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   Тема:  М.М.Пришвин « Ребята и утята » 

 

     Цель урока: 

• познакомить с рассказом М. Пришвина «Ребята и утята» 

 

Задачи:  

• создать условия для знакомства с рассказом М. Пришвина « Ребята и 

утята», с  фактами из жизни писателя. 

• содействовать умению выдвигать общую идею, находить в тексте 

факты, подтверждающие гипотезу или опровергающие её.  

•  прививать любовь к Родине, к окружающей природе. 

    Планируемые результаты:      

 Личностные:  

• формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу; 

•  осознание смысла учения и личной ответственности за будущий 

результат; 

• нравственное сознание и чувство сопереживания, доброжелательное 

отношение к окружающему миру. 

 Предметные результаты: 

 умение выразительно читать произведение; 

 определять героев рассказа, характеризовать их; 

  выражать свое собственное отношение к героям; 

давать нравственную оценку поступкам героев.   

Ход урока 

1. Организационный момент. 

-  Улыбнитесь  гостям, друг другу, подарите улыбки мне. 

Ведь улыбка располагает к приятному общению. И с хорошим настроением 

начинаем наш урок. 



                              2.  Проверка домашнего задания 

а) Выразительное чтение стихотворения « Кошкин щенок» В.Берестова 

- Почему автор назвал стихотворение  « Кошкин щенок»? 

б) Рассказы про цыпленка( устные) по рисунку 

           3. Сообщение темы урока и задач урока 

- Мы продолжаем путешествовать по страницам учебника раздела «О 

братьях наших меньших».   

          4. Мотивация        слайд № 2 (портрет М.Пришвина) 

а)    Вступительное слово учителя.  

   -  М.М. Пришвин прожил долгую, насыщенную событиями жизнь.  Работал 

агрономом, в течение нескольких лет был сельским учителем, 

библиотекарем. Писать он начал в 30 лет, а перед этим долго путешествовал 

по северным краям,  по азиатским степям с дорожной сумкой и охотничьим 

ружьем, наблюдал за природой. Любовался её красотой.  ( Чтение учителем 

слов К.Паустовского) 

(Слайд № 3) 

-  Это был не просто наблюдательный человек, а человек неравнодушный к 

чужой проблеме, беде.  Он не мог  равнодушно пройти  даже мимо берез, 

склонившихся под тяжестью снега. Он брал палку и сбивал снег, освобождая 

березки. Его неравнодушие проявлялось во всех его делах и поступках.  

б)  (Слайд № 4) Формулирование общей идеи,  цели исследования. 

- Посмотрите  на доску. Что вы видите? ( видят картинки, изображающие 

разных животных с детенышами, мам с детьми. 

- Разделите их на 2 группы.  По какому принципу? ( Дети делят на 2 группы: 

животные и люди)     Слайд 5, 6 

- Что объединяет эти 2 группы? Какая общая идея может связать их? 

(Ребята высказывают свои предположения и формулируют общую идею: 

животные , как люди, заботятся о своем потомстве)  

- Как вы думаете, можно ли найти подтверждение выдвинутой вами гипотезы 

в рассказах М.М.Пришвина? 



 (Уч-ся высказывают свои мысли,  учитель  вместе с детьми формулирует 

цель исследования:  проверить предположение на основе изучения рассказа 

М.Пришвина « Ребята и утята»)  

5) Фронтальное исследование. 

- Обсудим план работы:  

а)   Чтение рассказа вслух. 

б)   Выделение в тексте карандашом тех эпизодов, в которых содержатся 

факты, подтверждающие гипотезу. 

Слайд  №7 ( план) 

( Уч-ся  читают вслух рассказ,  объясняют  значение  выделенных слов 

Верста – старинная русская мера длины. Чуть больше 1 км.  

Паровое поле – поле, отдыхающее от посевов.  Работа со словариком  

                                                                                 в конце учебника с.215 

Овсяное поле – поле, засеянное овсом.  

Вода спала – с наступлением лета уровень воды в водоеме уменьшился.  

Кузница – помещение, где работают кузнецы.  

( Открываю гипотезу на доске) Составление  кластера 

6) Обмен информацией 

- Кто такой чирок – свистунок?   ЧИРОК-СВИСТУНОК одна из самых 

маленьких уток, вес его составляет всего лишь 200-450 г. От всех других 

уток отличается, помимо размеров, ярким зеленым зеркальцем на крыле.  

- Где уточка устроила свое гнездо ? ( на кочке, в болотном лесу) 

- Почему так далеко от озера?  (озеро весной выходило из берегов) 

- Что вы можете сказать о ребятах?  Какие они: веселые, жестокие, глупые, 

несмышленые, беззаботные? Почему вы так считаете? (Ребята глупые и 

несмышлёные. Они не подумали, что утята могут погибнуть. Нельзя трогать 

и обижать детёнышей зверей и птиц) 

- Как к ребятам относится автор? (Автор называет детей «глупыши», 

разговаривает с ними строго, объясняет, почему нельзя обижать утят.) 



- Какие факты, подтверждающие нашу гипотезу, вы нашли? ( уч-ся читают, 

учитель выставляет их на доске под гипотезой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Физминутка 

Дети: Уточка луговая, 

           Серая, полевая, 

            Где ты ночку ночевала? 

Утка:  Под кустиком, под березкой. 

Животные, как 

люди, 

заботятся о 

своём потомстве. 

 

- уточка не 

выпускала утят 

ни на минуту 

из виду 

- перелётывала в 

разные стороны 

в величайшем 

волнении 

- бросилась 

спасать своих 

сыновей и 

дочерей 

- мать бегала за 

утятами с 

раскрытым 

клювом 



           Сама, утя, хожу, 

           Детей своих вожу. 

           Сама, утя, поплыву. 

           Детей своих поведу. 

(Дети идут по классу вслед за уточкой и повторяют за ней все движения) 

8) Оценивание  информации  

-Зачитаем все факты, подтверждающие гипотезу. 

- Укажите те, которые опровергают ее. 

(Работа с кластером: 

1. - уточка не выпускала утят ни на минуту из виду 

2. - мать бегала за утятами с раскрытым клювом 

3. - перелётывала в разные стороны в величайшем волнении 

4. - бросилась спасать своих сыновей и дочерей) 

Все найденные факты подтверждают гипотезу, а фактов, опровергающих ее, 

не обнаружено. Из этого следует, что гипотеза о том, что животные, как 

люди, заботятся о своем потомстве, доказана. 

9) Подведение итогов. Рефлексия. 

( Проблемный диалог) 

- С каким рассказом  мы познакомились на уроке? 

- Кто его автор? 

- Помог ли рассказ М.Пришвина доказать нам выдвинутую  гипотезу? 

-Какую ошибку совершили мальчики? 

- Кто им помог её исправить? 

- О чем автор заставил нас задуматься? 

- Как бы вы поступили на месте ребят? 

– Чему научил М.Пришвин ребят и нас своим рассказом? 

(Не совершать бездумных поступков. Любить природу, беречь её, чутко и 

бережно относиться к братьям нашим меньшим, знать их жизнь и воспитать в 

себе готовность защищать животных и оказывать им помощь) 

 



Слайд № 8 

– Вот уже несколько десятков лет, как нет с нами М.Пришвина. Но для нас с 

вами он оставил послание. 

«Мои молодые друзья! 

Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими 

сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти сохранить, их надо 

открывать и показывать. 

Для рыбы нужна чистая вода – будем охранять наши водоемы. В лесах, 

степях, горах разные ценные животные. Будем охранять наши леса, степи, 

горы. 

Рыбе – вода, птице – воздух, зверям – лес, степь, горы. А человеку нужна 

родина. И охранять природу – значит охранять родину» 

 М.М.Пришвин «Моя Родина» 

10) Домашнее задание: подготовить пересказ по плану 

 

 

 

 

 

 


