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Забавой он людей исправил, 
Сметая с них пороков пыль;  
Он баснями себя прославил, 
И слава эта – наша быль. 
И не забудут этой были, 
Пока по-русски говорят, 
Ее давно мы затвердили, 
Ее и внуки затвердят.  
(П.Вяземский) Ход урока 

Цели урока:  

• обобщить знания учащихся по теме "Басня";  
• развивать и совершенствовать творческие способности, навыки и умения 

выразительного чтения;  
• уяснение общечеловеческой морали басен И.А. Крылова 

Оборудование:  

• портрет И.А. Крылова;  
• выставка книг о Крылове и детских рисунков по басням;  

ХОД УРОКА 

I. Вступительное слово учителя. 

-Дети, сегодня у нас заключительный урок по басням И.А.Крылова. Мы с вами 
поучимся выразительно читать и инсценировать басни Крылова. Обобщим знания по теме 
"Басня". Я надеюсь, что этот урок вызовет у вас интерес к басням и желание их читать. 

Когда-то он был молодым. Но в истории литературы все знают его как “дедушку 
Крылова”. Когда произносят его имя, сразу перед глазами возникает тучный старик с 
седыми волосами. На его глазах сменилось несколько поколений писателей, поэты знали и 
любили басни Крылова. Он бывал в доме у Дельвига, когда там собирались литераторы, и 
всегда басни Крылова оставались злободневными и остроумными.  

Знают Крылова и сейчас Он так популярен, потому что писал о том, что волнует 
людей: о добре и зле. 

И.А. Крылов был сторонником просвещения и хотел доказать той части дворян, 
которые выступали против развития науки (а таких было немало даже при дворе), их 
неправоту. Басня была сильным оружием в этом споре. 

II. Повторение пройденного о басенном жанре. 

- В чем особенность жанра басни? 

Ответ: Басня - это короткий нравоучительный рассказ в стихах или прозе, в котором 
заключен иной, скрытый аллегорический смысл. Герои басни - животные, растения, 
предметы, люди. Они олицетворяют собой определенные качества: Волк - жестокость, 
жадность, грубость. Лиса - хитрость, лицемерие. Осел - тупость, невежество. В басне в 
начале или в конце есть нравоучительный вывод, главная мысль басни - мораль. 

- Расскажите о баснописце И.А.Крылове. Что особенно запомнилось? 

Родился И.А.Крылов в Москве. Способностями обладал исключительными, самоучкой 
овладел языками, математикой и стал высокообразованным для своего времени 
человеком. Написал 205 басен. Умер в возрасте 76 лет. И был похоронен в Александро - 



Невской лавре. На деньги, собранные народом, в Летнем саду был установлен памятник 
работы скульптора Клодта. А басни его актуальны и злободневны сейчас. 

- Почему Крылов обращается к басенному жанру? 

Ответ: он был непримирим к недостаткам человеческой жизни. Басня помогала ему За 
каждый правильный ответ учащемуся даётся жетон.  

III. Обобщение пройденного. 

"Выразительное чтение басен " 

- Ребята, мы с вами много работали над баснями. 

- Очень важно басню прочитать внимательно, а потом уж выразительно. Сначала мы 
послушаем басню в исполнении народного артиста Игоря Ильинского, а затем 
попытаемся сами прочесть басню также выразительно. 

Басни: " Ворона и Лисица"  

 -А сейчас мы с вами узнаем, кто у нас является лучшим знатоком басен И.А.Крылова  

- Назовите героя басни.  

• Она "наелась желудей досыта, до отвала". (Свинья).  
• Он "виноват уж тем", что кому-то "хочется кушать". (Ягнёнок).  
• Он обещал стать охранником овечьих стад. (Волк).  
• Она "без души лето целое всё пела". (Стрекоза). 
• Она решила заняться не своим ремеслом, пошла ловить мышей и была за это 

жестоко наказана. (Щука).  
• Она попала "в большие забияки". (Моська).  
• Он "обжора и злодей", по словам его хозяина. (Кот Васька). 
• Она пыталась руководить квартетом. (Мартышка). 
• У неё есть 5-6 кривляк-кумушек. (Обезьяна). 
• Он достал из волчьей пасти кость и был назван за это неблагодарным. (Журавль) 
• Он кормил своими плодами неблагодарную свинью. (Дуб).  

Конкурс «Найди пару» 

Для проведения конкурса необходимы карточки-имена героев басен, чистый (можно 
цветной) лист бумаги, клей-карандаш. 

Обучающимся предлагаются перепутанные карточки с именами героев басен И. Крылова.  

Задача: составить пары, которые звучат в названиях басен (например, Стрекоза - 
Муравей), наклеить пары на лист бумаги. Время выполнения – 3 минуты. 

СЛОН  МОСЬКА 

СТРЕКОЗА МУРАВЕЙ 

ЗЕРКАЛО ОБЕЗЬЯНА 

ОСЁЛ МУЖИК 

ВОРОНА ЛИСИЦА 



КУКУШКА ПЕТУХ 

 «Конкурс Знатоков». 

Для проведения конкурса учитель готовит карточки; текст басни с пропущенными 
словами (одинаковыми по количеству) для каждого. 

Задача: восстановить тексты басен И. Крылова, вписав пропущенные слова.  

Оценивание: по 1 баллу за каждое правильно вставленное слово. 

ВОРОНА И ЛИСИЦА  

Вороне где-то ___________ послал кусочек сыру; 
На ель Ворона взгромоздясь,  
Позавтракать-было совсем уж собралась, 
Да _________________, а сыр во рту держала. 
На ту беду Лиса близехонько бежала; 
Вдруг сырный дух Лису остановил: 
Лисица видит сыр,— Лисицу сыр пленил. 
_______________ к дереву на цыпочках подходит; 
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит, 
И говорит так __________, чуть дыша: 
«Голубушка, как хороша! 
Ну что за ____________, что за глазки! 
Рассказывать, так, _________, сказки! 

 

ЛЕБЕДЬ, ЩУКА И РАК  

Когда в товарищах ___________ нет, 
На _________ их дело не пойдет,  
И выйдет из него не дело, только _________. 
Однажды Лебедь, Рак да Щука 
Везти с ___________ воз взялись 
И вместе трое все в него впряглись; 
Из кожи лезут вон, а возу все нет ___________! 
Поклажа бы для них казалась и легка: 
Да Лебедь рвется в облака, 
Рак ____________ назад, а Щука тянет в воду. 

 

СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ  

Попрыгунья Стрекоза 
Лето ___________ пропела;  
Оглянуться не успела, 
Как зима ___________ в глаза. 



__________________ чисто поле; 
Нет уж дней тех светлых боле, 
Как под каждым ей листком 
Был готов и стол и дом. 
Все прошло: с зимой ______________ 
______________, голод настает; 
Стрекоза уж не поет; 
И кому же в ум пойдет 
На _____________ петь голодный! 

 

Конкурс " Продолжи строку" 

Учащимся следует продолжить начатую учителем басню. 

• Попрыгунья Стрекоза 
Лето красное пропела..... 

• По улицам слона водили, 
Как, видно, на показ....... 

• Однажды Лебедь, Рак да Щука, 
Везти с поклажей воз взялись.... 

• Вороне где-то бог послал кусочек сыру: 
На ель Ворона взгромоздясь..... 

IV. Заключительная часть. Итог урока 

- Прошло 200 с лишним лет, а басни И.А.Крылова, полюбившиеся когда-то народу 
навсегда остались в его сердце. В наши дни слава великого баснописца вышла 
далеко за пределы нашей страны. Крылов звучит на всех языках мира. И него 
много последователей, таких, как Л.Н.Толстой, А.Толстой, Д.Бедный, С.Михалков, 
Л.Филатов: 

Ребята, высоко ценил творчество великого баснописца поэт Михаил Исаковский. 

Стихотворением поэта Михаила Исаковского "И.А. Крылову" (читает учитель или 
подготовленный ученик) мы завершаем свой урок: 

Кто не слыхал его живого слова? 
Кто в жизни с ним не встретился своей? 
Бессмертные творения Крылова 
Мы с каждым годом любим все сильней. 
Сокровищница мудрости народной 
В них людям открывалась до конца, 
И голос их, прямой и благородный, 
К добру и правде призывал сердца. 
Все знал и видел ум певца пытливый, 
Всего сильней желая одного, 
Чтоб жили жизнью вольной и счастливой 
Народ его и родина его. 
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