
 Методика проведения  приема «Работа с вопросником» (Гровер Т.П.) 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» М.М. Пришвин «Ребята и утята» 

Класс 2 

Прием «Работа с вопросником» 

 

Деятельность педагога Действия обучающихся 

Введение нового материала 

- Как называется раздел, над которым 

мы работаем» 

 

Дети отвечают на вопросы 

учителя. 

- О братьях наших меньших. 

 

- Отгадайте загадку. 

Вдоль по речке, по водице 

Плывёт лодок вереница, 

Впереди корабль идёт,  

За собою всех ведёт.  

- Как вы думаете, о ком пойдёт речь 

на уроке? 

- Речь пойдёт об уточке и утятах. 

- В учебнике прочитайте название 

рассказа. 

- «Ребята и утята». 

- Почему автор так  озаглавил своё  

произведение?  

- В рассказе говорится об утятах и 

ребятах. 

- Как проверить ваши 

предположения? 

- Прочитать произведение. 

- Я предлагаю вам ряд вопросов к 

рассказу «Ребята и утята», а вы 

должны найти ответы. 

 

(Самостоятельная работа) 

 

(дети самостоятельно читают рассказ 

«Ребята и утята» и находят в тексте 

ответы на вопросы. 

Вопросник к рассказу М.Пришвина 

«Ребята и утята» 

–  Назовите главных героев 

произведения? 

–  Как автор называет уточку с 

утятами? 

 – Где происходят события? 

–  Что однажды произошло? 

Куда решила перевести уточка своих 

утят?  

– Какой был путь к озеру? Почему? 

 

 

 

–  Какое чувство испытала утка, пока 

Учащиеся отвечают на вопросы, 

приводят примеры, опираясь на 

текст. 

-главные герои рассказа уточка и 

рябята. 

- События рассказа происходят за 

деревней между лесом и озером возле 

кузницы, за деревней.. 

–  Утка решила перевести своих утят 

из леса к озеру на свободу. 

– Путь к озеру был трудный, три 

версты нужно было пройти. В местах, 

открытых для глаз человека,  могли 

на утку напасть лисица или ястреб.   

 – Мать бегала за ними с раскрытым 



ребята ловили утят? Подтвердите 

ответ словами из текста. 

  

- Каким было её состояние?  

 

– А какая она мама- 

 

– А какое чувство пережили утята? 

– Как вы думаете, если бы утята 

могли разговаривать, что бы они 

кричали? 

– А какое слово вы кричите, когда 

боитесь? 

– Как рассказчик оценил поступок 

ребят?  

– Что рассказчик потребовал от них?  

– Как вы оцениваете поступок ребят? 

 – Как бы вы поступили в такой 

ситуации? 

– Чем заканчивается рассказ? 

–Каково ваше впечатление от 

рассказа? 

Каково ваше впечатление от 

рассказа? 

 
Вывод: Для матери нет никого дороже и 

ближе своих детей. Нет ничего сильнее 

материнской любви. Очень часто мать 

ценой собственной жизни, собственного 

благополучия спасает детей от гибели. Это 

в равной степени можно отнести как к 

людям, так и к животным. Вы еще 

маленькие и вам трудно представить себе ту 

щемящую боль и тот ужас, которые 

испытала уточка-мать. Но вы можете 

представить, как поведет себя ваша мама, 

когда вам грозит опасность или вас кто-то 

обижает. 

 

клювом или перелётывала в разные 

стороны на несколько шагов в 

величайшем волнении. 
 

 –Её немота, беззащитность, отчаяние  

все в этих движениях. 

 –  Любящая, ласковая, добрая. 

 

 

- им было страшно. 

 

-Мама! 

 

 

 

– Рассказчику не понравился 

поступок ребят и он их отругал. 

– рассказчик потребовал от ребят 

отпустить утят и возвратить утке. 

– ….. 

– Рассказ заканчивается тем, что 

ребята вместе с рассказчиком желают 

счастливого пути утке с утятами  и 

кричать до свидания. 

– Мне рассказ … 

 

 


