
Тема: Пересказ рассказа Э. Шима «Очень вредная крапива». 

https://www.youtube.com/watch?v=_DlJ7ZHiEuo 

Во время летних прогулок все наблюдали такое растение (рис. 1). Узнаёте? 

 

Рис. 1. Крапива  

Это крапива. 

Герой рассказа Эдуарда Шима полез малину собирать в кустах, а там оказалась 
крапива, которая все руки обожгла и все ноги обстрекала. Прочитайте рассказ и 
узнайте, что произошло дальше. 

Очень вредная крапива 

Взял палку и давай крапиве макушки сшибать. 

- Вот тебе!.. Вот тебе!.. 

- За что? – спрашивает бабушка. 

- А за то, что вредная! 

Смеётся бабушка. 

- Да разве, говорит, - она вредная? Всякому листочку, всякой травинке 
поклониться можно и спасибо сказать. 

- И крапиве? 

- И крапиве. 

- Я не буду кланяться да спасибо говорить! 

- И зря… Я вот крапиву накошу для коровы, будет корова жевать – не оторвётся. 
Кроликам крапивы надёргаю – тоже будут радёхоньки. И гуси крапиве обрадуются, 
и утки, и цыплята… Да и ты, вояка, тоже! 

- Почему я обрадуюсь? 

https://www.youtube.com/watch?v=_DlJ7ZHiEuo


- Придёт ранняя весна, я тебе из крапивы зелёных щей наварю. Знаешь, каких? 

- А каких? 

- Пальчики оближешь! 

По общему смыслу рассказа можно догадаться, что 
слово обстрекала означает обожгла. 

Главный смысл этого рассказа заключается в том, что каждая травинка приносит 
пользу, каждой травинке можно поклониться, если знать эту пользу. 

Э. Шим «Жук на ниточке» 

Рассмотрите картинку, на которой изображён жук (рис. 2). 

 

Рис. 2. Жук  

Прочитайте ещё один рассказ Эдуарда Шима. 

Жук на ниточке 

Майские жуки обгрызают листочки на деревьях. А личинки майских жуков, жирные 
гусеницы такие, обгрызают у деревьев корни. 

В общем, вредят как могут. 

Мы этих майских жуков ловим хитрым способом. 

Рано утречком, пока ещё прохладно, жуки не летают. Сидят на молоденьких 
берёзках, оцепенели. 

Тряхнёшь деревцо – и жуки вниз посыплются, только собирай. 

Вот мы их собираем в ведро, а один мальчишка взял жука и привязал на ниточку. 
Поиграть захотел. 

Жук согрелся, ожил, попробовал взлететь, а ниточка не пускает. 

Крутится жук на ниточке. Мы хохочем, нам весело. 

Вдруг дедушка как крикнет: 

https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaya-dumaem/e-shim-zhuk-na-nitochke-ochen-vrednaya-krapiva?seconds=0#mediaplayer


– Сейчас же бросьте! Нашли забаву! 

Мальчишка, который жука привязал, даже обиделся. 

– Это же вредитель, – говорит. 

– Знаю, что вредитель! 

– Чего же вам жалко? 

– Мне, – отвечает дедушка, – тебя жалко! 

– Меня?! 

– Тебя. Хоть ты не жук, а человек. 

– Чего же меня жалеть, если я человек? 

– А разве будет хороший человек кого-нибудь мучить для забавы? Даже таких вот 
жуков. Даже вредителей! 

 

Рис. 3. Жук  

Вспомните, как дедушка сказал: «А разве будет хороший человек кого-нибудь 
мучить для забавы? Даже таких вот жуков. Даже вредителей!». Главная мысль 
этого рассказа заключается в том, что в природе нет ничего лишнего, поэтому к 
природе нужно относиться очень бережно и внимательно. 

Прочитайте диалог дедушки и мальчика по ролям: 

– Это же вредитель, – говорит. 

– Знаю, что вредитель! 

– Чего же вам жалко? 

– Мне, – отвечает дедушка, – тебя жалко! 

– Меня?! – Тебя. Хоть ты не жук, а человек. 

– Чего же меня жалеть, если я человек? 



– А разве будет хороший человек кого-нибудь мучить для забавы? Даже таких вот 
жуков. Даже вредителей! 

Рассказы Шима 

В рассказах «Очень вредная крапива» и «Жук на ниточке» много общего, например 
то, что они учат быть бережными и внимательно относиться к природе. Ещё они учат 
тому, что нужно слушать взрослых и читать, для того чтобы много знать. 

Рассмотрите картинку (рис. 4): 

 

Рис. 4. Обложка книги Э. Шима «Рассказы и сказки о природе»  

Глядя на название скажите, могут ли быть в этой книжке прочитанные выше 
рассказы? Конечно, могут, потому что это книжка автора Эдуарда Шима. Возьмите 
такую книжку в библиотеке и прочитайте другие рассказы этого автора. 

Эдуард Юрьевич Шим 

Эдуард Юрьевич Шим (рис. 5) родился 23 августа 1930 года в Ленинграде. 

https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaya-dumaem/e-shim-zhuk-na-nitochke-ochen-vrednaya-krapiva?seconds=0#mediaplayer
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaya-dumaem/e-shim-zhuk-na-nitochke-ochen-vrednaya-krapiva?seconds=0#mediaplayer


 

Рис. 5. Э.Ю. Шим 

Во время войны он был эвакуирован и вырос в детском доме. С 16 лет Шим работал, 
сменив множество занятий: мастер на все руки, столяр и садовод, токарь и шофёр. 

По возвращении в Ленинград он учился в художественно-архитектурном училище. С 
1950 года работал в конструкторском бюро. Потом переселился в Москву. 

С 1962 по 1972 год был членом редколлегии журнала «Знамя». Начал печататься с 
1949 года. 

Эдуард Шим (рис. 6) писал преимущественно для детей и о природе. 

 

Рис. 6. Эдуард Шим  

Умер Эдуард Шим в 2006 году. 
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