходила"  из 

твердого литографского камня, который надо было особым образом 

процарапать острой иглой, покрыть краской и только потом получить 

оттиск-изображение на бумаге.  

Однажды С.Я. Маршак в разговоре с Е.И. Чарушиным сказал: «А 

что, если вам попробовать писать?  И Евгений Иванович, по настоянию 

С.Я. Маршака, начал писать небольшие  рассказы о жизни животных. 

Рассказы получились интересные, а некоторые даже весёлые. 

(слайд 14)  
Уже в первом его рассказе  "Щур", вышедшем в  1930 году - 

проявилось не только знание звериных характеров, но и хорошее 

чувство юмора писателя. 



(слайд 15)  
 Чарушин не только писал, но и  оформлял   собственные 

сочинения,  Но это оказалось самым трудным делом в его жизни, так 

как по его собственному признанию, иллюстрировать чужие тексты 

ему было намного проще, чем свои собственные.  

Книги Евгения Ивановича Чарушина переведены на многие 

иностранные языки, а его рисунки были на выставках многих стран. 

Они побывали в Лондоне, Париже, Копенгагене, Афинах, Пекине и 

других городах мира. Общий тираж его книг превышает 60 миллионов 

экземпляров. 

(слайд 16)  
Чарушин – писатель. Давайте вспомним некоторые его 

произведения. 

(слайд 17)  
Героями каких  рассказов Е.И.  Чарушина  являются эти животные? 

(слайд 18)  
 

Разгадывание кроссворда. 
Ребята, вы узнали, что Евгений Иванович Чарушин был очень 

добрым человеком, понимал и любил животных. А кем он сам был для 

птиц и зверей, вы узнаете, когда разгадаете кроссворд. Для этого вам 

нужно отгадать загадки. 

 

Кто в беретке ярко-красной,  

В черной курточке атласной? 

На меня он не глядит, 

Всё стучит, стучит, стучит.      (дятел) 

 

Непоседа пёстрая,  

Птица длиннохвостая, 

Птица говорливая,  

Самая болтливая.           (сорока) 

 

Длинноногий, длинношеий, 

Длинноклювый, телом серый, 

А затылок голый красный. 

Бродит по болотам грязным, 

Ловит в них лягушек, 

Бестолковых попрыгушек.    (журавль) 

 

Что за весенняя чёрная птица 



Любит за плугом ходить и кормиться?    (грач) 

 

  д я т е л   

с о р о к а   

  

ж у р а в л ь 

  г р а ч   

  

- Прочитайте выделенное слово. 

- Друг. 

- Евгений Иванович был другом природы, другом зверей. И свою 

доброту Чарушин отразил не только в рассказах, но и в рисунках.  

А сейчас я предлагаю окунуться в   поэзию Чарушинского слова. 

Внимательно послушайте  его рассказ «Медвежата» и ответьте мне на 

вопросы. 

(слайд 19)  

Громкое чтение рассказа «Медвежата» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какое впечатление произвёл на вас рассказ? 

2. Какими словами начинается рассказ? (вопрос на внимание) 

3. От какого лица ведётся рассказ? (автор, Е. И. Чарушин) 

4. В какой момент вы волновались? 

5. Что вызвало улыбку? 

6. Как вели себя медведи, когда подросли? (озорничали, хулиганили) 

7. С каким чувством автор вспоминает эту историю? (Добродушно –

насмешливым, с юмором) 

 

Молодцы! Хорошо поработали.  Вас ждет награда. Мультфильм 

«Топтыжка», сказка о маленьком медвежонке, который подружился с 

зайчонком. В мультфильме использованы рисунки художника 

Чарушина. Или мультфильм Чуффык» - по мотивам сказки Чарушина. 

Творческая работа: «Сегодня я анималист». 

 Нарисовать рисунок с животными, птицами на выставку 

«Волшебный мир зверей и птиц.» 

Вопросы для повторения 

1.  С книгами какого писателя вы познакомились на  уроке? 



2. Для кого писал Е.И.Чарушин? 

3. О ком писал? 

4. Какие животные жили в доме Евгения Чарушина? 

4. Кто такой анималист? 

6. Назовите фамилии писателей, чьи произведения иллюстрировал  

Е. И. Чарушин. 

7. Чем знаменит Е. Чарушин – писатель? (Писал короткие рассказы о 

животных) 

8. Какие качества нужны человеку, чтобы изображать животных? 

(доброта, любовь к братьям нашим меньшим) 

9. Чему учат книги Чарушина? (учат любить волшебный мир зверей и 

птиц, заботиться о них) 

Читая книги Е. Чарушина, вы узнаете о животных много 

интересного, нового, получите самые первые и простые навыки 

наблюдения и ухода за ними.  Желаю вам добрых минут общения с 

творчеством Е. И. Чарушина. 

 
 

 

 

   

 

 

 


