
Литературная гостиная 
 

«Басни Крылова, как творческое 
наследие потомкам» 

Цели: 

 раскрыть понятие - басня, как многозначное слово; 
 совершенствовать известные данные, расширить их; 
 ознакомить с краткой биографией И.А.Крылова, Эзопа; 
 раскрыть понятие «Эзопов язык»; 
 совершенствовать умение выразительно и осознанно читать басни; 
 активизировать и расширить словарный запас учащихся; 
 обеспечить в ходе урока закрепление следующих понятий: басня, иносказание, 

мораль, "крылатые" слова; 
 содействовать воспитанию нравственных качеств у учащихся; 
 воспитывать положительное отношение к честным, благородным, добрым 

поступкам; 
 содействовать воспитанию конкурентно- способной личности; 
 развивать умение анализировать, сравнивать, сопоставлять, обобщать, делать 

выводы. 

Тип урока - обобщение. 

Форма урока - урок-презентация. 

Метод урока - исследовательский. 

Оборудование:  

 компьютер,  
 проектор,  
 рисунки учащихся,  
 портрет баснописца,  
 задания для учащихся, 
 презентация,  
 стихотворения, 
 тексты басен. 

Место проведения: классная комната. 
 

Время проведения: 40 минут. 
 

Методические приемы: рассказ учителя, выразительное чтение учащихся, анализ 
текстов, беседа по вопросам, инсценирование басен, зарисовка героев, выразительное 
прочтение стихотворения. 
 
Содержание викторины: 
 

I. Организационный момент. 
 

Сообщение темы и цели урока. Раскрыть понятие «басня». 
 



Басня - это краткий рассказ (чаще в стихотворной форме), 
носящий поучительный смысл, высмеивающий человеческие 
пороки. 

   Действующими лицами обычно выступают животные, 
растения, вещи.                                        (Слайд 1, 2) 
 

II. Жизнь и 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.          (Слайды  3,4,5) 

 

III. Памятники Крылову, книги И.А.Крылова 
 

    Памятник  И.А.Крылову на Патриарших прудах в Москве. 
     Памятник  И.А.Крылову в Санкт - Петербурге. Летний сад. 
(Слайд 6,7) 



    Книги И.А.Крылова. 
(Слайд 8) 
 
 

IV. Задание 1. «Басню, друг мой, назови»  
 

На экране показываются поочередно слайды (с 10 по 21), учащиеся 
рассматривают иллюстрации, зачитывают отрывки из басен и отгадывают 
их названия. 

 

1. «Щука и Кот» 
«Смотри, кума, чтобы не осрамиться: 

Не даром говорится, 
Что дело мастера боится». 

 

2. «Ворона и Лисица» 
 

« Уж сколько раз твердили миру, 
Что лесть гнусна, вредна; 
но только все не впрок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок». 
 

Инсценировка басни 
 

ВОРОНА И ЛИСИЦА  
 

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

Вороне где-то бог послал кусочек сыру; 
                На ель Ворона взгромоздясь, 
Позавтракать было совсем уж собралась, 
        Да призадумалась, а сыр во рту держала. 
        На ту беду Лиса близехонько бежала; 
        Вдруг сырный дух Лису остановил: 
Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил. 
Плутовка к дереву на цыпочках подходит; 
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит 
        И говорит так сладко, чуть дыша: 
                "Голубушка, как хороша! 
                Ну что за шейка, что за глазки! 
                Рассказывать, так, право, сказки! 
        Какие перышки! какой носок! 
И, верно, ангельский быть должен голосок! 
Спой, светик, не стыдись! Что, ежели, сестрица, 
При красоте такой и петь ты мастерица,- 
        Ведь ты б у нас была царь-птица!" 
Вещуньина с похвал вскружилась голова, 



        От радости в зобу дыханье сперло,- 
И на приветливы Лисицыны слова 
Ворона каркнула во все воронье горло: 
Сыр выпал - с ним была плутовка такова. 
 

3. «Слон и Моська» 
 

«По улицам Слона водили, 
Как видно, напоказ. 

Известно, что Слоны в    диковинку у нас, 
Так за Слоном толпы зевак ходили». 

 

4. «Стрекоза и Муравей» 
 

"Ты все пела? Это дело: 
    Так поди же, попляши!" 

 

Инсценировка басни 
 

СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ 
 

Попрыгунья Стрекоза 
Лето красное пропела; 
Оглянуться не успела, 
Как зима катит в глаза. 
Помертвело чисто поле; 
Нет уж дней тех светлых боле, 
Как под каждым ей листком 
Был готов и стол и дом. 
Все прошло: с зимой холодной 
Нужда, голод настает; 
Стрекоза уж не поет: 
И кому же в ум пойдет 
На желудок петь голодный! 
Злой тоской удручена, 
К Муравью ползет она: 
"Не оставь меня, кум милой! 
Дай ты мне собраться с силой 
И до вешних только дней 
Прокорми и обогрей!" 
"Кумушка, мне странно это: 
Да работала ль ты в лето?" - 
Говорит ей Муравей. 
"До того ль, голубчик, было? 
В мягких муравах у нас 
Песни, резвость всякий час, 
Так, что голову вскружило". 
"А, так ты..." - "Я без души 
Лето целое все пела". 



"Ты все пела? это дело: 
Так поди же, попляши!" 
 
 

5. «Квартет» 
  

«А вы, друзья, как ни садитесь, 
Все в музыканты не годитесь". 

 

6. «Кукушка и Петух» 
 

«За что же, не боясь греха, 
Кукушка хвалит Петуха? 

За то, что хвалит он Кукушку» 
 

Инсценировка басни 
 

КУКУШКА И ПЕТУХ 
 

"Как, милый Петушок, поешь ты громко, важно!" - 
"А ты, Кукушечка, мой свет, 
Как тянешь плавно и протяжно: 
Во всем лесу у нас такой певицы нет!" 
"Тебя, мой куманек, век слушать я готова". 
"А ты, красавица, божусь, 
Лишь только замолчишь, то жду я, не дождусь, 
Чтоб начала ты снова - 
Отколь такой берется голосок? 
И чист, и нежен, и высок!.. 
Да вы уж родом так: собою невелички, 
А песни, что твой соловей!" 
"Спасибо, кум; зато, по совести моей, 
Поешь ты лучше райской птички, 
На всех ссылаюсь в этом я". 
Тут Воробей, случась, примолвил им: "Друзья! 
Хоть вы охрипните, хваля друг дружку, - 
Все ваша музыка плоха!.." 
За что же, не боясь греха, 
Кукушка хвалит Петуха? 
За то, что хвалит он Кукушку. 
 

7. «Волк и Ягнёнок» 
 

«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...» 

 

8. «Зеркало и Обезьяна» 



 

"Чем кумушек считать трудиться, 
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?" 

 

Инсценировка басни 
  

ЗЕРКАЛО И ОБЕЗЬЯНА  
 

Мартышка, в Зеркале увидя образ свой, 
   Тихохонько Медведя толк ногой: 
   "Смотри-ка",- говорит,- "кум милый мой! 
         Что это там за рожа? 
   Какие у нее ужимки и прыжки! 
   Я удавилась бы с тоски, 
Когда бы на нее хоть чуть была похожа. 
         А ведь, признайся, есть 
Из кумушек моих таких кривляк пять-шесть: 
Я даже их могу по пальцам перечесть".- 
   "Чем кумушек считать трудиться, 
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"- 
         Ей Мишка отвечал. 
Но Мишенькин совет лишь попусту пропал. 
         ____________ 
 

         Таких примеров много в мире: 
Не любит узнавать никто себя в сатире. 
 

9. «Волк и Журавль» 
 

«Что волки жадны, всякий знает; 
Волк, евши, никогда  

Костей не разбирает…» 
 

10. Лебедь, Щука и Рак» 
 

«Когда в товарищах согласья нет, 
На лад их дело не пойдет, 

И выйдет из него не дело, только мука» 
 

Выразительное прочтение басни 
 
ЛЕБЕДЬ, ЩУКА И РАК 
 

   Когда в товарищах согласья нет, 
   На лад их дело не пойдет, 
   И выйдет из него не дело, только мука. 
   Однажды Лебедь, Рак да Щука 
   Везти с поклажей воз взялись 
   И вместе трое все в него впряглись; 



   Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу! 
   Поклажа бы для них казалась и легка: 
   Да Лебедь рвется в облака, 
   Рак пятится назад, а Щука тянет в воду. 
   Кто виноват из них, кто прав - судить не нам; 
   Да только воз и ныне там. 
 

11. «Мартышка и Очки» 
 

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

Что это зло еще не так большой руки:  
Лишь стоит завести Очки» 

 

12. «Лисица и Виноград» 
 

«Ну, что ж! На взгляд-то он хорош, 
Да зелен - ягодки нет зрелой: 
Тотчас оскомину набьешь» 

 
Выразительное прочтение басни 
 
ЛИСИЦА И ВИНОГРАД  
 

Голодная кума Лиса залезла в сад, 
   В нем винограду кисти рделись. 
   У кумушки глаза и зубы разгорелись; 
А кисти сочные как яхонты горят; 
   Лишь то беда, висят они высоко: 
   Отколь и как она к ним ни зайдет, 
      Хоть видит око, 
      Да зуб неймет. 
   Пробившись попусту час целой, 
Пошла и говорит с досадою: "Ну, что ж! 
      На взгляд-то он хорош, 
   Да зелен - ягодки нет зрелой: 
   Тотчас оскомину набьешь". 
 

 

V. Выводы: 
 

Чему учат басни: 
 

-дружбе 
-трудолюбию 

-усердию 



-честности 
-доброте 

-отзывчивости 
-благородству 

-благодарности 
-добывать знания 

 
Басни высмеивают: 

- лесть 
-ложь 

-глупость 
-лень 

-безнравственность 
-невежество 
-хвастовство 

(Слайд 22,23) 

 
VI. Задание 2 . «Подбери слова, противоположные по 
смыслу» 
   
добро - зло 
трудолюбие - безделье, лень 
скромность -  гордость 
честность - лживость 
вежливость - грубость 
ответственность - беззаботность 
щедрость -  жадность 
смелость - трусость 
отзывчивость - равнодушие 
ум - глупость 
дружелюбие -  вражда 
 

(Слайды с 25 по 46) 
 

 



VII. Нарисуй понравившегося героя из басен 
И.А.Крылова. 
 

 Учащимся предоставляются листы бумаги, цветные карандаши. Каждый ученик рисует 
героя из басни И.А.Крылова, а потом даёт ему краткую характеристику. 
 

VIII. Подведение итогов. 
- Какие басни И.А.Крылова вы знаете? 
- Кто из героев вам понравился? 
- Чему учат басни? 
 

Михаил Исаковский 
 
Кто не слыхал его живого слова? 
Кто в жизни с ним не встретился своей? 
Бессмертные творения Крылова 
Мы с каждым годом любим все сильней. 
 
Со школьной парты с ними мы сживались, 
В те дни букварь постигшие едва. 
И в памяти навеки оставались 
Крылатые крыловские слова. 
 
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. 
 
Читает учитель: 
 

"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.А.Вяземский.                              (Слайд 47) 








