
«Басни И.А.Крылова, 
как творческое 

наследие потомкам»



Басня - это краткий рассказ (чаще в 
стихотворной форме), носящий 
поучительный смысл, высмеивающий 
человеческие пороки.
Действующими лицами обычно 
выступают животные, растения, вещи. 



Творчество                
И.А.Крылова

 В каждой стране есть свои 
баснописцы. В России лучшим 
считается И.А.Крылов. 

 Иван Андреевич Крылов, 
родился в Москве 2 февраля 
1769 г. , в семье бедного 
дворянина, а после смерти отца, 
который оставил ему в 
наследство солдатский сундучок 
с книгами,  жил со своей 
матерью в глубокой нищете. 
Умер 21 ноября 1844 года в 
Санкт- Петербурге.





Жизнь Крылова с детства 
сложилась так, что ему 
не пришлось учиться в 
школе. Но стремление к 

образованию у него 
было настолько 
сильным, что он 

самоучкой овладел 
языками, математикой и 

стал 
высокообразованным 
для своего времени 
человеком. Сначала 

прошлого века Крылов 
входит в литературу как 

создатель русской 
басни. Первая книга его 
басни вышла, когда ему 
было 40 лет. А всего он 
создал более 200 басен.



 А откуда же к нам пришли басни?
 Немного истории.
 Первым, кто стал использовать 

приём иносказания, а 
иносказание - это когда 
изображают животных, а имеют в 
виду людей, был Эзоп.

 Он жил в Древней Греции 
около 3000 лет назад. Эзоп был 
рабом и не мог открыто смеяться 
над людьми обладающими 
властью. Он рассказывал 
истории,  которые якобы 
случались с животными. И хотя 
все понимали, что речь идет о 
людях, никто не мог обвинить 
Эзопа в том, что, он высмеивает 
неприглядные поступки 
определённого человека. 



До сих пор иносказательную речь называют Эзоповым языком. 
Читая басни, мы будем учиться понимать Эзопов язык. Многие 
басни Эзопа стали известны российским читателям благодаря 
переводам Крылова. Он наделил их русскими чертами, вложил в 
их уста русскую народную речь. 



Памятник  
И.А.Крылову в 

Санкт-Петербурге 
в Летнем саду.



Книги И.А.Крылова



Задание 1

Басню, друг мой, 
назови



«Смотри, кума, чтобы 
не осрамиться:

Не даром говорится,
Что дело мастера 
боится»



« Уж сколько раз 
твердили миру,
Что лесть гнусна, 
вредна;
но только все не 
впрок,
И в сердце льстец 
всегда отыщет 
уголок»



«По улицам Слона 
водили, 

Как видно, напоказ. 
Известно, что Слоны в    
диковинку у нас,

Так за Слоном толпы 
зевак ходили» 



«Ты всё пела? 
Это дело:
Так поди же,
попляши!»



« А вы, друзья, как
ни садитесь,
Всё в музыканты 

не
годитесь»



« За что же, не 
боясь греха,
Кукушка хвалит 
Петуха?
За то, что 
хвалит он 
Кукушку»



«У сильного всегда 
бессильный виноват: 
Тому в истории мы 
тьму примеров 
слышим,   

Но мы истории не 
пишем,   

А вот о том как в 
баснях говорят...» 



"Чем кумушек считать 
трудиться, 

Не лучше ль на себя, 
кума, оборотиться?" 



«Что волки жадны, 
всякий знает; 

Волк, евши, никогда 
Костей не 
разбирает…»



«Когда в товарищах 
согласья нет, 

На лад их дело не 
пойдет, 

И выйдет из него не 
дело, только 
мука»



«Мартышка к старости 
слаба глазами стала;
А у людей она   
слыхала, 

Что это зло еще не так 
большой руки: 

Лишь стоит завести 
Очки»



"Ну, что ж! На взгляд-
то он хорош, 

Да зелен - ягодки нет 
зрелой: 

Тотчас оскомину 
набьешь" 



-дружбе
-трудолюбию

-усердию
-честности
-доброте

-отзывчивости
-благородству
-благодарности

-добывать знания



- лесть
-ложь

-глупость
-лень

-безнравственность
-невежество
-хвастовство



Задание 2

Подбери слова, 
противоположные 

по смыслу



добро - …



добро - зло



трудолюбие -…



трудолюбие -
безделье, лень



скромность -…



скромность -
гордость



честность - …



честность -
лживость



вежливость -



вежливость -
грубость



ответственность-…



ответственность -
беззаботность



щедрость - …



щедрость -
жадность



смелость - …



смелость -
трусость



отзывчивость - …



отзывчивость -
равнодушие



ум - …



ум - глупость



дружелюбие -…



дружелюбие -
вражда



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:
Её давно мы затвердили,
Её и внуки затвердят.

П.Вяземский 


