
Тема:  М.М. Пришвин «Выскочка» 

Ход урока 2 

I. Организационный момент 

II. Работа с пословицами 
—  Сегодня наш урок мы начнем с пословиц. Расположите слова в правильном порядке и 

объясните смысл пословиц. 

•   Человек, пером, а, птица, умом, красна. (Красна птица пером, а человек умом.) 

•   Голова, ног, ума, не, у, просит. (Голова у ног ума не просит.) 

•   Дурак, а, умный, любит, учить, учиться. (Умный любит учиться, а дурак — учить.) 

III. Работа по теме урока 
(Проверка домашнего задания: выразительное чтение рассказа.) 

—  Как автор описывает Вьюшку, ее поведение и повадки? Как у собаки появилась такая 

кличка? 

—  Что произошло с Вьюшкой? Как она проявила себя в ситуации с сорокой? 

— Что вы узнали о сороке? Почему автор назвал ее именно так? 

—  Как вы думаете, на что рассчитывала Выскочка, приближаясь к собаке? 

—  Какой момент в рассказе самый напряженный? 

—  Как автор относится к Вьюшке и Выскочке: с любовью, юмором, насмешкой, 

нежностью, состраданием? 

V. Продолжение работы по теме урока 

1. Составление пересказа 

—  Представьте себя в роли Вьюшки. Попробуйте пересказать эту историю от имени 

собаки. 

(Ученикам дается время на подготовку. Затем заслушивают несколько пересказов.) 

2. Знакомство с рассказом «Звери» 

—  Ребята, мне очень хочется познакомить вас с еще одним рассказом М. Пришвина. 

Послушайте его и попробуйте понять его смысл. 

Звери 
Маленького слепого лисенка вынули из норы, дали воспитывать молочной кошке, и 

она любила его, и он ласкался к ней, как к родной матери. 

В лукошке окотилась кошка, котят забросили, другая вскоре окотилась в том же 

лукошке — оставили одного. Тогда обе кошки одного котенка стали кормить: родная уйдет 

— лезет в лукошко чужая. И не только волк, даже тигр будет с величайшей нежностью 

заглядывать в глаза, если человек выходит его и с малых лет станет ему вместо матери. 

Несправедливо бранятся зверем. Хуже нет, когда скажут: «Вот настоящий зверь». А 

между тем у зверей этих хранится бездонный запас любви и нежности. 

(Высказывания учеников по тексту.) 

Домашнее задание 
Написать свою историю наблюдений за животными.  

 
 


