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Тема:  С. Михалков «Будь человеком» 
                      

Цели урока: 

Образовательные:  

познакомить с произведением С.Михалкова «Будь человеком», совершенствовать 

навык правильного, осознанного чтения, учить навыкам анализа художественного 

произведения.   

Воспитательные: 

воспитывать через анализ художественного произведения доброту, бережное 

отношение к природе. 

Развивающие: 

развивать умение анализировать художественное произведение, развивать 

критичность мышления, устную речь. 

 

Используемая технология: ТРКМ (вопросы Б.Блума, чтение с остановками, 

составление кластера, перекрѐстная дискуссия, приѐм «Разбери слово по буквам», 

приѐм «Шесть шляп мышления»). 

 

Оборудование: таблицы по критическому мышлению (вопросы), портрет автора; 

видеоролик про муравьев. 

 

Структура урока:  

1. Организационный момент- 1 мин 

2. Проверка домашнего задания – 5 мин 

3. Работа по теме –25  мин 

4. Работа в группах- 7 мин 

5. Рефлексия- 3 мин 

6. Итог урока – 4 мин 

                                                          ХОД УРОКА: 

I. Организационный момент. 

Настроение у нас отличное, 

А улыбки – дело привычное. 

Пожелаем друг другу добра, 

Ведь урок нам начинать пора. 

 

Самый лучший день – сегодня. 

Самый лучший отдых – работа. 

Самая большая потребность – 

общение. 
Самое большое богатство – здоровье. 

Самый большой дар – любовь. 

Сегодня продолжим учиться любить чтение, природу, так как мы работаем 

над разделом «Страна живой природы». 

- Прочитайте ещѐ раз слова на доске (по одному слову). Пусть сегодня 

кипит работа на уроке, пусть будет плодотворное общение, пусть мы 

будем здоровы и научимся любить. 

II. Проверка доиашнего задания 

- С каким произведением мы познакомились на прошлом уроке? 

(С.Воронин “Голая лягушка”) 

1. - Прочитать начало сказки, как лягушке жилось, как она выглядела в 

начале произведения? - нужно было выбрать правильную интонацию. 

-  Прочитать концовку - как изменилась еѐ жизнь в конце сказки. Как 

изменилась интонация? 

2. Из-за чего произошло несчастье? Разобрать по буквам слово СТРЕСС. 
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С-страх                                        Е- еда 

Т- тревога                                    С- сердцебиение 

Р- разочарование                        С-слабость 

           Вывод: нужно жить спокойно, не нервничать, не расстраивать других. 

            
3. Дискуссия: Хорошо или плохо, что лягушка потерела свою золотую 

чешую и стала такой, как мы еѐ привыкли видеть? 

Вывод: Важнее дела и поступки людей, чем внешний вид. 

Пословица “ Встречают по одѐжке, провожают по уму”. 

III. Работа по теме 

1. - Кто же станет героем нашего урока сегодня?       КЛАСТЕР 

- Это насекомое.                                                                  насекомое 

- Оно живѐт везде. 

- Полезное.  

- Сильное. 

- Трудолюбивое.                                                                   МУРАВЕЙ 

ВИДЕОРОЛИК- 30 сек 

- Да, именно муравей стал героем произведения С.Михалкова “Будь 

человеком”. 

- С некоторыми произведениями Михалкова мы уже знакомились в этом 

учебном году. А сегодня я предлагаю вам немного познакомиться с 

автором. 

- Итак, вам предстоит: 

Изучить материал на карточках. По моему сигналу собраться в группы 

по вашему номеру. В группе обсудить , рассказать друг другу, что 

запомнили. Выбрать того, кто представит материал перед классом. 

У вас 3 минуты. 

- Презентация материала о С.Михалкове. 

 

№1.  Сергей  Михалков родился  в Москве.  
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Стихи  начал писать в 9 лет. Издавал домашний журнал, где был 

одновременно и редактором, и художником, и автором. Читателями 

были  родственники и друзья. 

 

№2. Однажды отец, ничего не говоря сыну, послал несколько его 

стихотворений известному поэту. Поэт сказал, что у мальчика есть 

способности и сказал, чтобы Михалков больше читал и продолжал 

писать стихи. 

Впервые опубликовал стихотворение Михалков в пятнадцать лет.  

 

№3  В годы Великой Отечественной войны он был военным 

корреспондентом.  Награжден орденами "Красной звезды”, "Боевого 

красного знамени” и медалями. 

Летом 1943 года правительство приняло решение о создании 

нового Гимна Советского Союза и С. Михалков принял участие в его 

создании.   

 

№4. Но Сергей  Михалков писал не только стихи. Он писал 

басни, и даже прозу. Много писал для детей. Мы в этом году 

познакомились с его стихотворениями…. 

Выберите стихи Михалкова, которые мы читали: «Мимоза», 

«Никто», «Ежели вы вежливы», «Ответ». 

 

                 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА - музыкальная 

 

2. “БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ”- какие ассоциации у вас возникают, когда 

вы слышите это высказывание? 

           
- Вернѐмся к этому выражению в конце урока. Может быть вы измените 

своѐ мнение, может быть что-либо добаывите к сказанному. 

3. Словарная работа 
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Работа в парах - соотнести слова с определением. 

Толковый словарь Ожегова 

Обычай             Традиционно установившиеся правила общественного   

                          поведения.  

Пост                  Человек, который предпочитает  свои,  личные 

интересы  

                          интересам   других, пренебрегает интересами общества.                

Атомный  

век                     Место, пункт, откуда ведѐтся наблюдение.  

Эгоист               Стремится к сохранению мира , мирных отношений.  

Миролюбивый   Наше время, когда страны обладают ядерным 

оружием. 

4. Работа над стихотворением 

1) Чтение учителем «с остановками» 

Слушаем внимательно содержание, наблюдаем за интонацией и 

составляем «цветограмму» ваших чувств, переживаний, впечатлений. 

1,2 3 столбики и 1 строка 4-го столбика/  Что произойдѐт дальше? 

4,5 и 1,2 строка 6-го столбика/ Что делает в это время мальчик? 

До конца. 

-Ваши впечатления о прочитанном? Какие цвета вы выстроили?  

- Почему? 

2) Повторное чтением учащимися. 

- Читаем по плану (план появляется по ходу высказываний детей, 

когда обсуждаем цветограмму) 

1) Жизнь муравьев в муравейнике- ЖЁЛТЫЙ ЦВЕТ- бодро, радостно 

 Ромашка Блума: 

1. Простые вопросы 

2. Уточняющие.  

3. Оценочные. 

- Какие  обычаи вы знаете? ( раненых и больных не бросают, а лечат; еду 

никогда не едят сами, несут в муравейник и там делят; если муравей не 

работает, его выгоняют из муравейника, даже королеву; всегда найдут 

путь домой). 

- Какие ещѐ професии? ( бойцы, няньки, рабочие, строители, охотники, 

пастухи) 
2)Разрушение муравейника- КРАСНЫЙ- тревога, ускорить темп 

- Какими словами автор показывает, как муравьи испугались, 

беспомощно ищут спасения? 

“Метались кто куда” - замените другими словами. 

Я предлагаю примерить ЧЁРНУЮ ШЛЯПУ мышления и 

поразмышлять: Какие ещѐ негативные, отрицательные поступки 

совершил мальчик. 

Какие правила он нарушил? 

(- один гулял по лесу - играл со спичками) - Вывод: мальчик какой? – 

непослушный, безотвественный 
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- Какую характеристику даѐт автор мальчику? – жестокий эгоист 

3) Обращение автора – призыв 

- Почему автор не винит себя за такое грубое обращение? 

- В каких строчках заключена главная мысль произведения? 

- Как вы объясните написания слова Человек с большой буквы? 

(выделить при чтении все главные слова, делаем паузы на знаках 

препинания) 

- Посмотрите на характеристику муравья и человека. Человек явно 

проигрывает, а ведь именно человек – разумное существо, обладающее 

разумом и речью. Именно человек должен быть царем природы, а это 

значит не только пользоваться природой , но и беречь еѐ..). 

 

В главном законе нашей страны Конституции есть  

Статья 55.  Охрана природной среды – долг каждого. 

А сегодня, ребята, 15 марта -  день конституции РБ. 

3) Выборочное чтение. 

4) Выразительное чтение всего стихотворения. 

                    

Работа в группах («четвѐрках»). 

     Составить правила поведения в природе по картинкам: 
не разводи огонь; 

не обижай животных; 

не разрушай муравейник; 

       не оставляй мусор в лесу; 

не разоряй гнезда; 

не ломай ядовитые грибы; 

не шуми в лесу. 

 

IV. Домашнее задание 

 Придумать продолжение – реабилитацию “ Как человеку исправить 

ситуацию?” 

 Синквейн:  Тема 1: Человек   и    Тема 2: Муравьи 

 Что поможет муравьям преодолеть эту беду? (дружная семья, 

взаимопомощь). 

Итак, к ЗАПОВЕДЯМ семьи ( плакат) мы можем добавить качества: 

дружба и взаимопомощь. 

Семья – это то, что мы делим на всех, 

Всем понемногу : и слѐзы , и смех. 

 

V. Рефлексия. Итог урока 

 

Флеш-моб 

Будь человеком, человек! 

Чего б ты в жизни не добился, 

Не забывай как краток век, 



 
6 

 

Дай Бог, чтоб ты с пути не сбился. 

Чтоб был твой каждый день богат 

На встречи, на людей хороших, 

Чтоб чист и ясен был твой взгляд, 

И чтоб любовь не стала ношей. 

Старайся быть самим собой, 

Других при этом уважая, 

Живи в согласии с душой, 

Зла не тая и всех прощая. 

Будь человеком, человек, 

И, если высоко забрался, 

Других, кто не набрал разбег, 

Понять всегда ты постарайся! 

Ведь жизнь порой так завернѐт, 

Что непонятно кто в фаворе. 

Лишь тот, кто добротой живѐт, 

Всегда преодолеет горе. 

Мы в круговерти суеты 

Так невнимательны бываем, 

Что настоящей красоты  

Большой души не замечаем. 

Будь человеком, человек. 

Вся жизнь как миг один проходит. 

Не забывай – твой краток век… 

Достойных счастье лишь находит. 

 

- Вернѐмся к выражению “Будь человеком” – что это значит? 

 


