
Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат» 

Цель: развитие у детей умения связывать в единое целое отдельные части рассказа, 

передавая текст точно, последовательно, выразительно. 

Купание медвежат 

Наш знакомый охотник шёл берегом лесной реки и 

вдруг услышал громкий треск сучьев. Он испугался и 

влез на дерево.  

Из чащи вышли на берег большая бурая медведица 

и с ней два весёлых медвежонка. Медведица схватила 

одного медвежонка зубами за шиворот и давай окунать 

в речку.  

Медвежонок визжал и барахтался, но мать не 

выпускала его, пока хорошенько не выполоскала в 

воде.  

Другой медвежонок испугался холодной ванны и пустился удирать в лес.  

Мать догнала его, надавала шлепков, а потом — в воду, как первого.  

Очутившись снова на земле, оба медвежонка остались очень довольны купанием: 

день был знойный, и им было очень жарко в густых лохматых шубках. Вода хорошо 

освежила их. После купания медведи опять скрылись в лесу, а охотник слез с дерева и 

пошёл домой.  

Методические рекомендации 

Читаете рассказ В. Бианки «Купание медвежат» и задаете вопросы. 

Вопросы: 

1. О чем рассказывает автор в этом произведении? 

2. Что тебя заинтересовало в рассказе? Какие моменты тебе понравились? 

3. Какими автор показал медвежат? 

4. Какие выражение и слова тебе больше всего запомнились и 

понравились? 

Рассказ читается 2-ой раз, далее организуется пересказ. Предложите ребенку 

выбрать, какую часть он будет пересказывать – первую или вторую. Вы пересказываете 

оставшуюся часть. 

Пусть ребенок оценит Ваш пересказ, а Вы его. 

- Вот выкупались медвежата и пошли гулять по лесу, но какие они были разные! 

Первый медвежонок подвижный, веселый. Он очень любил играть. Залез на дерево и 

чует – медом запахло. Обрадовался, слез с дерева – и к маме! 

- Какой был медвежонок, как можно сказать про него? (веселый) 

- Подбери к слову весёлый слова близкие по смыслу. (радостный, оживленный) 



- А если он был веселый, то он к маме не просто пошел, а… (побежал, понесся, 

полетел, помчался сломя голову) 

- Другой медвежонок тоже любил гулять, но уж очень он был медлительный. И 

вечно с ним что-нибудь случалось. Только он подошел к дереву, как его ужалила 

пчела. Совсем ему плохо стало. И он тоже пошел к маме. 

- Какой был второй медвежонок? Подбери к слову веселый слова, 

противоположные по смыслу. (грустный, скучный, печальный) 

- А если он был грустный, то он, наверное, к маме не просто пошел, а… (поплелся, 

побрел, потащился) 

- Сначала опиши грустного медвежонка, скажи, какой он. (ребенок описывает) 

- А теперь опиши веселого медвежонка. Что он делал?  

- Закончи рассуждение: "Мишку называют косолапым, потому что…" 

- Придумайте с ребенком короткий рассказ о том, как неугомонный и веселый 

медвежонок развеселил своего братца. 

Поблагодарите ребенка за занятие. 

 


