
 

Ключевые слова: культурно-образовательный потенциал анимации, развивающие игры, 

комплексные игровые задания, анализ и интерпретация мультипликационных фильмов, 

медиа- и социальная компетенция 

 

Играя, дети познают мир. Но более объемным и интересно-реалистичным окружащее пространство кажется 

на экране – в художественных и мультипликационных фильмах. Для одних родителей видео становится 

панацеей от сложных разговоров и тредоемкой воспитательной работы с детьми. Для других – страшным 

сном, в котором мир поставлен с ног на голову и населен чудиками и чудовищами. Как научить ребенка 

правильно и критически вопроинимать предлагаемое с экрана? Как сделать телевидение своим подвижником 

в деле образования и воспитания граждан мира? Об этом наша статья. 

В статье Ю. Крижанской и А. Сверчкова, посвященной проблемам воспитания подрастающего поколения с 

использованием СМИ (Размышляя над детскими рисутками: Беспризорники в нашем доме// Суть времени, 

№ 3, 7 ноября 2012. – Код доступа: http://gazeta.eot.su/article) приводятся следующие разультаты опросов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новы ли они для нас? Наверное, нет. То, что дети давно не познают мир по книгам, а проникают в тайны 

бытия, впитывая информацию с голубого экрана, - известно и педагогам и родителям ХХ1 столетия более 

чем хорошо. Но каковы выводы и какие шаги предпринимаются для корректировки развития и 

целенаправленного образования подрастающего поколения через работу по видеоматериалу (кино и 

мультипликация)? В 2005 году нами с коллегами был предложен проект «История России на экранах мира» - 

по созданию и использованию на занятиях рабочих листов и тетрадей по истории и культуре России на 

основе анализа и интерпретации художественных фильмов, разработаны и изданы в РФ и ФРГ 5 таких 

тетрадей. Несмотря на интерес педагогов и наличие профессиональных авторских коллективов, проект не 

получил государственной поддержки на создание сайта для бесплатного размещения материалов (все 

педагоги работали на безгонорарной основе) (сейчас материалы для старшеклассников российских школ и 

учащихся вузов по кафедре РКИ доступны по адресу: 

http://www.bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=category&id=30&Itemid=15&lang=de). 

Но обучение детей правильному восприятию медиа-информации (развитие медиа- и социо-компетенции как 

основных составляющих коммуникативной компетенции на родном и иностранном языках) должно 

начинаться намного раньше, в дошкольных учреждениях. И мы сегодня предлагаем образец работы на 

материале российского сериала «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в 

Простоквашино». 

 

http://gazeta.eot.su/article
http://www.bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=category&id=30&Itemid=15&lang=de


Э. Успенский «ДЯДЯ ФЁДОР, ПЁС И КОТ» на экранах мира 

 

Жил да был детский писатель Эдуард Успенский. И написал он однажды повесть «Дядя 

Фёдор, пёс и кот» о том, как в деревне ... поселился самостоятельный и серьёзный мальчик  

дядя Фёдор и его друзья – кот Матроскин и пёс Шарик. Прочитав эту книгу и её 

продолжения, ты узнаешь, почему кот и пёс знают человеческий язык и как непросто 

общаться с деревенским почтальоном. 

Подумай, как называлась эта деревня, если ее название произошло от названия молочного 

напитка? Что ты знаешь об этих напитках? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Это интересно. Название деревни в сказке происходит от слова 

«простокваша». Знаешь ли ты, что это такое? Так на Руси 

назывался  напиток из кислого (скисшего) молока. В 1908 году русский 

учёный Илья Ильич Мечников написал научный труд о пользе 

простокваши и сразу во Франции начали готовить этот продукт, назвав 

его «йогурт». Правда, тогда йогурт был не таким жидким, как сегодня. 

? Йогурт с каким вкусом ты любишь больше всего?  

 

http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/n/napitok.html


Мультфильму «Трое из Простоквашино» уже много лет. Он вышел в 1978 году! Над 

созданием героев работали двое художников, Николай Ерыкалов и Левон Хачатрян. 

Ерыкалов рисовал кота Матроскина, Шарика, корову Мурку и телёнка Гаврюши. 

Хачатрян нарисовал дядю Фёдора, его родителей и почтальона Печкина.  

ДЯДЯ ФЁДОР 

У одних родителей мальчик был. Звали его дядя Фёдор. Потому что он был очень 

серьёзный и самостоятельный. Он в четыре года читать научился, а в шесть уже 

сам себе суп варил. В общем, он был очень хороший мальчик. И родители были 

хорошие — папа и мама. 

И всё было бы хорошо, только мама его зверей не любила. Особенно всяких 

кошек. А дядя Фёдор зверей любил, и у него с мамой всегда были разные споры. 

А однажды было так. Идёт себе дядя Фёдор по лестнице и бутерброд ест. Видит, на 

окне кот сидит. Большой-пребольшой, полосатый. Кот говорит дяде Фёдору: 

— Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, 

а его надо колбасой на язык класть. Тогда вкуснее получится. 

Дядя Фёдор попробовал — так и вправду вкуснее. Он кота угостил и спрашивает: 

— А откуда ты знаешь, что меня дядей Фёдором звать? 

Кот отвечает: 

— Я в нашем доме всех знаю. Я на чердаке живу, и мне всё видно. Кто хороший и 

кто плохой. Только сейчас мой чердак ремонтируют, и мне жить негде. 

— А кто тебя разговаривать научил? — спрашивает дядя Фёдор. 

— Да так, — говорит кот. — Где слово запомнишь, где два. А потом, я у профессора 

одного жил, который язык зверей изучал. Вот и выучился. Сейчас без языка нельзя. 

Пропадёшь сразу: или из тебя шапку сделают, или воротник, или просто коврик для 

ног.  

Дядя Фёдор говорит: 

— Пошли ко мне жить. 

Кот сомневается: 

— Мама твоя меня выгонит. 

— Ничего, не выгонит. Может, папа заступится. 

И пошли они к дяде Фёдору.  

Эдуард Успенский придумал не только Простоквашино. Он – автор приключений 

Чебурашки и крокодила Гены, следователей Колобков, гарантийных человечков и 

многих других.  

Говорим о тексте: 

1. Если человека зовут «дядя Фёдор», как ты думаешь, сколько ему лет? Кого ты называешь 

«дядей» или «тётей»? Почему? 

2. Какие качества свойственны собаке, а какие кошке? Кто умнее, а кто – самый верный 



спутник человека? Кто больше любит чистоту и порядок? Кто может жить и в холод на улице, 

а кто лучше свернется на печи или диване в доме? 

 

3. Кот был «полосатым». А что еще бывает полосатым? Вспомни названия полосатых 

животных и полосатых вещей.  

Рис. полосатого кота, матроса в тельняшке, зебры и пешеходного перехода,  

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________  

*Как ты думаешь, почему кота прозвали Матроскиным, а пешеходный переход – зеброй! 

 

А какого цвета еще бывают коты? Назови цвета шерсти этих котов. 

Рис. рыжий, черный, черный с белой грудкой и носочками на лапках, серый, коричневый. 

 

А какого кота хотелось бы иметь тебе? Раскрась его в самый лучший цвет! 

Кот-раскраска 

 

4. Кот был большим-пребольшим. Покажи руками, какого размера он был!  

А теперь давай превратим обычные предметы в необычные. 

Например: большой-пребольшой кот (очень большой). 

Рис. огромного кота рядом с маленьким мальчиком 

Маленький-____________________________________________________________ 

Красивый-_____________________________________________________________ 

Чистый-_______________________________________________________________ 

Тёплый-_______________________________________________________________ 

 

5. Помнишь, где и как дядя Фёдор познакомился с котом? Правильно, на лестничной клетке 

городского дома. И первый их разговор был о бутербродах, правильных и неправильных. 

Посмотри на рисунки и сделай из этих продуктов правильный бутерброд – так, чтобы и 

вкусно было, и красиво. Поставь номера под каждой картинкой в том порядке, в каком ты  

будешь класть продукты на бутерброд. Важно использовать все продукты в одном 

бутерброде! 

 



 

 

6. Чуть позже мы встретимся с остальными героями этой сказки. А при встрече принято 

знакомится, то есть называть свое имя. Да-да, у всех сказочных персонажей, как у тебя и 

твоих друзей, есть имена. Соедини имя (или фамилию) c тем персонажем, которому оно  

может принадлежать: 

кот    дядя Фёдор 

пёс    Мурка 

мальчик   Матроскин 

корова   Шарик 

 

7. Дядя Фёдор жил в квартире на восьмом этаже, кот – на чердаке (правда, его сейчас 

ремонтируют). Какие ещё помещения в доме ты знаешь? Назови их! Посчитай и назови 

этажи в этом доме и в твоём доме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Кот уверен, что без языка жить нельзя, пропадёшь. Ты с ним согласишься или нет? 

Расскажи, почему человеку трудно жить без знания родного языка. И зачем учить 

иностранные языки?  

* Сколько языков ты знаешь? Какие из них родные, а какие – иностранные? Зачем они тебе 

нужны?  

Эдуард Успенский, автор сказок о Простоквашино, сам написал сценарии 

мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в 

Простоквашино». Всего он написал сценарии почти к 60 мультфильмам! 

*** 

А вечером папа с мамой пришли. Мама как вошла, сразу и сказала: 

— Что-то у нас кошачьим духом пахнет. Не иначе как дядя Фёдор кота притащил. 

А папа сказал: 

— Ну и что? Подумаешь, кот. Один кот нам не помешает.  

Мама говорит: 

— Тебе не помешает, а мне помешает. 

— Чем он тебе помешает? 

— Тем, — отвечает мама. — Ну ты вот сам подумай, какая от этого кота польза? 

Папа говорит: 

— Почему обязательно польза? Вот какая польза от этой картины на стене? 

— От этой картины на стене, — говорит мама, — очень большая польза. Она дырку 

на обоях загораживает. 

— Ну и что? — не соглашается папа. — И от кота будет польза. Мы его на собаку 

выучим. Будет у нас сторожевой кот. Будет дом охранять. Не лает, не кусает, а в 

дом не пускает. 

Мама даже рассердилась: 

— Ну вот что. Если тебе этот кот так нравится, выбирай: или он, или я. 

Папа сначала на маму посмотрел, потом на кота. Потом опять на маму и опять 

на кота. 

— Я, — говорит, — тебя выбираю. Я с тобой уже давно знаком, а этого кота в 

первый раз вижу. 

Тогда дядя Фёдор решил уйти вместе с котом. Он с вечера сложил в рюкзак всё, 

что надо. И ножик перочинный, и куртку тёплую, и фонарик. Взял все деньги, 

которые на аквариум копил. И лёг спать. 

Утром папа с мамой на работу ушли. Дядя Фёдор проснулся, сварил себе каши, 

позавтракал с котом и стал письмо писать. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Он положил это письмо в свой собственный почтовый ящик, взял рюкзак и кота в 

сумке и пошёл на автобусную остановку. 

Эдуард Успенский написал 15 книг о Простоквашино и одну пьесу. Его книги издают 

на 25 языках, в Европе, Азии и Америке.  

Говорим о тексте: 

1. При появлении кота в квартире мама дяди Фёдора сказала (выбери правильный 

вариант): 

- «Фу, человечьим духом пахнет». 

- «Фу, кошачьим духом пахнет». 

Кто произносит в русских сказках другую, оставшуюся невыбранной, фразу? 

 

2. Мама дяди Фёдора считает, что от картины на стене больше пользы, чем от кота или 

собаки. Помоги дяде Фёдору и назови как можно больше полезных качеств кошки и собаки.  

Например: Кошка ловит мышей, а собака ловит воров ... . 

Как ты думаешь, какая польза от предметов и живых существ на этих картинках? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3. О ком или о чём так говорят в России: Не лает, не кусает, а в дом не пускает 

Какие еще загадки о предметах домашнего быта ты знаешь? Загадай их родителям или 

«Дорогие мои родители! Папа и мама! 

Я вас очень люблю. Но и зверей я очень люблю. И этого кота тоже. А вы мне не 

разрешаете его заводить. Велите из дома прогнать. А это неправильно. Я уезжаю в 

деревню и буду там жить. Вы за меня не беспокойтесь. Я не пропаду. Я всё умею 

делать и буду вам писать. А в школу мне ещё не скоро. Только на будущий год. 

До свидания. Ваш сын — дядя Фёдор». 

 



одноклассникам! 

 

4. Подпиши картинку. Что дядя Фёдор положил в рюкзак?  

А что и куда (ведь не везде же ты берешь с собой именно рюкзак) кладешь ты, собираясь в: 

- детский сад/ школу 

- на экскурсию или на прогулку с родителями 

- в лагерь или в туристическую поездку?  

Рис. чемодан, портфель, сумка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. В записке дяди Федора стоят слова: заводить и пропадать. 

Кого хочет завести дядя Фёдор? Кого хотел бы завести ты? 

 

А что и чем заводит на картинке шофёр?  

 

  

smotri.com  

Дядя Фёдор обещает родителям, что он не пропадёт. Что это значит: 

- он не спрячется 

- ему будет хорошо жить 

- он будет им писать и звонить 

Что или кто может пропасть? У тебя кто-то пропадал? А что-то пропадало? 

 

6.В истории про кота, пса и дядю Фёдора героям то и дело приходится что-нибудь писать: то 

записку родителям, чтобы объяснить причину ухода из дома; то письмо о жизни в деревне; 

то заметку в газету о пропаже мальчика.  

А что хотел бы написать ты? Бери ручку в руки и – вперёд! Но сначала прослушай правила 

 

 

 

 



написания разных типов документов (писем, записок, заметок). 

 

Внимание!  

Записка состоит из: 

- Обращения (кто должен её прочитать?). 

- Новости или другой информации (что ты хочешь сообщить?) . 

- Подписи (от кого записка?). 

Главное правило – писать коротко и понятно! 

Заметка (объявление) в газете состоит из: 

- Информации и вопроса (что ты хочешь сообщить и о чём просишь?). 

- Телефона или адреса эл. почты для того, чтобы люди могли связаться с тобой. 

Главное правило – краткое, точное описание пропавшего человека (предмета, животного) или 

точная дата и место действия события, о котором ты пишешь. 

Письмо состоит из: 

- Приветствия и обращения (кому?). 

- Сообщения интересной и полезной информации (что у тебя нового?). 

- Вопроса о том, как дела у адресата. 

- Пожеланий адресату и прощания. 

Главное правило – интересная для адресата (того, кому ты пишешь письмо)   информация, 

рассказ обо всём по порядку, без перескакивания с одного на другое. 

7. Расставь предложения в правильном порядке (пронумеруй их).  

 

  Мама сказала: «Чтобы завтра кота не было!» 

 

 Папа сказал: «Один кот нам не помешает». 

 

 Дядя Фёдор написал родителям письмо. 

 

Дядя Фёдор встретил кота. 

 

    Дядя Фёдор взял рюкзак, кота и ушёл из дома. 

 

  



Кота Матроскина первоначально звали «Тараскин» - в честь сотрудника журнала о 

кино и хорошего друга Эдуарда Успенского. Анатолий Тараскин был очень 

скромным человеком и отговорил писателя. Тогда у кота появилось имя Матроскин.  

 

ДЕРЕВНЯ 

Дядя Фёдор с котом сели в автобус и поехали. Ехать было хорошо. Автобусы в 

это время за город совсем пустые идут. ... Когда автобус остановился, они 

приехали в деревню. 

Тут к ним пёс подбегает. Лохматый такой, взъерошенный.  

— Возьмите меня к себе жить! — говорит. — Я буду вам дом охранять. 

Кот не согласен: 

— Нечего у нас охранять. У нас и дома-то нет. Ты к нам через год прибегай, когда 

мы разбогатеем. Тогда мы тебя возьмём.  

  Дядя Фёдор говорит:  

— Ты, кот, помолчи. Хорошая собака ещё никому не мешала. Давай мы лучше 

узнаем, где он разговаривать научился. 

— Я дачу охранял одного профессора, — отвечает пёс, — который язык зверей 

изучал. Вот и выучился. 

— Это, наверное, мой профессор! — кричит кот. — Сёмин Иван Трофимович! У 

него ещё была жена, двое детей и бабушка с веником. И он всё словарь составлял 

«Русско-кошачий». 

— «Русско-кошачий» не знаю, а «Охотничье-собачий» составлял. А бабушка 

теперь уже не с веником. Ей пылесос купили. 

— Всё равно это мой профессор, — говорит кот. 

— Ну что? Возьмёте меня к себе жить? — спрашивает пёс. — Или мне потом 

прибегать? Через год? 

— Возьмём, — отвечает дядя Фёдор. — Втроём веселее. Как тебя зовут? 

— Шарик, — говорит пёс. — Я из простых собак. Не из породистых. 

— А меня дядя Фёдор зовут. А кота — Матроскин, это фамилия такая. 

— Очень приятно, — говорит Шарик и кланяется. Сразу видно, что он воспитанный. 

— Сейчас будем дом выбирать. Пусть каждый по деревне пройдёт и посмотрит. А 

потом мы решим, чей дом лучше. 

И стали они смотреть. Каждый ходил и выбирал, что ему больше нравится. А 

потом они снова встретились. Кот говорит: 

— Я такой дом нашёл! И печка там тёплая! На полкухни! Пошли туда жить. 

Шарик как засмеётся: 

— Что твоя печка! Чепуха! Разве это в доме главное? Вот я дом нашёл — это дом! 

Там такая будка собачья — загляденье! Никакого дома не надо. Все мы в будке 

поместимся! 



Дядя Фёдор говорит: 

— Не о том вы оба думаете. Надо, чтобы в доме телевизор был обязательно. И 

окна большие.  

И пошли они смотреть. Как только подошли, Шарик кричит: 

— Это же мой дом! Я про эту будку говорил. 

— И печка моя! — говорит кот. — Я о такой печке всю жизнь мечтал! Когда холодно 

было. 

— Вот и хорошо! — сказал дядя Фёдор. — Мы, наверное, и в самом деле лучший 

дом выбрали. 

Осмотрели они дом и обрадовались. Всё в доме было. И печка, и кровати, и 

занавесочки на окнах! И радио, и телевизор в углу. И котелки разные на кухне были, 

чугунные. И в огороде всё было посажено. И картошка, и капуста. А в сарае удочка 

была. 

Дядю Фёдора, Матроскина и Шарика Эдуард Успенский придумал в том время, 

когда работал библиотекарем в детском лагере. Там он читал ребятам книги и 

иногда начинал рассказывать свои придуманные истории.  

Говорим о тексте: 

1. Дядя Фёдор и кот Матроскин едут в деревню на автобусе. Расскажи, что они делают – шаг 

за шагом: 

Рис. остановка автобуса, д.Ф. и М. ждут автобус; д.Ф. и М. садятся в автобус; д.Ф. и М. 

едут на автобусе; д.Ф. и М. выходят из автобуса 

На чем еще можно ездить за город, на дачу или в другую страну? 

Расскажи опять по порядку, что нужно сделать, чтобы правильно воспользоваться этими 

транспортными средствами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. Ты знаешь, почему деревня называется «деревней»? Подумай, из чего построены 

дома в деревне – и ты найдешь ответ на этот вопрос. 

А отчего огород зовётся «огородом». Что стоит вокруг огорода? 

Что делают занавески?  

А для чего нужна печка? 
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3. Дядя Фёдор и его друзья вспоминают, что собаки бывают разные, породистые и 

непородистые, дворняги. Мы немного дополнили список и вот что получилось: 

1. Ездовые собаки. 

2. Охотничьи собаки. 

3. Гончие собаки. 

4. Сторожевые собаки. 

6. Собаки-поводыри. 

7. Бойцовые собаки. 

8. Пастушьи собаки. 

9. Собаки-спасатели. 

10. Розыскные собаки. 

Подумай и скажи, чем приходится заниматься собакам каждой из этих пород. 

Это интересно: Знаешь ли ты, 

что избу раньше на Руси 

строили без единого гвоздя? 

Просто складывали друг на 

друга срубленные в лесу 

деревбя, без сучков (отсюда и 

название дома- сруб) 



 

 

4. Хозяин говорящих пса и кота, профессор, составлял словари. Какие именно словари он 

писал?  

Какие еще могут быть словари? Русский + кошачий = русско-кошачий 

Русский + японский =____________________________________________ 

Русский + английский =__________________________________________ 

Русский + птичий =______________________________________________ 

Русский + медвежий =____________________________________________ 

А какие 2 несуществующих словаря ты бы хотел полистать? 

 

Рис. 2 толстых книги с возможностью самим написать название на обложке 

 

Какой словарь пригодился бы тебе в России: ____________________________________________ 

5. Ты помнишь, что профессор был с детьми и с бабушкой, а бабушка была с веником. 

Но что пёс Шарик вилял хвостом (а не С хвостом!) 

Это интересно. В мире есть немало памятников, поставленных собакам – 

за верность своим хозяевам. О некоторых из них мы хотим тебе рассказать. 

В селе Бобино, которое находится в Кировской области, стоит памятник 

лайке по кличке Бобик, которая в 1908 году ценой своей жизни спасла 

лесника от стаи голодных волков. В память о подвиге пса его хозяин 

соорудил самодельный постамент и установил на него деревянную конуру. 

Несколько лет назад памятник Бобику решили поставить местные 

школьники, которые зарабатывали на него деньги, сдавая макулатуру и 

подрабатывая во время каникул. Сделан он из гранита. 

Недалеко от Новосибирска, на станции Инская, установлен памятник 

розыскной собаке Антею. Он служил со своим проводником Иваном 

Литвиновым в военизированной охране Министерства путей сообщения. 

12 лет пёс нёс напряжённую службу с преследованиями и задержаниями. 

Не раз четвероногий партнёр спасал жизнь своему хозяину. Умер Антей от 

старости в питомнике. На пьедестале написано, что за годы работы Антея, 

с 1968 по 1980 год, с его помощью задержано более 100 преступников и 

раскрыто 62 преступления. 

Следующий случай произошёл на полярной станции острова Визе. 

Метеоролог Николай Угловский собрался идти на метеоплощадку, чтобы 

снять показания приборов. Взял, как полагается, карабин на случай 

встречи с медведем. Он только открыл дверь, как на пороге «лицом к лицу» 

перед ним оказался огромный белый медведь. В то же мгновение между 

человеком и зверем метнулась собака. Она смело бросилась на медведя, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1968
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980_год
http://ru.wikipedia.org/wiki/Остров_Визе
http://ru.wikipedia.org/wiki/Альпы
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сенбернар
http://ru.wikipedia.org/wiki/Барри_(собака)


Подумай и напиши С там, где оно нужно и скажи правило: когда мы говорим С, а 

когда – нет. 

встретиться      другом 

гулять      собакой 

обнимать       руками 

гладить     утюгом 

кивать      головой 

подметать      веником 

мыть     мочалкой и водой 

говорить      мамой 

жить     родителями 

дом     садом и огородом 

 

6. Игра с мячом. Поймай мяч и назови современный предмет, который заменил то, что 

назвал твой партнер по игре. Например: веник - пылесос 

 

печка – 

свечка – 

котелок –  

холодный подвал –  

лошадь и телега – 

перо и чернила – 

 

 

7. Кот, пёс и дядя Фёдор пошли искать дом по деревне (раз уж они туда приехали). Но 

обычно люди сначала дают объявление в газете или на стенах и столбах о том, что 

они что-то ищут (квартиру, дом, ...) И в таком объявлении они пишут самые главные 

качества того, что им нужно. 

Как ты думаешь, какие качества у дома самые главные: 

  количество этажей __________________ 

  количество комнат __________________ 

  количество окон ____________________ 

  количество дверей ___________________ 

  количество стен, полов и потолков _______ 

Что обязательно должно быть в доме? 

  ванная     гостиная 

  кухня    детская 

  коридор    туалет 

  прихожая   кладовая 

  спальня    ... 

Напиши объявление о том, какой дом или какую квартиру ты ищешь и кто там будет 

Запомни: 

1 дом (Им.п. ед.ч.) 

2,3,4 дома (Р.п. ед.ч.) 

5...20 домов (Р.п. мн.ч.) 



жить! Как ты начнешь объявление? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. У каждого живого существа – свой дом. Как называются правильно дома этих 

животных, птиц и насекомых? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  

Подумай и назови, что в доме важнее всего для человека, что для кота, а что для 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 



собаки. 

 

9. Повести о простоквашинских жителях настолько понравились читателям, что по ним  

сняли мультипликационные фильмы: «Трое из Простоквашино», «Каникулы в 

Простоквашино» и «Зима в Простоквашино». И герои повести ожили!  

Теперь и ты можешь оживить кота Матроскина и пса Шарика и помочь им рассказать всю 

историю твоим родителям, друзьям и знакомым. Может быть, даже не на русском языке. 

Для этого ты должен вырезать и раскрасить Матроскина и Шарика и склеить их так, чтобы 

между склеенными половинками поместилась длинная гладкая и плоская палочка, как от 

мороженного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Мультфильм «Трое из Простоквашино» стал очень популярным. Новые районы и 

кварталы в нескольких городах назвали «Простоквашино».   

КЛАД 

Однажды кот говорит: 

— Что это мы все без молока и без молока? Надо бы корову купить. 

— Надо бы, — соглашается дядя Фёдор. — Да где денег взять? 

— Может, занять? — предлагает пес. — У соседей. 

— А чем отдавать будем? — спрашивает кот. — Отдавать-то надо. 

— А отдавать будем молоком. 

Но кот не согласен:  

— Если молоко отдавать, зачем же тогда корова? 

— Значит, надо что-нибудь продать, — говорит Шарик. 

— А что? 

— Что-нибудь ненужное. 

— Чтобы продать что-нибудь ненужное, — сердится кот, — надо сначала купить 

что-нибудь ненужное. А у нас денег нет. — Тут он на Шарика посмотрел и говорит: 

— А давай, Шарик, мы тебя продадим. 

Шарик даже на месте подпрыгнул: 

— Это как так — меня? 

— А так. Ты у нас ухоженный стал, красивый. За тебя любой охотник сто рублей 

даст. И еще больше. А потом ты от него убежишь — и снова к нам. А мы уже с 

коровой. 

— Да? — кричит Шарик. — А если меня на цепь посадят?! Давай, кот, мы тебя 

продадим. Ты у нас тоже ухоженный. Вон какой толстый сделался. А котов на цепь 

не сажают. 

Тут дядя Федор вмешался: 

— Никого мы продавать не будем. Мы пойдем клад искать. 

— Ура! — кричит Шарик. — Давно пора! — А сам потихоньку у кота спрашивает: — 

А что такое склад? 

— Не склад, а клад, — отвечает кот. — Это деньги такие и сокровища, которые 

люди в землю спрятали. Разбойники всякие. 

— А зачем? 

— А зачем ты косточки в саду закапываешь и под печку суешь? 

— Я? Про запас. 

— Вот и они про запас. 

Пёс сразу все понял и решил кости перепрятать, чтобы кот про них ничего не 

знал. 

И пошли они клад искать. Кот говорит: 

— И как это я сам не додумался про клад? Ведь мы теперь и корову купим, и в 

огороде можем не работать. Мы все можем на рынке покупать. 



И тут они на одно место пришли в лесу. Там была большая гора земляная, а в 

горе пещера была. В ней когда-то разбойники жили. И дядя Федор стал копать. А 

пес и кот уселись рядом на камушке. Пес спрашивает: 

— А почему ты, дядя Федор, в городе клад не искал? 

Дядя Фёдор говорит: 

— Чудак ты! Кто же в городе клады ищет! Там и копать нельзя — асфальт везде. А 

здесь вон какая земля мягкая — один песок. Здесь мы в два счета клад найдем. И 

корову купим. 

Пёс говорит: 

— А давайте, когда мы клад найдем, мы его на три части поделим. 

— Почему? — спрашивает кот. 

— Потому что мне корова не нужна. Я молоко что-то не люблю. Я себе буду 

колбасу в магазине покупать. 

— Да и я молоко что-то не очень люблю, — говорит дядя Федор. — Вот если бы 

корова квас давала или лимонад… 

— А мне одному денег на корову не хватит! — спорит кот. — В хозяйстве корова 

нужна. Что это за хозяйство без коровы? 

— Ну и что? — говорит Шарик. — Необязательно большую корову покупать. Ты 

купи маленькую. Есть такие специальные коровы для котов. Козы называются. 

И тут у дяди Федора лопата как звякнет обо что-то — а это сундук. А в нем 

всякие сокровища и монеты старинные. И камни драгоценные. Взяли они этот 

сундук и домой пошли. А навстречу им почтальон Печкин спешит. 

— Что это ты, мальчик, в сундуке несешь?  

Кот Матроскин хитрый, он и говорит: 

— Это мы за грибами ходили. 

Но Печкин тоже не прост: 

— А сундук для чего? 

— Для грибов. Мы в нем грибы засаливаем. Прямо в лесу. Ясно вам? 

— Конечно, ясно. Чего ж тут неясного? — говорит Печкин. А самому ничего не ясно. 

Ведь за грибами с корзинами ходят. А тут на тебе — с сундуком! Они бы еще с 

чемоданом пошли. Но все-таки Печкин отстал. 

А они уже домой пришли. Посмотрели — очень много денег в сундуке. Не 

только корову — целое стадо можно купить вместе с быком. И они решили, что 

каждый себе подарок сделает. Что хочет, то и купит.  

 

 

Говорим о тексте: 

1. Правда или неправда? Прочитай предложения и обведи  кружочком "правда" или 

"неправда".   



Матроскин хотел купить козу Правда Неправда 

У дяди Фёдора, Матроскина и Шарика не было 

денег, поэтому Матроскин предложил продать 

Шарика. 

Правда Неправда 

Клад прячут в землю разбойники. Правда Неправда 

Они пошли искать клад в подвале своего дома. Правда Неправда 

Они решили разделить клад на 2 части. Одна 

половина Матроскину, а другая – дяде Фёдору. 
Правда Неправда 

В сундуке были старинные монеты и  

драгоценности. 
Правда Неправда 

Но этих денег на корову не хватит. Правда Неправда 

Они встретили почтальона Печкина и сказали, 

что ходили в лес за ягодами.  
Правда Неправда 

 

2. Найди слова из рамочки в тексте и обведи их в  кружочек.  Объясни, что они 

значат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дядя Фёдор, пёс и кот разговаривают друг с другом. Найти в тексте правильные 

ответы и запиши их.  
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А что такое склад? 

Не склад, а клад. Это 

__________________ 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

А почему ты, дядя 

Федор, в городе 

клад не искал? 

Потому что там 

__________________ 

__________________

__________________

__________________ 

__________________

__________________ 



Как ты думаешь, где еще можно спрятать и найти клад? 

4. Дядя Фёдор, пёс и кот решили делить клад на 3 части, потому что каждый хотел 

купить что-то полезно для себя.  

А на сколько частей пришлось бы делить клад, если бы рядом оказались ещё: 

- родители дяди Фёдора 

- галчонок и почтальон Печкин 

- папа дяди Фёдора, галчонок и почтальон Печкин 

- все герои истории о Простоквашино вместе?  

Рис. галчонок 

 

5. Одним из главных и самых вредных персонажей сказки и жителей деревни 

Простоквашино является почтальон Печкин. Как ты думаешь, от какого слова произошла 

его фамилия? 

Кто такой «почтальон»? Расскажи, что он должен делать? Может ли почтальон сидеть на 

печке целый день? Как ты считаешь, почтальоны – любопытные люди или нет?  

Рис. обычный почтальон, как http://www.proza.ru/pics/2010/08/13/733.jpg 

 

Найди в интернете и наклей сюда изображение почтальона в твоей стране сегодня: 

 

 

 

 

6. Разные герои обращаются к почтальону по-разному. Кто как называет Печкина? Соедини 

и объясни – почему одного человека можно (а иногда и нужно) называть различно! 

Игорь Иванович   кот Матроскин 

дядя Печкин   пёс Шарик 

почтальон Печкин  дядя Фёдор 

товарищ Печкин   мама дяди Фёдора 

 

7. Почтальон Печкин и кот Матроскин не очень грамотно говорят по-русски. Посмотри, 

сможешь ли ты найти их ошибки и объяснить им, как нужно сказать правильно?  

моё фамилиё 

принесть 



докУменты 

не подумавши 

средствов нету 

(Комментарий для учителя: Рекомендуем заранее «вырезать» из мультфильма и вставить в 

презентацию Power Point фрагменты с этими высказываниями). 

8. Наши кладоискатели сообщили удивленному почтальону Печкину, любителю новостей, 

что ходили в лес с сундуком за грибами и прямо в нем (в сундуке) их засолили. 

Как ты думаешь, с чем и куда ходят за этими продуктами и как и где их потом хранят: 

 

За чем? Куда? С чем? Что делают? Где хранят? 

 в лес с корзинкой солят или сушат  в бочке 

за ягодами в лес  варят  в банке 

  с удочкой   

  с бидоном кипятят в холодильнике 

за цветами     

 в сад  варят  

за овощами   варят или жарят  

 в курятник с корзинкой  в холодильнике 

 

* Примечание для педагога: Это задание можно провести как игру с бумажками (ученикам 

раздаются полоски бумаги, потом ставятся по очереди вопросы из первой строчки; написав одно 

слово, учиник заворачивает бумажку и передает ее дальше... Когда все вопросы заданы, ответы 

записаны, - бумажки разворачивают и читают, что получилось. А потом говорят, как нужно 

правильно). 

 

9. Слово «сокровища» очень интересное. Потому что в нем есть частичка (суффикс) –ИЩ-, 

который способен превращать ... А вот что во чно он может превратить, ты догадаешься 

сам(а), выполнив это задание по образцу (следи за родом имен существительных!).  

Образец: чудо – чудовище 

дом - _____________________  кот - ________________________ 

нос - _____________________ нога - _________________________ 

грязь - ___________________ книга - _________________________ 

 

рис. огромного носа и огромной ноги 

Ответь на вопрос: какими были предметы, а какими стали? 

* Сокровище – это только драгоценные камни и монеты? Или что-то еще, более дорогое и 

важное? 

Кого или что ты считаешь своим сокровищем? 

 

10. Наши друзья из Простоквашино искали клад. Тебе тоже предстоит отправиться за 



сокровищами. Но это не золото или серебро, это – драгоценные слова. И во всех этих словах 

есть общая часть – корень -КЛАД-.  Если ты правильно назовешь рисунки, в названии 

которых есть -КЛАД-, то ты доберёшься до сундука со знаниями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: склад, кладовка , кладбище, закладка, мечом-кладенцом, кладезь (колодец), 

раскладушка, подкладка пальто, укладка (причёска). 

  



В нескольких городах есть скульптуры героев мультфильмов о Простоквашино. В 

Колпино – скульптура Матроскина, Шарика и почтальона Печкина. В Раменском – 

кота Матроскина, Шарика и Галчонка. В городе Луховицы Московской области 

возле почты есть скульптура почтальона Печкина на его любимом велосипеде. 

 

ПЕРВЫЕ ПОКУПКИ 

Дядя Фёдор на другое утро спрашивает у кота:  

— Тебе, Матроскин, что нужно для счастья? 

— Корова нужна. 

— Ну и хорошо, покупай себе корову. А еще лучше напрокат возьми. Чтобы 

сначала попробовать. 

Кот подумал и сказал: 

— Это мысль правильная — корову напрокат взять. А потом, если нам жить с 

коровой понравится, мы ее навсегда купим. 

А дядя Федор у Шарика спрашивает: 

— А тебе что для счастья нужно? 

— Ружье нужно, — говорит Шарик. — Буду я сам с собой на охоту ходить. 

— Ладно, — говорит дядя Федор. — Будет тебе ружье. 

— А мне еще ошейник нужен с медалями! — кричит пес. — И сумка охотничья! 

— Во дает! — говорит Матроскин. — Да ты нас так разоришь совсем! Никаких от 

тебя доходов нет, расходы одни. А ты, дядя Федор, что себе сам покупать хочешь? 

— А мне самому, — говорит дядя Федор, — велосипед нужен. Мне его в городе не 

разрешали заводить, там машин много. А здесь я могу кататься сколько хочешь. По 

деревне и по полям. Туда-сюда. Сюда-туда. 

Но кот не согласен: 

— Ты, дядя Федор, только о себе и думаешь. Ты, значит, будешь по деревне 

кататься, а мы сзади будем пешком бегать. Туда-сюда. Сюда-туда. Нет, не об этом 

я всю жизнь мечтал! Не нужен нам твой велосипед! 

— А ты мотоцикл купи, — предлагает пес. — Как мы ТРАХ-ТАРА-PAX по деревне! 

Все собаки умрут от зависти. 

Дядя Федор как представил себе это ТРАХ-ТАРА-РАХ, так ему сразу весело 

стало. А кот кричит: 

— Ни о чем-то вы не думаете! Вам лишь бы деньги истратить. А если дождь или 

мороз, к примеру? Мы же попростужаемся все. Позаболеваем. А я, может, только 

жить начал — корову купить собираюсь! Нет, мотоцикл — это не машина. Не нужно 

мне вашего ТРАХ-ТАРА-РАХА, и не уговаривайте! 

Шарик подумал, подумал и согласился с ним: 

— Да, мотоцикл — это не машина. Это он прав. Не будем мы его покупать. Ни за 

что. Мы лучше машину купим. 

— Какую еще машину? 



— Обыкновенную, легковую, — говорит пес. — Ведь машина-то — это машина. 

— Ну и что? — кричит кот. — Может, где-нибудь машина — это машина. Только не в 

нашей области. У нас дороги такие… А если она застрянет в лесу? Придется ее 

трактором вытаскивать. Вы уж и трактор заодно покупайте! 

— А что? — кричит пес. — Правильно он говорит. Покупай, дядя Федор, трактор. 

Дядя Федор на кота посмотрел. А кот молчит. А что ему говорить? Он лапой 

махнул: покупайте хоть комбайн, мне все равно, раз вы меня не слушаете. 

Взял кот деньги и пошел за коровой. А дядя Федор на почту пошел письмо 

писать на завод, чтобы ему трактор выслали. 

Он написал такое письмо: 

 

 

 

 

 

 

 

 

А через некоторое время домой Матроскин является и корову на веревочке ведет. 

Он ее напрокат взял в сельском бюро обслуживания. Корова рыжая, мордастая и 

важная такая. Ну просто профессор с рогами! Только очков не хватает. И кот тоже 

заважничал. 

— Это, — говорит, — моя корова. Я ее Муркой назову в честь бабушки. Вон она 

какая красивая! Последняя была. Никто ее брать не хотел. А я взял: очень она мне 

понравилась. А если еще больше понравится, я ее насовсем куплю. Так можно 

делать. 

У мамы дяди Фёдора интересная судьба. Эдуард Успенский писал этот образ со 

своей жены. А художник мультфильма «Трое из Простоквашино» Левон Хачатрян 

рисовал маму дяди Фёдора со своей жены. 

 

  

«Здравствуйте, уважаемые, те, кто делает тракторы! Пришлите мне, пожалуйста, 

трактор. Только не совсем настоящий и не совсем игрушечный. И чтоб бензина ему 

надо было поменьше, а ездил он побыстрее. И чтоб он был веселый и от дождя 

закрытый. А деньги я вам высылаю — сто рублей. Если у вас останутся лишние, 

пришлите обратно. 

С уважением, дядя Федор (мальчик)». 



Говорим о тексте: 

1. Что нужно коту для счастья? Что необходимо для счатья собаке? А что – дяде Фёдору? 

Как ты думаешь, что такое «счастье»? Может ли быть одно, общее счастье для всех? 

Что нужно тебе, чтобы стать совершенно счастливым? 

Можно ли купить счастье? 

2. Нарисуй или найди в интернете и наклей в рамочки картинки и напиши: Что решили 

купить наши герои? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дядя Фёдор: ______________________________ 

Матроскин: _______________________________ 

Шарик: ___________________________________ 

 

 

 

3. Подбери слова с противоположным значением:  

доходы      разориться 

разбогатеть     взять напрокат 

насовсем купить     заболеть 

заработать     грузовая машина  

выздороветь     расходы 

легковая машина     потратить 

4. Шарик хочет ходить на охоту сам с собой и с ружьем. А куда и с кем или с чем хотел(а) бы 

пойти ты: 

на прогулку  

 с подругой или другом 

в кафе «Мороженое»  

 с мамой 

 с бабушкой 

на стадион  

  

 

мальчик 

кот 

пёс 



в театр на спектакль  

 с рюкзаком 

 с чемоданом 

 

5. Составь предложения из слов. Первое и последнее слова уже на своих местах. 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

6. Напиши письмо. Перечитай письмо дяди Фёдора. Какой трактор заказал себе дядя 

Фёдор? Каким он должен быть? Подчеркни нужные слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Напиши письмо. Ты решил купить у инопланетян летающую тарелку. Какой она 

должна быть? Рис. летающей тарелки 

 

 

 

А счастья   для       что   тебе     нужно?      

  

Взял деньги  за   и пошёл   кот     коровой.    

  

Ну   с  это профессор    просто    рогами!

  

Я её Муркой   в     назову    честь    бабушки.    

  

«Здравствуйте, уважаемые, те, кто делает тракторы! Пришлите мне, пожалуйста, 

трактор. Только не совсем настоящий и не совсем игрушечный. И чтоб бензина ему 

надо было поменьше, а ездил он побыстрее. И чтоб он был веселый и от дождя 

закрытый. А деньги я вам высылаю — сто рублей. Если у вас останутся лишние, 

пришлите обратно. 

С уважением, дядя Федор (мальчик)». 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________ 



 

8. Произнеси словосочетание «Во даёт!» с выражением: 

- радости 

- удивления 

- печали 

Каким другим словосочетанием можно его заменить в каждом случае? Нарисуй 

улыбающуюся или/и печальную или/и удивленную рожицу около каждого выражения (в 

зависимости от того настроения, которое оно может отражать): 

Ничего себе! 

Ну и ну! 

Вот так так! 



По мотивам мультфильма вышла компьютерная игра, которая сразу стала очень 

популярной. Поэтому в течение нескольких лет вышло еще 16 игр. В них дети 

учатся писать, считать, читать и просто играют вместе с героями любимого 

мультфильма. 

 

Письмо Дяди Фёдора 

 

Однажды солнечным утром Дядя Фёдор писал письмо родителям.  

«Мои папа и мама, я живу хорошо... просто замечательно. У меня всё 

есть... » - и тут за окном дядя Фёдор заметил, что корова Мурка готовится съесть 

только что выстиранную простыню и выскочил во двор – спасать имущество.  

В это время в комнату зашёл Матроскин, увидел незаконченное письмо и 

решил помочь мальчику быстрее закончить столь трудное и, по мнению кота, 

бесполезное занятие. Он успел написать всего пару строк, когда понял, что за 

окном разворачивается настоящая баталия: дядя Фёдор пытается отобрать у 

Мурки постельное бельё. Матроскин за минуту оказался наружи и тоже приступил к 

перетягиванию простыни. 

А мимо письменного стола по своим делам как раз пробегал Шарик. Он 

обратил внимание на письмо и решил закончить его, поведав маме с папой о своих 

новостях. Едва пёс поставил точку, как дядя Фёдор и Матроскин позвали его на 

помощь. Лишь втроём они наконец-то смогли забрать у Мурки простынь.  

 

Через несколько дней родители дяди Фёдора получили послание. Папа 

начал читать:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Что у него повысилось? – спросила мама. 

- Лохматость... Он теперь может зимой на снегу спать, - ответил папа. 

- Ничего не понимаю. Может, мы с ума сошли? Может, это у нас лохматость 

повысилась?.. И мы можем на снегу спать? 

- Если бы мы с ума сошли, то не оба сразу, - сказал папа. - С ума поодиночке 

сходят... Это только гриппом все вместе болеют. 

"Мои папа и мама, я живу хорошо... Просто замечательно. У 

меня всё есть. Есть свой дом – он тёплый. В нём одна 

комната и кухня. Я без вас очень скучаю. Особенно по 

вечерам... А здоровье моё не очень. То лапы ломит, то хвост 

отваливается... "...а на днях я линять начал. Старая шерсть 

с меня сыплется – хоть в дом не заходи. Зато новая растёт 

чистая и шелковистая. Так что лохматость у меня 

повысилась...  

До свидания. Ваш сын, Дядя Шарик" 

 



 В это время в дверь постучали. На пороге стоял почтальон Печкин. Он снял 

шапку и представился:  

- Здравствуйте. Я почтальон Печкин из Простоквашино... Это вы велосипеды за 

мальчиков даёте? 

Истории о Простоквашино Эдуард Успенский писал на протяжении почти 30 лет. Первая 

книга вышла в 1973 году, последняя – в 2010 году. 

 

Говорим о тексте: 

1. Прочитай письмо еще раз. Отметь разными цветами - какую часть написал дядя Фёдор, 

какую Матроскин, а какую – Шарик? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Матроскин давно не писал своей бабушке. Помоги ему написать письмо. Пусть 

Матроскин расскажет о:  

- своём домике в Простоквашино; 

- корове Мурке. 

Не забудь, что в письме нужно поздороваться и попрощаться.  

Рис. бабушки Матроскина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

"Мои папа и мама, я живу хорошо... Просто замечательно. У 

меня всё есть. Есть свой дом – он тёплый. В нём одна 

комната и кухня. Я без вас очень скучаю. Особенно по 

вечерам... А здоровье моё не очень. То лапы ломит, то хвост 

отваливается... "...а на днях я линять начал. Старая шерсть 

с меня сыплется – хоть в дом не заходи. Зато новая растёт 

чистая и шелковистая. Так что лохматость у меня 

повысилась...  

До свидания. Ваш сын, Дядя Шарик" 

 



3. Соедини слова с противоположным смыслом.  

 

повыситься      попрощаться 

поодиночке     уменьшиться 

поздороваться     вместе 

увеличиться     понизиться 

позвать     прогнать 

 

4. Поиграй в игру «Напиши историю». У каждого игрока по 1 листу бумаги. Каждый пишет 

по 1 предложению, затем сгибает листок так, чтобы не было видно написанного и 

передает по кругу.  

 

1 предложение: КОГДА? (Когда происходит действие?) 

2 предложение: ГДЕ? (В какой стране, в каком городе, в каком месте?) 

3 предложение: КТО? (Кто главный герой?) 

4 предложение: ЧТО СДЕЛАЛ?  

5 предложение: ЧЕМ ВСЁ ЗАКОНЧИЛОСЬ. 

 

5. В рассказе есть глаголы, которые называют примерно одни и те же действия. Найди их и 

продолжи заполнять строчки: 

 

УВИДЕТЬ, ________________________________________________________ 

 

ВЫСКОЧИТЬ, ______________________________________________________ 

 

6. Ты знаешь такую игру «Перетягивание простыни»? Нет? А как игра называется 

правильно: ___________________________________ 

 

Подумай, какие названия игр и интересных занятий перепутали наши друзья: 

«Подземная охота» - ______________________________ (Шарик) 

«Фоторыбалка» - _________________________________ (Шарик) 

«Спрячь клад» - __________________________________ (Матроскин) 

«Убегалки» и «Недотроги» - ___________________________ (Матроскин) 

 

  



Единственный насёленный пункт, который официально называется 

«Простоквашино» есть в Нижегородской области. Там одна улица и 20 домов. Но 

Успенский писал вовсе не о нём, а о выдуманной деревне, которая находится 

недалеко от Москвы или Санкт-Петербурга.  

Дядя Фёдор заболел 

 За окном шёл дождь. Дядя Фёдор лежал в кровати с огромным градусником 

под мышкой и с компрессом на голове.  

- Это ты виноват, что Дядя Фёдор заболел! – тихо сказал Шарик.   

- Это почему ж это я? – спросил Матроскин. 

- Почему? Почему? Ты же напоил его холодным молоком! Ты ещё хвастался: "Во 

какое холодное молоко моя корова даёт! Холодильник покупать не надо". 

 

В дверь постучали. 

- Кто там? – спросил галчонок.  

- Свои! – послышался голос из-за двери.  

- В такую погоду свои дома сидят, телевизор смотрят. Только чужие шастают... Не 

будем дверь открывать. – сказал Матроскин. 

- Откройте, - сказал дядя Фёдор. - Это мои папа и мама приехали! 

 В дверях появились родители и Почтальон Печкин со своим новеньким 

велосипедом. 

- Видите, до чего они вашего ребёнка довели? – спросил Печкин. - Их надо 

немедленно в поликлинику сдать... Для опытов.  

 Шарик зарычал, Матроскин зашипел. Почтальон Печкин быстренько 

развернул велосипед и исчез за дверью.  

- Где у вас малина? – спросила мама.  

- Вот она... Пожалуйста, - Матроскин тут же принёс банку варенья. 

- Ой, я и не знала, что коты такие умные бывают, - удивилась мама, - Я думала, они 

только на деревьях кричать умеют. 

- Подумаешь... Я ещё и вышивать могу, и на машинке тоже. 

На следующее утро погода была чудесная. Мама, папа и дядя Фёдор 

собирались возвращаться домой. 

- Ты, сынок, как хочешь, но мы тебя в город заберём. Тебе уход нужен, - сказала 

мама. 

- А если ты кота хочешь взять – или Шарика, или ещё кого, – то бери, - сказал папа. 

- Мы возражать не будем, - согласилась мама. 

Дядя Фёдор посмотрел на своих друзей: 

- Ну, Матроскин? Поедешь со мной?  

- Я бы поехал, коль один бы... А корова моя, хозяйство? А запасы на зиму? – сказал 

кот.  

- А ты, Шарик? 



- Мы останемся. Ты лучше сам к нам приезжай... На каникулы, - сказал Шарик. 

- И в гости по выходным, - добавил Матроскин. 

 Мама, папа и дядя Фёдор уже собирались убежать, когда из дома выбежал 

Матроскин. В руках он держал Галчонка. 

- Стойте! Стойте! Вот держите... Вам с ним веселее будет. 

- Это кто там? – спросил папа. 

- Это я, почтальон Печкин... Принёс журнал "Мурзилка", - сказал Галчонок. 

- Ой, как неудобно... Мы совсем про Печкина забыли, - сказала мама. 

- И правильно. Он такой вредный! – сказал Шарик. Он и не заметил, что почтальон 

только что подъехал к ним на своём новом велосипеде. 

- Извините, - сказал Печкин, - Я почему вредный был? Потому что у меня 

велосипеда не было... А теперь я сразу добреть начнут. И какую-нибудь зверюшку 

заведу, чтобы жить веселее... Ты домой приходишь, а она тебе радуется. 

 Дядя Фёдор сел в машину, и они всей семьём поехали обратно, в город. 

Почтальон Печкин, Шарик и Матроскин помахали им на прощание:  

- Приезжайте к нам, в Простоквашино!  

Почему дядя Фёдор такой взрослый и самостоятельный, несмотря на то, что 

еще ребёнок? На самом деле сначала автор придумал дядю Фёдора взрослым, 

лесником, который жил с говорящими котом и собакой. Другой детский писатель 

Борис Заходер посоветовал переписать повесть и сделать дядю Фёдора 

мальчиком. 

Говорим о тексте: 

1. Соедини слова и картинки. Какие предметы нам могут понадобиться, когда мы болеем 

или поранились? Для чего они?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Дядя Фёдор заболел. Давай подскажем коту и псу, чем они могут вылечить своего друга 

и хозяина. Найди названия полезных для больного вещей и продуктов в мешке с 

ГРАДУСНИК 

ГРЕЛКА 

ТАБЛЕТКИ 

СИРОП ОТ КАШНЯ 

МАЗЬ 

ШПРИЦ 

КОМПРЕСС 

ПЛАСТЫРЬ 

БИНТ 



буквенным салатом и выпиши их! 

 

Ответы: малина, молоко, мёд, шарф, шапка, аспирин. 

3. Дядя Фёдор простудился, потому что пил холодное молоко. Нарисуй и подпиши, почему 

еще можно простудиться.  

    

    

 

 Если ты простудился, то надо как можно скорее начинать лечение. Что может помочь при 

простуде? Выбери правильные варианты и поставь галочку ✓ 

 Пить лекарство, которое прописал врач. 

 Долго играть во дворе. 

 Смотреть телевизор. 

 Много спать. 

 Пить чай с мёдом и лимоном.  

 Принимать витамины. 

 Есть мороженое.  

 Одеваться потеплее.  

 Носить дома ботинки.  



 Есть лук и чеснок.  

 

Рис. больного мальчика, обложенного микстурами и банками с вареньем 

4. Шарик заболел. Помоги ему поскорее поправиться. Напиши, что ему нужно делать, а что 

нельзя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Шарик думает: «От холодного молока можно заболеть, горячим можно обжечься. Молоко 

опасно!» Поэтому он решил запретить Матроскину держать корову.  

Помоги коту: расскажи Шарику, какие вкусные и полезные вещи делают из молока! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: сыр, масло, простокваша, кефир, блины, рисовая каша, пудинг, сметана в 

бочонке, сгущенка, йогурт. 

 

6. В деревне Простоквашино  пекут, наверное, самый вкусный хлеб, ведь в русских 

деревнях  всегда лучший хлеб замешивали на простокваше. Вместе с друзьями ты тоже 

можешь «помесить тесто».  

Встаньте в круг и возьмитесь за руки. Под слова: «Месим, месим тесто» сходитесь в центр 

круга как можно плотнее. Теперь дружно повторяйте слова: «Раздувайся, пузырь, да не 

лопайся!» и расходитесь как можно шире.  

Два человека, у которых расцепились руки («лопнул пузырь»), становятся в круг и 

оставшиеся в круге их «месят» (несильно толкают под бока). Эти игроки имеют должны 

пытаться разорвать круг спиной, чтобы убежать (как убегает тесто).  

НУЖНО: 

1. Пойти к врачу. 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

5. ____________________________________ 

НЕЛЬЗЯ: 

1. Ходить на охоту в лес. 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

5. ____________________________________ 



Игра заканчивается, когда игроков в центре круга станет больше, чем вокруг. 

7. Почтальон пообещал, что теперь он будет добреть. Что это значит? Образуй глаголы от 

следующих прилагательных: 

 Добрый добреть   

Худой  ________________________________________________________________________ 

Толстый  _____________________________________________________________________ 

Красный  _____________________________________________________________________ 

Умный  _______________________________________________________________________ 

Зрелый  ______________________________________________________________________ 

Тёмный  ______________________________________________________________________ 

Твёрдый  _____________________________________________________________________ 

Седой  _______________________________________________________________________ 

 

8. В типографии ошиблись и напечатали слова, которых не существует. Вычеркни такие 

ненастоящие глаголы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Почтальон Печкин был вредный, потому что у него велосипеда не было. Давай соберём 

других вредных героев сказок и подарим им подарки, чтобы они стали добрее.  

 

Баба Яга  ______________________________________________________________ 

 

Кощей Бессмертный  ____________________________________________________ 

 

Змей Горыныч  _________________________________________________________ 

 

Волк  _________________________________________________________________ 

Светлеть 

Белеть 

Быстреть 

Груснеть 

Лысеть 

Правильнеть 

Цветнеть 

Зеленеть 

Красиветь 

Большеть 

Слабеть 

 



 

Старуха Шапокляк  _____________________________________________________ 

 

Бармалей  _____________________________________________________________ 

 

Снежная Королева  _____________________________________________________ 

Рис. всех перечисленных персонажей 

 

10. В тексте ты встретил слова «шастать» и «завести». Расскажи, как ты их понял? 

Какое слово лучше использовать вместо «шастать»? 

Что или кого ты хотел(а) бы завести? 



Мультфильм «Каникулы в Простоквашино» вышел 1980 году. Вы, наверное, 

заметили, что дядя Фёдор меняется от серии к серии. Дело в том, что новому 

художнику Аркадию Шеру совсем не нравился образ мальчика из первого 

мультфильма, и он его перерисовал.   

Каникулы в Простоквашино 

 

Корова Мурка столько молока давала, что всё и не выпить. Очень это Шарика 

расстраивало: 

- От твоего молока уже деваться некуда: все вёдра, все тазы молоком заняты. Bон 

в умывальнике - и то молоко! А умываться как?  

- Надо меньше пачкаться. И вообще, некоторые языком умываются, - сказал 

Матроскин. 

- Ага, а некоторые и мышей едят. А если бы твоя корова поумней была, 

она б не молоко давала, а воду газированную! "Пепси-Колу", например. Hу... или 

квас. 

- А если бы ты поумнее был у меня, тo давно бы делом занялся. 

- И займусь, я щас на охоту пойду.  

- И не жалко тебе зверюшек стрелять? – спросил Матроскин. 

- Жалко! Hу, а если во мне инстинкт просыпается, и меня в лес потянуло со 

страшной силой? А звери, кстати, для того и созданы, чтоб на них охотились. Я 

скоро вернусь, что-нибудь вкусненькое подстрелю. Эх, видел бы меня дядя Фёдор! 

- Иди, иди, спаниeль несчастный.  

Говорим о тексте: 

1. У человека есть имя, у собаки - ______________. А что такое прозвище? 

2. Шарик – дворняжка, то есть собака без породы. А как назвал его Матроскин? Впиши 

слова в клеточки.  

«Иди, иди,                                несчастный» 

Как ты думаешь, почему Матроскин так назвал Шарика? Это обидно или почетно? 

Какие черты характера или внешности могут быть у людей, если их называют: 

 

 

бульдог 

 

барбос 

______________________  ______________________  



 

пудель 

 

гончая 

______________________  ______________________  

3. Напиши, какие ещё породы собак ты знаешь. 

 

  

Спаниель __________________ __________________ 

 

 

 

__________________ __________________ __________________ 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

Чем прославились эти собаки? 

  



4. Составь рейтинг. Напиши, какие породы собак тебе нравятся больше и меньше 

всего.  

Нравится – не нравится 
Породы собак 

★★★★ 
 

 

★★★☆ 
 

 

★★☆☆ 
 

 

★☆☆☆ 
 

 

☆☆☆☆ 
 

 

*** 

Дядя Фёдор учил галчонка разговаривать. Он спрашивал: «Это какая буква? А 

эта?» А галчонок на всё послушно отвечал: «Кар-р-р!». Папа читал газету... Когда из 

кухни появилась растроенно-рассерженная мама: 

- Хватит, хватит, надоело! Моя жизнь совершенно беспросветная: я живу, как 

крестьянка крепостная. 

- Это почему ещё?  

- А потому! У меня 4 платья есть вечерних, шелковых, а надеть их некуда. Нет, всё 

решено! Mы завтра же уезжаем на курорт! 

- Зачем нам курорт? У нас прекрасный дом есть в Простоквашино. Ты только 

подумай. (стучит по голове) 

- Кто там? Кто там пришёл?  

- Никто не пришёл. Это наш папа с ума сошёл, он нас на курорт не пускает. 

- Я тоже не хочу на курорт, я в Простоквашино хочу! 

- А что я там буду делать в вашем Простоквашино? В вечернем платье дрова 

рубить? Или быков очаровывать? Хватит, я на вас весь год со сковородкой 

работала! A теперь я хочу на курорт! Oтдыхать! 

 

5. Соедини слова. Какую одежду люди выбирают для разных занятий? 

вечернее платье      полёт в космос 

костюм и галстук     работа в офисе 

водолазный костюм     карнавал, Хеллоуин 

камуфляж     подводное плавание 



скафандр     поход в театр, ресторан 

маскарадный костюм     поездка на охоту  

 

Рис. или фото водолазного костюма, скафандра, маскарадного костюма, камуфляжа 

военного 

 

6. Как ты думаешь, что значат слова? К какому рисунку каждое из них подходит: 

 

 

 

 

 

 

 

http://mirgif.com/fantazy/fentezi_403.gif, con-tur.ru, sochi.olx.ru   

 

курорт  беспросветная  крепостная очаровывать 

 

Какое из этих слов пришло к нам из другого языка? Почему ты так считаешь? 

Подсказка – найди корень в каждом из слов и образуй однокоренные слова! 

7. Какие курорты ты знаешь в России и в мире? На каких курортах ты уже был? Найди 

их изображение в интернете, распечатай при помощи родителей и наклей сюда: 

 

 

 

 

 

 

 

Что тебе там особенно понравилось? 

8. Если послушать разговор родителей дяди Фёдора, то станет ясно, что на курорте есть 

то, чего нет в деревне. А в деревне есть то, чего нет на курорте.  

Загадай, куда ты хотел бы поехать – а другие ребята или родители должны задать 1 

вопрос, чтобы понять – в деревню ты собираешься или на курорт. 

 

 

 

 

http://mirgif.com/fantazy/fentezi_403.gif


http://www.nemiga.info/rossiya/sochi.htm, http://www.nebovokrug.ru/nostalgiya-po-derevne/  

9. Сравни фотографии в предыдущем задании: чем они отличаются и что в них 

общего? Чем можно заниматься в деревне, а чем – на курорте? 

*** 

"Внимание, внимание! Поезд "Москва-Сочи" отправится с десятого пути. 

Электричка на Простоквашино - c пятого..." Мама с папой шли по перрону, и 

вдруг мама заметила, что дяди Фёдора нигде нет. 

- Послушай, a где наш мальчик? Куда пропал дядя Фёдор? – спросила она.  

В это время мимо проехала электричка, из окна которой дядя Фёдор махал рукой и 

кричал: 

- Мама! Мама, ты за меня не беспокойся! Я с Матроскиным и Шариком не пропаду, 

мы хорошо будем жить! 

- Я тебя воспитывала, я из-за тебя ночей не спала, а ты... А ты... Hа электричке 

едешь, - расстроилась мама. 

- Он правильно едет, ему в деревне лучше. У него же нет вечерних платьев, сказал 

папа.  

 Так дядя Фёдор отправился в Простоквашино.  

10.  Как называются эти «части» вокзала на русском, а как на другом языке, который ты 

знаешь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/62622640.jpg,  

http://pinpic.ru/hot-img/927/68bac19310ea22087ba9ed18d59a986a.jpg 

http://www.nemiga.info/rossiya/sochi.htm
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/62622640.jpg
http://pinpic.ru/hot-img/927/68bac19310ea22087ba9ed18d59a986a.jpg


http://routeplan.ru/regions/spb/finlyandskiy_vokzal/3/photo.jpg 

11.  Папа считает, что дядя Фёдор с таким котом как Матроскин не пропадёт. А кто 

пропадет без чего? Соедини слова и ответь полным предложением! 

 

самолёт  лёд 

бабочка вода 

пчела воздух 

пылесос цветок 

человек небо 

рыба пыль 

мороженое пыльца 

 

Игру можно продолжить как игру с мячом: один называет предмет, существо или 

персонаж; другой – то, без чего он пропадет. 

 

  



Мультфильм и сказка «Трое из Простоквашино» известны не только в России. К 

тридцатилетию «Простоквашино» в Новой Зеландии вышел набор монет с 

изображениями сцен из мультфильма.  

 

ФОТОРУЖЬЁ ДЛЯ ШАРИКА 

Почтальон Печкин развозил почту, когда увидел Шарика. Он предложил его 

подвезти.  

- А если я шапку брошу - ты в неё попадёшь? – спросил Печкин. 

- А бросайте Bашу шапку, щас от неё ничего не останется - одни дырочки, - сказал 

Шарик и поднял ружьё. Он выстрелил, да так сильно, что свалился с повозки прямо 

в речку.  

 

- Это что же выходит? Это уже не охота... Это рыбалка получается, - сказал Шарик 

обиженно. Ружьё было тяжелое, и пёс опустился с ним на самое дно реки. 

- Эй, дурень, бросай ружьё да всплывай поскорее, - сказал бобёр, который как раз 

проплывал мимо. 

- Да я бы рад бросить, но Матроскин мне голову оторвёт... Ведь за 

ружьё-то деньги плачены, а моя жизнь бесплатная. Всё. Считайте, что я утонул. 

А в это время в Простоквашино как раз дядя Фёдор приехал. Они с 

Матроскиным вышли навстречу бобру, который с трудом тащил мокрого Шарика:  

- Делать мне нечего, только вот разных собак из реки вытаскивать. 

- А я и не просил меня вытаскивать. Я, может, и не тонул вовсе? A я, может, 

подводным плаванием занимался? – проворчал Шарик. 

- Ох, уж этот Шарик у нас. Хех, oхотничек нашёлся. Нет от тебя никаких доходов, 

расходы одни, - сказал Матроскин. 

- Что же с ним делать? Он же без охоты пропадёт, - сказал дядя Фёдор.  

- А может, нам из него ездовую собаку сделать, а? Купим ему тележку, будем на нём 

молочко возить на базар. Oгород на нём будем окучивать. Эй ты, Шарик! Хочешь, 

мы из тебя ездовую собаку сделаем, а? 

- Нет-нет-нет, я так решил: я папе с мамой письмо напишу. Пусть пришлют для 

Шарика фоторужьё. Это и охота, и зверей убивать не надо. 

Говорим о тексте: 

1. Напиши, что относится к доходам, а что – к расходам.  

 

ДОХОДЫ 

Получить зарплату  

Купить фоторужьё 

Выиграть в лотерее 

 

РАСХОДЫ 

Продать молоко на рынке 

Купить телевизор 

Поломать часы 



Рис. лотерейного билета 

 

2. Вспомни, как во время охоты Шарик прострелил шапку-ушанку почтальона 

Печкина. 

Посмотри на эти рисунки и найди 10 отличий между ушанкой до и ушанкой после 

выстрела и назови (обведи) их. Не забудь посчитать дырки! 

 

3. После охоты на шапку Шарик оказался в воде, откуда его вытащил чудной зверь. 

Отгадай загадку – и ты узнаешь, как его зовут. Не забудь раскрасить его портрет для 

лесной газеты! 

Работящие зверьки 

Строят дом среди реки. 

Если в гости кто придёт, 

Знайте, что из речки вход! 



 

4. Дядя Фёдор хочет написать родителям письмо. Что он хочет попросить? Помоги ему 

написать письмо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Однажды ночью в домике в Простоквашино случилось чудо. У коровы 

Мурки телёнок родился.  

- А вот интересно, чей он? – спросил Шарик. 

- Как "чей"? Он – наш, - ответил Матроскин. 

- А вот и не наш! Корова у нас чья? Государственная! Mы ведь её напрокат взяли. 

Значит, и телёнок государственный. 

- Шарик, Шарик, помолчи, пожалуйста. Корова государственная. A всё, что она даёт 

- молоко, или телят - это уже наше. Вот ты, дядя Фёдор, сам посуди, вот если мы 

«Дорогие мама и папа!   

У меня всё хорошо. В Простоквашино очень весело: я каждый день 

____________________________, _______________________________________ и 

_____________________________________________________________________.  

У нас __________________________ погода. Сегодня _____________________ 

и ______________________________. Вчера было _________________________. 

Пришлите, пожалуйста ________________________ для Шарика.    

Потому что он очень любит __________________, а зверей убивать жалко. 

Передаю привет от __________________________ и _____________________. 

До свидания! Дядя Фёдор» 



холодильник напрокат берём, он чей? 

- Государственный, - сказал дядя Фёдор. 

- Правильно, дядя Фёдор! А мороз, который он вырабатывает, чей? 

- Мороз наш. Так мы его для мороза и берём. 

- Нo брали-то мы одну корову, а теперь у нас две получилось. 

- Ой, не пойму я чего вы спорите? Ты ж, Матроскин, собирался корову насовсем 

покупать. Bот и бери её нaсовсем с телёнком, - дядя Фёдор. 

- Я со своею Муркой ни за что теперь нет расстанусь. Я и так счастливый был, а 

теперь в два раза счастливей стану! Потому что у меня две коровы есть.  

 

5. Матроскин взял корову Мурку напрокат. А что ещё можно взять напрокат?  

  

 

 

 

 

6. Составь предложения со словами:  

«Взял напрокат» 

_______________________________________________________________ 

«Насовсем» 

_______________________________________________________________ 

«Ни за что не...» 

_______________________________________________________________ 

 

7.  Корова была государственная, а стала частная, то есть Матроскина. Давай 

поиграем: что – чьё. Для этого нам пригодится целлофановый пакет и много разных 

маленьких вещей, которые принадлежат твоим одноклассникам или родителям и 

знакомым. Короче, всем, кто сейчас рядом с тобой!  

Предметы собираются в пакет, ведущему завязывают глаза и он по одному 

вытягивает эти предметы и показывает другим игрокам. А те должны: 

- Вариант 1: назвать того, кому принадлежит предмет (Машин, Серёжин...) 

- Вариант 2: описать того, чей предмет; а ведущий – угадывает и называет. 

 

8. Когда предметы меняют владельцев? Посмотри на рисунки и опиши ситуации! 

Помни: в каждой ситуации участвуют 2 человека. 

 

 

 

 

 

1.__________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

3.__________________________________________________  
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*** 

В деревне каждый своим делом занимался. Дядя Федор кормушки для птиц 

и лесных зверей мастерил. А Матроскин с Шариком Гаврюшу обучали. Учили его 

всему. Палку бросят, а теленок принесет. Скажут ему: «Лежать!» — и Гаврюша 

лежит. Прикажут ему «Взять!» — тот сразу бежит и бодаться начинает. Прекрасный 

сторожевой бык из него получался. И вот однажды, когда каждый из них свое дело 

делал, к ним Печкин пришел: 

- Я вам посылку принёс. Tолько я вам её не отдам, потому что у вас документов 

нету. Рано вам ещё документы иметь, а хвостатым документы вообще не 

положены. 

- А зачем же Bы посылку принесли?  

- А за тем, что так положено! Pаз посылка пришла - её нужно принесть. A раз 

документов нету - её не нужно отдавать. Я теперь так цельную неделю ходить 

стану.  

- Отдайте сейчас же нашу посылку! – обиделся Матроскин. 

- А какие у вас документы?  

- Усы, лапы и хвост - вот мои документы! 

- На документах всегда печать бывает. Есть у Bас печать на хвосте? Нету? А усы и 

подделать можно, - сказал почтальон Печкин и ушёл. 

Когда Почтальон Печкин ушёл, дядя Фёдор, Шарик и Матроскин, думали, что 

делать дальше. 

- Это, наверное, мне фоторужьё пришло, - вздыхал Шарик 

- Да, небось, больших денег стоит. 

- Я вот что придумал, - сказал дядя Фёдор. 

- Что? 

- Мы такой же ящик найдём, как у Печкина. И когда он снова придёт... Мы ящик ему 

поменяем! 

 И скоро Печкин пришёл снова. 

- Кто там? – спросил Галчонок. 

- Это я, почтальон Печкин. Принёс посылку, только я вам её не отдам, потому что у 

вас документов нету. 

- А мы бы эту посылку и сами у Bас не взяли, зачем нам этот гуталин?, - сказал 

Матроскин. 

- Какой такой гуталин? 

- Обыкновенный, которым ботинки чистят все. 

- Это кто ж вам столько гуталина прислал? – спросил Печкин. 

- Это мой дядя прислал, он у сторожа живёт на гуталиновой фабрике. У него этого 

http://www.pctvl.lv/i/photo/ru/6209p.jpg
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гуталина... Hу, просто завались! Bот и шлёт, кому попало.  

- Гуталин там, или не гуталин, а посылку я вам не отдам, я вам не дурачoк.  

Дядя Фёдор позвал всех к столу – чай пить. Печкин потянулся за конфетой, 

а галчонок ее выхватил и улетел. Стал почтальон Печкин за галчонком по всей 

комнате бегать, а в это время посылку ему подменили.  

Когда Печкин ушёл, дядя Фёдор открыл коробку. Внутри оказалось 

фоторужьё для Шарика: 

- Ну, Шарик, будешь ты теперь фотоохотой заниматься. Будешь зверей 

фотографировать и фотографии в разные журналы посылать. 

А еще в посылке было письмо от родителей: 

 

 

 

 

 Через несколько дней родители приехали. Все им очень обрадовались. 

- Дорогие вы мои, родные вы мои! Поправились-то как, а загорели-то! – сказала 

мама. Она увидела почтальона Печкина и решила его обнять. 

- Погодите, гражданка, целоваться, давайте сначала конфликт разберём. 

- Какой такой конфликт?  

- А такой! Посмотрите, что они с моей шапкой сделали. Чeрез неё теперь хорошо 

вермишель отбрасывать, - Печкин показал Шапку, которую прострелил Шарик. 

- Ладно, ладно, товарищ Печкин, вот вам головной убор. Успокойтесь только, 

пожалуйста, - сказал Матроскин и протянул ему бескозырку, как у настоящего 

моряка.  

- Хорошо! Бывает почта полевая, а у нас морская будет. 

- А давайте я Bас на память из фоторужья щёлкну? – спросил Шарик. 

- Не надо меня из ружья щёлкать! Я, может, только жить начинаю? Hа пенсию 

перехожу... 

9. Прямо в тексте исправь ошибки почтальона Печкина. Прочитай разговор Печкина и 

Матроскина еще раз и расставь ударения в каждом слове. 

10. Правда или неправда? Прочитай предложения и обведи  кружочком "правда" или 

"неправда".   

Дядя Фёдор обучал телёнка Гаврюшу Правда Неправда 

Гаврюша выучил команды «Лежать» и «Взять» Правда Неправда 

Почтальон Печкин принёс письмо от родителей 
Правда Неправда 

У Матроскина есть документы – усы, лапы и хвост Правда Неправда 

«Не скучай, дядя Фёдор. Держись, скоро приедем. 

Bсего одно платье осталось. Папа и мама». 

 



Почтальон Печкин сказал, что без печати 

документы ненастоящие 
Правда Неправда 

Матроскин и Шарик решили, что никакая посылка 

им не нужна. 
Правда Неправда 

11. Исправь ошибки. В типографии, в которой печатали книжку, что-то перепутали. 

Прочитай текст и исправь ошибки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. У наших героев нет документов, как считает почтальон Печкин. А какие документы 

есть у тебя? А у твоих родителей? 

И что на них обязательно должно быть? 

Напиши здесь информацию о себе печатными буквами. И нарисуй то, чего не 

хватает для документа! 

- Кто там? – спросил Кукушонок. 

- Это я, почтальон Птичкин. Принёс посылку, только я вам её не отдам, потому 

что у вас денег нету. 

- А мы бы эту посылку и сами у Bас не взяли, зачем нам этот мармелад? , - 

сказал Морозкин. 

- Какой такой мармелад? 

- Обыкновенный, который с чаем пьют. 

- Это кто ж вам столько мармелада прислал? – спросил Спичкин. 

- Это мой дедушка прислал, он у сторожа живёт в кондитерском магазине. У 

него этого мармелада... Hу, просто завались! Bот и шлёт, кому попало.  

- Мармелад там, или шоколад, а посылку я вам не отдам, я вам не дурачoк.  



 
  



 

13. Получив бескозырку, Печкин стал морской почтой. А какой почтой он будет, получив 

эти головные уборы и как каждый из них называется?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Мультфильм «Зима в Простоквашино» вышел в 1984 году. Это последний 

мультфильм в трилогии. Героев рисовали художники Аркадий Шер и Александр 

Винокуров. Считается, что в этом мультфильме персонажи нарисованы лучше 

всего, и художники впервые остали по-настоящему довольны своей работой.  

Зима в Простоквашино 

 

В избушке дяди Фёдора было холодно и темно. В печке слабо трещали 

дрова и варился обед. Почтальон Печкин был тут же рядом.  

- На дворе конец двадцатого века... A у нас в доме одна пара валенок на двоих. Hу, 

как при царе Горохе, - пожаловался Матроскин. 

- А почему так вышло-то? Что у вас средствов нету? То есть, денег у вас не хватает, 

- спросил почтальон Печкин.  

- Средства у нас есть, у нас ума не хватает. Говорил я этому охотнику – купи себе 

валенки. А он что? Пошёл и кеды купил. «Oни, - говорит, - красивее».  

- Это он и не подумавши сделал, - ответил Печкин, - У нас зимой национальная 

деревенская одежда какая? Валенки, штаны ватные, тулуп и шапка на меху. У нас 

зимою в кедах даже студенты не ходят. 

- Балбес он, балбес, - сказал Матроскин. 

- А вы скажите ему об этом. 

- Не могу, мы уже два дня с ним не разговариваем. 

- Так это не беда, можно телеграмму послать, или письмо – на то и почта. Что 

сказать нельзя - то в письме пишут. Вам какой бланк? Простой, или 

поздравительный? У меня простых нет, у меня только поздравительные. 

- Ну вот, опять расходы непредвиденные. Ну, давайте Bаш этот, поздравительный. 

Матроскин почесал ручкой за ухом и начал писать: «Шарик, ты – балбес». 

- Неправильно это! – сказал почтальон Печкин, - Если бланк поздравительный, то 

адресата сначала поздравить надо. 

- Ну, хорошо... «Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!» 

- Я вот сейчас в него кочергу брошу, чтоб не обзывался! – крикнул с печки Шарик.  

- Зачем бросать, если почта есть? – спросил Печкин. - Сейчас мы её упакуем и коту 

передадим. Это уже бандероль получается. 

Печкин взял кочергу и принёс ее Матроскину:  

- Вам кочергу прислали бандеролью, хотели в Bас запустить. 

- Что, что, что, что? Да я за это в него утюгом запущу! 

- Минуточку! – сказал Печин, - Больше килограмма, это посылка получается. 

Cейчас мы её доставим. 

 

А в это время дома у дяди Фёдора был спокойный семейный вечер. Папа и 

дядя Фёдор как раз ремонт «Запорожца» заканчивали, когда в комнату вошла 

мама:   



- Как мне всё это надоело. Наша квартира мне телевизионную передачу 

напоминает. "Что? Где? Когда?" называется. 

- Это почему же? – спросил папа. 

- А не поймёшь, что, где валяется и когда всё это кончится? И вообще, от вашего 

бензина у меня все цветы завяли. 

- Они не от бензина завяли, - сказал папа, - Bедь обычно в тех домах вянут, где 

атмосфера очень строгая. 

- А у нас она слишком весёлая. Вы с дядей Фёдором и в пинг-понг, и в шахматы 

играете. И "Запорожец" старый купили, разваленный. Уж и не знаю, чего вам ещё 

не хватает? 

- Мы с дядей Фёдором посоветовались и решили, что нам совершенно необходимо  

на Новый Год в Простоквашино уехать, - продолжил папа.  

- Если вы так хотите, вы сколько угодно можете ехать в ваше Простоквашино. A я 

не могу, у меня выступление на новогоднем "Голубом огоньке", - сказала мама. 

- А ты садись в последнюю электричку и приезжай к нам. 

- Я, конечно, люблю природу... Hо не до такой степени, чтобы в концертном платье 

в электричках разъезжать. 

- Это верно! B Простоквашино сейчас мороз. Tам надо концертную телогрейку 

надевать и концертные валенки. 

В этом мультфильме прозвучала песня «Кабы не было зимы», которую исполнила 

Валентина Толкунова. Песня до сих пор очень популярна, сейчас её исполняют 

современные артисты. 

Говорим о тексте: 

- Почему одна пара валенок на двоих – мало? Сколько пар валенок нужно: на двоих/ на 

троих? 

- Что значит: «национальная одежда»? Какой из этих костюмов считается русским 

национальным, а какие – украинским и татарским? 

Рис. девушки в русском, украинском и татарском костюмах. 

Нарисуй человека в национальном костюме твоей страны! 

Место для рисунка – рамочка 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Кот Матроскин ругает Шарика, называет его «балбесом». Что это значит? 

Это интересно: Горох – самый старый овощ 

на Руси. Его ели, когда еще не знали ни о 

картошке, ни о помидорах. Поэтому когда 

говорят «при царе Горохе», имеют в виду 

очень-очень давние времена. 



А что значат другие слова? Соедини слова с рисунками! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
подлиза 
 
 
соня 
 
 
плакса 
 
 
работяга 
  
 
непоседа 
(егоза) 
 
 
задира 
 
 
обжора 
 
 
злюка 
 
 
рева 
 
 
 
 
 
Составь предложения с этими словами. 

Угадай, кто это?  



 

В доме – грязь,  

черна рубаха 

А зовут его .... 

 

 

 

Ничего на целом свете 

не поделит с вами Петя: 

ни ватрушку, ни игрушку, 

ни забавную зверушку... 

И кричат мальчишке дети: 

«Эх и ... ты, Петя!» 

 

Круглый год у нас потери: 

календарь – на той неделе, 

в прошлом месяце – билет, 

в этом – книга и пакет... 

Невиновна вся семья, 

ведь ... это – я! 

        
 

Какими из этих слов ты назвал бы героев русских народных сказок: Василису 

Премудрую, Кащея Бессмерного, Волка и семерых козлят, Красную шапочку, Бабу-Ягу? 

 

2. Найди в тексте слова с тем же значением: 

запустить - _____________________________________________________________________ 

доставить - _____________________________________________________________________ 

3. Спроси у учителя:  

 Передача «Что? Где? Когда?»_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Передача «Голубой огонёк»__________________________________________ 

4. Поиграем тоже в «Что? Где? Когда?»: Если ты услышишь название живого существа, 

промолчи в ответ. А услышишь название неживого предмета – продолжи рассказ и 

скажи – где и когда можно увидеть этот предмет. Например: ТЕЛЕВИЗОР – 

вечером в комнате. 

Слова: стол, дом, подвал, чердак, кровать, стул, вешалка, угол, подоконник. 

Игра «Что? Где? Когда?». Её предложила нам мама дяди Фёдора. Для этой игры тебе 

понадобятся длинная полоска бумаги и карандаш или ручка.  

Сначала ты пишешь ответ на вопрос: «Что?», затем заворачиваешь бумажку так, чтобы 

написанное не было видно, и передаёшь её соседу по парте или приятелю.  

А сам берёшь его бумажку, на которой пишешь ответ на вопрос «Где?». И снова передаёшь 

бумажку, спрятав написанное, дальше.  

Следующий вопрос «Когда?». Чем длиннее будут твои части предложения, тем интереснее 

потом будет всем вместе читать написанное!  

Кстати, передавать записки друг другу можно через ходящего по комнате и выбирающего 

адресата для каждой записки «почтальона  Печкина», определив его по считалочке: 

 

На горе стоит деревня, 

У горы отвесный склон. 

Всех считаю по порядку, 

Кто выходит – почтальон. 



5. Реши кроссорд. Впиши названия вещей, которые в России могут понадобиться 

зимой. Какие из них есть в тексте? Найди их и выдели цветом.  
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По горизонтали:  

 

3.                     4.                     5. Шапка-?                 8.  

 

 

По вертикали:  

 

 

 

 

 

1.                      2.                 6.                7.        

 

 

 9.  

 

 

 

6. Исправь ошибки. Почтальон Печкин часто говорит слова неправильно. Найди в 

тексте и исправь его ошибки:  

Ошибка №1 : _________________________      ___________________________ 

Ошибка №2 : _________________________      ___________________________ 



7. Вставь слова вместо рисунков.  

 Матроскин рассердился на Шарика за то, что тот купил себе вместо 

валенок             

 

 Шарик обиделся на Матроскина и сказал, что бросит в него  

  

 

 А ты садись в последнюю      т и приезжай к нам. 

 

 

 

 

 

8. Соедини слова и картинки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Почтальон Печкин учит кота Матроскина писать открытки. Если формуляр 

поздравительный, то нужно сначала поздравить. А что нужно было бы сначала 

сделать, если бы формуляры были: 

- ругательные 

- хвалебные 

- назывательные 

КОНВЕРТ 

ПОСЫЛКА 

БАНДЕРОЛЬ 

МАРКА 

ПИСЬМО 

ОТКРЫТКА 

АДРЕС 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК 



- удивительные 

- рисовательные 

Придумай, какие еще могли бы быть открытки? 

 

10. В телеграммах принято всё сокращать, потому что оплачивать нужно за каждую 

букву отдельно. Подумай и сократи эту записку так, чтобы смысл остался понятен: 

 

Куда (адрес):   

  

Кому (ФИО) :    

 

ТЕЛЕГРАММА 

Дорогая мама восклицательный знак Я сегодня пишу сочинение точка В нём говорится о 

деревне Простоквашино точка На улице очень холодно, потому что наступила зима точка 

Я думаю запятая что скоро придёт Новый год и мы поедем в гости точка Я тебя люблю 

точка  

 

Адрес:      

 

От кого:   

 

11. Ты хотел бы отправить посылку или бандероль (маленькую посылочку) Шарику 

или Матроскину? Тогда сравни адреса на этих посылках и скажи, какая из них 

дойдёт до Шарика, а какая – нет.  

Напиши, как принято писать адрес в России, а как в Европе и в США. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Многие ждали продолжения истории о Простоквашино, и несколько раз работа над 

новыми сериями действительно начиналась. Последняя попытка была в 2008 году, 

но Эдуарду Успенскому продолжение очень не понравилось, и он запретил 

выпускать мультфильм. Автор решил оставить нам старых, хорошо знакомых 

героев.  

 

НОВЫЙ ГОД В ПРОСТОКВАШИНО 

Матроскин и Шарик по-прежнему не разговаривали друг с другом, поэтому 

они очень обрадовались, когда в дверях появился почтальон Печкин.  

 

- Ой, как хорошо, что Bы пришли! – сказал Матроскин, - Hадо Шарику телеграмму 

срочную передать. 

- Пожалуйста, заполняйте бланк, - сказал Печкин.  

Матроскин взял фломастер и аккуратно написал:  

  

 

 

Почтальон Печкин прочитал телеграмму и подсчитал: «14 слов и доставка. 

С Bас 50 копеек!» Он подошёл к печке, на которой лежал Шарик:  

- Вам телеграмма пришла. Будете ответ писать? 

- Не буду, у меня денег нет, - ответил Шарик. 

- А Bы поищите в карманах. 

- Ха-ха-ха! А у меня и карманов-то нет. И вообще, мне жалко ёлки рубить! Если все 

начнуть к Hовому году ёлки рубить, у нас вместо леса одни пеньки останутся! Это 

вон для старушек хорошо, когда в лесу одни пеньки! 

- Почему это? – спросил Матроскин. 

- Почему это? Бестолковый! Hа них сидеть можно! А что будут птицы делать, 

зайцы? Tы о них-то подумал? 

- Он о зайцах думает, а о нас кто подумает?  

 

Приближалась полночь. Вдруг послышался какой-то стук. 

- Вот и Hовый Год скоро, уже часы бьют, - сказал Печкин. 

- А мне кажется, это не часы бьют, а кто-то ногой в дверь стучит, - сказал 

Матроскин. 

Шарик крикнул «Войдите!» и в избушку зашёл человек в маске Деда Мороза. Он 

снял маску, и все трое закричали: «Ура-а-а!» Это был папа дяди Фёдора! 

- С наступающим! А где дядя Фёдор? – спросил Шарик. 

- Он в машине сидит, мы никак проехать не можем, дорогу замело! – ответил папа. 

  

Следующие полчаса Матроскин, Шарик, почтальон Печкин и папа вытаскивали 

Скоро приедет дядя Фёдор тчк 

Срочно бери мои валенки и иди в лес за ёлкой тчк 

 



машину из сугробов.  

- Ну, вот что ездовые собаки бывают - это я слышал. A вот чтобы ездовые коты - это 

перебор! – пожаловался Матроскин. 

- А ездовые почтальоны вам встречались? – спросил Печкин.  

- Ничего, ничего! У нас зимой дороги такие и погода такая, что уже ездовые 

академики встречаются. Cам видел! – ответил папа дяди Фёдора.  

- Стойте, стойте! – закричал дядя Фёдор, - Машина из ямы выбралась. Дальше я 

уже своим ходом могу. 

 

В печке горел огонь. Матроскин играл на гитаре, а Шарик замешивал тесто. Они 

помирились, пока вместе вытаскивали машину дяди Фёдора. 

- Рад, что у вас всё хорошо кончилось, приятного вам Hового года, - сказал 

почтальон Печкин.  

- А Bы, разве не с нами будете его встречать? – удивился папа. 

- Нет, и не уговаривайте! В наше время главное украшение стола - что? 

- Цветы? – спросил Матроскин. 

- Кости! – предложил Шарик. 

- Телевизор! – ответил Печкин, - А он у вас паутину показывает. Я к себе пойду. 

- Не уходите! Tелевизор мы обязательно починим. Bедь сегодня нашу маму в 

"Голубом огоньке" будут показывать, - сказал дядя Фёдор. 

- Конечно, починим! А во дворе есть прекрасная елка! Живая и настоящая. Давайте 

её нарядим? – спросил папа.  

Все очень обрадовались, достали с чердака старинные игрушки и вышли во двор 

наряжать ёлку. А Шарик в это время достал своё фоторужье и всех 

сфотографировал.  

 

А совсем скоро папа починил телевизор, и на экране в концертном платье 

появилась мама.  

- Ой, какая радость! – закричал Печкин, - В телевизоре вашей маме один дядя с 

большими усами цветы подарил. 

- Я бы этому дяде с большими ушами... уши-то пооткрутил, - сказал папа. 

- Я вам сейчас этого дядю покажу. Вот он!  

Папа посмотрел на экран и засмеялся:  

- Это вовсе не дядя! Это - руководитель маминой самодеятельности. 

- Ой, сейчас наша мама петь будет! – обрадовался дядя Фёдор. 

- Только это напрасно всё: у вашего телевизора звук не работает, - сказал 

почтальон Печкин.  

Дядя Фёдор хотел было расстроиться, как вдруг услышал мамин голос. Мама 

стояла в лыжном костюме и пела ту самую песню, которую готовила для «Голубого 

огонька».  



- Ничего себе! – удивился Печкин, - Bашу маму и там и тут передают. До чего 

техника дошла! 

- Это не техника дошла, а я сама сюда дошла на лыжах, - сказала мама, - A 

концерт на плёнку записан. Я же говорила, что просто не могу жить без нашего 

Простоквашино! 

В 2010 году специально для новогоднего шоу был снят мультфильм «Весна в 

Простоквашино», но о нём многие даже не слышали. Это мультфильм о том, как 

дядя Фёдор стал подростком, в Простоквашино появился интернет, и 

простоквашенцы решили построить новый дом.  

Говорим о тексте: 

 

1. Дом в Простоквашино был не убран, потому что Матроскин и Шарик поссорились 

из-за валенок и перестали выполнять свою работу по дому. А за какую работу по 

дому отвечаешь ты? 

 Заправить постель 

 Приготовить завтрак 

 Приготовить обед 

 Приготовить ужин 

 Накрыть стол 

 Убрать со стола 

 Вымыть посуду 

 Пропылесосить ковер 

 Вымыть пол 

 Убрать игрушки 

 

2. Проверь, правильно ли почтальон Печкин посчитал слова в телеграмме: 

 

 

 

 

Напиши свой ответ: 

 

 

3. Шарик не хочет идти в лес, потому что если всё будут рубить ёлки, то в лесу 

останутся одни пеньки. Интересно, а что останется, если все будут: 

 

рвать книги 

жечь деревья 

бить вазы 

обломки 

нитки 

клочки 

Скоро приедет дядя Фёдор тчк 

Срочно бери мои валенки и иди в лес за ёлкой тчк 

 

14 слов 

____ слов__ 



ломать игрушки 

распускать варежки 

осколки 

угольки 

 

Каким станет мир без ваз, игрушек, варежек и книг? Как ты думаешь? 

 

4. В нашей истории часы не бьют, а кто-то бьёт ногой в дверь (что кстати, некрасиво, 

потому что в дверь лучше стучаться или звонить). А что может делать время? И 

кто это делает еще? 

Ответы: время бежит, спешит, течёт, летит, ползёт, мчится... 

Рис. часы бегут, мчатся сломя голову, текут и ползут 

Образец -  

 

 

 

 

5. Дорогу в Простоквашино занесло. Интересно, кто это сделал? И кто или что 

виноват, если: 

 

дорогу занесло 

поле залило 

шоссе замело 

тропику завалило 

деревню затопило 

путь загородило 

 

 

дождь (ливень) 

снег (метель, снегопад) 

вода 

дерево 

 

 

6. Игре «Бывает-не бывает» нас учит папа дяди Фёдора. Он предлагает нам – чем 

могли бы заниматься разные животные и птицы, а мы должны решить: могут 

они это делать или нет и ответить: «Бывает» или «Не бывает» 

- ездовые коты 

- ездовые почтальоны 

- ездовые собаки 

- гончие профессора 

- гончие собаки 

- почтовые лошади 

- почтовые дети 

- почтовые голуби 

- снежные мальчики 

- снежные девочки 

- снежные родители 



- снежные люди 

 

7. Прочитай слова и нарисуй того, о ком здесь говорят. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Мама дяди Фёдора пришла в Простоквашино «своим ходом». Кто еще двигается своим 

ходом?  

 

o самолёт 

o пароход 

o самокат 

o луноход 

o самовар 

o скороход 

 

9. Напиши краткий план. Как жители Простоквашино встретили Новый год?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я бы этому дяде с 

большими ушами... 

уши-то пооткрутил! 

 

В телевизоре вашей 

маме один дядя с 

большими усами 

цветы подарил. 

 

Я вам сейчас этого 

дядю покажу. Вот 

он, этот тип ! 

Это не тип! Это 

руководитель маминой 

самодеятельности! 

1. В избушку пришёл почтальон Печкин.  

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________________________ 



10. Составь расписание. Представь себе лучший в твоей жизни Новый год. 

Напиши, что бы ты хотел делать в этот день утром, днём, вечером и ночью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Придумай диалоги со следующими словами или фразами.  

«Ничего себе!» 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

«До чего техника дошла!» 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

«Напрасно всё это!» 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

«Это перебор!» 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

«Не уговаривай!» 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Утро: День: 

 

Вечер: 

 

Ночь: 

 



12. Тебя пригласили на Новый год в Простоквашино. Что ты подаришь дяде 

Фёдору, Матроскину, Шарику и Печкину? Нарисуй и подпиши подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________ ______________________ 

 

Рис. всех персонажей Простоквашино – Федор, Матроскин, Шарик, Печкин 

 

13. Герои истории про Простоквашино часто используют разные непонятные 

выражения. Наша художница (Н. Варламова, США) попробовала их нарисовать, 

и вот что получилось. Объясни ей, что значат эти выражения на самом деле! 

 

 



 

 

Что значит: быть за котом как за каменной стеной; раздел имущества; приносить пользу; 

брать корову напрокат; до чего техника дошла; родители пропадать начнут  

 



Э. Успенский «ДНИ РОЖДЕНИЯ В ПРОСТОКВАШИНО» 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАТРОСКИНА 

Вообще-то никто не знал, когда кот Матроскин родился. Да и сам он не знал. 

Поэтому он решил себе выбрать самый лучший день в году и назвать его своим 

днём рождения.  

Дядя Фёдор, пёс и кот сидели утром на крылечке и размышляли. Дядя Фёдор 

говорит: 

— Самый лучший день в году — это Новый год. Это и праздник, и ещё подарки 

дают.  

Шарик его поддержал: 

— Мне в прошлом году Дед Мороз такой суповой набор костей подарил — 

закачаешься! 

— Какие вы хорошие! — говорит Матроскин. — Вам два раза в год подарки дарят 

— и в Новый год, и в день рождения. А мне только один раз будут дарить, потому 

что мои дни совпадут. 

Тогда Шарик предлагает: 

— Самый лучший день в году — это тридцатое сентября. В этот день охота 

открывается. 

— Это у тебя охота открывается тридцатого сентября, — ворчит Матроскин. — А у 

меня она круглый год открыта. Потому что я на мышей охочусь. Не годится мне этот 

день. 

Пошёл Матроскин к Печкину советоваться. А тот и говорит: 

— Надо день рождения к осеннему или зимнему сезону подгадать. Тогда тебе как 

раз вовремя тёплые валенки подарят или сапоги непромокаемые. 

— Тёплые валенки или сапоги непромокаемые я и сам себе могу купить безо 

всякого дня рождения, — отвечает Матроскин. — А в день рождения особые 

подарки дарят, неправильные. Может быть, совсем даже и не нужные. 

— Не надо нам ненужных подарков, — обиделся Печкин. — Нам нужны подарки 

хозяйственные: лопаты там, грабли всякие или дрова для зимы. 

И тогда Матроскин решил: 

— Чего тут долго тянуть? Скажу всем, что у меня день рождения завтра. Пусть все 

мне подарки несут. 

Так он и сделал. Объявил всем, что завтра, в последний день мая, у него день 

рождения. Испёк пирог с клубничным вареньем, стол накрыл и всех в гости позвал. 

И все ему подарки принесли. 

Дядя Фёдор ему заводную мышку подарил в коробочке. Видно, эта мышка 

самому дяде Фёдору нравилась. Он сказал: 

— Ты, Матроскин, её береги, не играй в неё, а то она сломается. 

Матроскин мышку два раза завёл. На третий эта ненастоящая мышка в 



настоящую норку уехала. Только её и видели. 

Шарик Матроскину фотоаппарат подарил — «Полароид». Он сказал: 

— Ты наведёшь его на человека, нажмёшь кнопочку, — и тут же фотография 

выползет. 

Матроскин ответил:  

— Это неправильный подарок. Этот подарок для других хорош, а не для меня. 

Ведь фотографии не мои вылезают, а тех, кого я фотографирую. 

— Ты же сам хотел неправильных подарков, — спорит Шарик. — И потом, ты же 

будешь друзей фотографировать, а не кого попало. Это и есть главный подарок — 

людям приятное делать. 

Зато почтальон Печкин самые правильные подарки подарил, самые нужные: две 

лопаты новёхонькие — одна для снега, одна для огорода, и грабли неношеные. 

Матроскин тут же на эти грабли наступил. У него большущая шишка на лбу 

выросла. Хорошо, что был лёд в холодильнике и к шишке успели кусочек льда 

приложить. 

Потом все дружно и вкусно обедали.  

 

Говорим о тексте: 

1. Как ты думаешь, почему кот Матроскин не знал дня своего рождения? Откуда ты сам 

узнал, когда ты родился? 

Почему день рождения в Новый год, по мнению Матроскина, – это плохо? 

Почему для Шарика 30 октября – это лучший день в году? 

Какой день в году ты бы посоветовал выбрать для дня рождения Матроскину? 

2. Как тебе кажется, что может быть лучшими подарками для этих зверей и птицы.     

Напиши на каждой коробке, что ты туда положишь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие правильные и какие неправильные подарки получил кот Матроскин: 

 

 

__________________________  ___________________________ 

__________________________  ___________________________ 

__________________________  ___________________________ 

__________________________  ___________________________ 

А теперь найди среди них нужные и обведи их зеленым карандашом. 

Ненужные подарки обведи красным. 

Всегда ли правильные подарки – нужны, а неправильные не нужны? 

 

* Как ты думаешь, что значит выражение: «Дареному коню в зубы не смотрят»? 

 

3. Соедини слова. Соедини глаголы с подходящими существительными.  

открыть      стол  

испечь     подарки 

дарить     охоту 



накрыть     лёд  

позвать     пирог 

приложить     гостей 

4. У тебя скоро день рождения. Как ты будешь к нему готовиться? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э. Успенский «ДНИ РОЖДЕНИЯ В ПРОСТОКВАШИНО» 

 

5. Составь список. Какие подарки ты хочешь получить на день рождения?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитано ли просить о подарках? А как узнать, что хочет получить в подарок твой друг или 

твоя подруга? 

 

6. Что, по мнению Шарика, является главным подарком? Запиши его слова: 

_____________________________________________________________________________________ 

Подумай и напиши, что будет главным подарком для твоих родителей: 

_____________________________________________________________________________________ 

А теперь давай сделаем вывод: что же станет главным подарком для тебя, если сложить то, 

что сказал Шарик с тем, что написал ты о своих папе и маме. 

 

 

План подготовки к дню рождения 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________________ 

9. __________________________________________________________________ 

10. _________________________________________________________________ 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 



7. Отметь в календаре свой день рождения. Спроси у одноклассников и учителя, когда 

у них дни рождения. Чьи еще дни рождения ты помнишь?  

 

Мой день рождения _____________________________________________________ 

День рождения мамы ___________________________________________________ 

День рождения лучшего друга ____________________________________________ 

 

8. Что значит выражение: «Наступать всё время на одни и те же грабли» 

Расспроси об этом своих родителей и нарисуй внизу те «грабли», на которые 

наступаешь часто ты сам. 
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