
                       Открытый урок по теме: 
                          « Басенный мир И. А. Крылова». 

Пашинской Ирины Николаевны, 

учителя русского язык и литературы, 

МОУ Часцовской средней 

общеобразовательной школы



Тема урока «Басенный мир И.А.Крылова» органично связана с предыдущими 

темами курса «В мире литературы. 5 класс», в которых раскрываются понятия 

рассказа и повести как эпических жанров, а также даѐтся сравнение фольклорной и 

литературной сказки. Данный урок - обобщение и систематизация знаний, 

полученных ранее на уроке внеклассного чтения по теме «Русская басня и еѐ 

истоки», где шла речь об истоках басенного жанра, о жизни и творчестве И. А 

Крылова, давалось представление о басне как эпическом жанре. 

Вид урока: обобщающий урок внеклассного чтения. 

Тип урока: комбинированный. 

Жанр: урок-размышление с элементами игры и театральным компонентом. Цели и 

задачи урока: познакомить с миром басен И.А. Крылова, обратив особое внимание 

на художественные достоинства; дать понятие басни как эпического жанра; 

актуализация опорных знаний о басне и еѐ отличие от сказки; развитие 

представления о басне: значение морали, понятие об аллегории, осуждение пороков 

и умение их видеть в себе; юмор в басне.  

Деятельность учителя и учащихся: учащиеся делятся на три группы (работа идет 

по группам); беседа с учащимися о мире басен И.А. Крылова, цель которой - 

обобщить уже имеющиеся знания, приобретенные и в начальной школе, и на 

предыдущем уроке; аналитическая работа с текстом: чтение басен, их анализ; 

словарная работа; письменная работа в тетрадях; инсценировка басен по группам; 

игра: викторина, «Угадай басню» и др.; поощрения - не только оценки, но и можно 

маленькие призы победителям, набравшим большее количество баллов. 

Оборудование: экран, компьютер, компьютерная приставка, доска.  

Оформление: портрет И. А. Крылова, тема урока, эпиграф; названия басен, слова: 

мораль, аллегория; вопросы викторины; домашнее задание; на доске рисунки 

учащихся, музыкальное сопровождение. 

Педагогические технологии: игровые технологии, проблемное обучение, 

групповые технологии. 

 

Ход урока. 

1) Организационный момент. 

2) Слово учителя. 

1 .Чтение эпиграфа вслух: Кто не слыхал его живого слова? 

Кто в жизни с ним не встретился своей? 

Бессмертные творения Крылова 

Мы с каждым годом любим все сильней. 

М. Исаковский 

2. Повторение понятия басни как эпического жанра ( одновременно на экране 

высвечивается запись: «Басня - это эпический литературный жанр, 

создающий в ѐмкой и простой форме аллегорическую картину взаимоотношений 

человека с другими людьми и окружающим миром»). 

3) Проверка домашнего задания: ответ на вопрос «Как вы отличите басню от 

сказки?». 

Здесь и далее прибавляется 1 балл за правильный ответ. 

4)Беседа, в результате которой выявляются знания учащихся, 



приобретѐнные ими ранее. 

Основные вопросы 

Назовите бессмертные творения И. А Крылова? Кто же главные герои басен? Почему 

они вам запомнились? А кто еще является героями басен? Какие пороки они 

олицетворяют? Как относится автор к своим героям? А вы разделяете такое 

отношение автора? Согласны с ним? Так как надо читать басни? 

5)Чтение  басен и обсуждение ( ученики заранее получили домашнее задание по 

группам - прочитать басни и подготовить инсценировку). 

1. Басня «Волк на псарне». 

Беседа по содержанию 

О чем басня? Кто скрывается под маской ловчего и волка? Каким изображает автор 

Ловчего - Кутузова? А каким показывает Волка - Наполеона? 

2. Басня «Волк и ягнѐнок». 

Беседа по содержанию 

А в какой басне осуждается сила, если она направлена против бессильного, слабого? 

Кто же прав в споре: сильный Волк или бессильный Ягнѐнок? В каких словах Волка 

выражено его волчье право? Похожи ли эти 2 Волка из басен? 

3. Басня «Ворона и лисица» ( сценка). 

Перед выступлением детей небольшое слово учителя о том, что каждая басня- это 

настоящая маленькая комедия, герои- действующие лица, поэтому каждую басню 

можно сыграть. 

4. Беседа по содержанию после выступления артистов. 

Как сыграли ребята? Какая получилась Лисичка? А Ворона? Какова мораль 

басни, главная мысль? 

5. Басня «Две собаки» ( сценка). 

Беседа по содержанию: 

Какие черты главных героев показали нам артисты? В чѐм счастье Жужутки? 

6. Басня «Стрекоза и муравей». 

Беседа по содержанию басни: 

Чем привлекателен Муравей? За что вы осуждаете Стрекозу? Сумели ли 

актеры показать эти черты? 

6)Учитель. 

Какие пороки высмеивает, осуждает Крылов в своих баснях. 

Дети называют пороки, которые параллельно показываются на экране. 

7)Словарная работа.  

Запись в тетрадь пороков, которые высмеивает И. А. Крылов. 

8)Слово учителя. 

Какие недостатки вы нашли у себя? 

Дети отвечают. 

Учитель: 

Мораль басен актуальна и сегодня. Чем захватывают, привлекают басни? 

9)Письменная работа: 

Продолжите фразу: «Меня захватывают басни Крылова тем, что...». 

10)Учитель обобщает, делает вывод. 



11)Игра (викторина). 

Учитель предлагает выбрать капитана, который будет отвечать на вопросы, если 

капитан не знает ответ, тогда отвечать может другой член команды. Если он не 

знает, отвечает другая команда. Вопросы командам задаются по очереди. 

1. Мораль какой басни: Уж сколько раз твердили миру, 

Что лесть гнусна, вредна, 

Но только всѐ не впрок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок? 

2. Продолжить отрывок: И говорит так сладко, чуть дыша... 

3. Кто говорит и почему: Тьфу, пропасть! - говорит она,- 

и тот дурак, кто слушает людских всех врак? 

4. Какому историческому событию посвящена басня «Волк на псарне?» 

5. Кто и кому говорит: Чтоб музыкантом быть, 

Так надобно уменье, 

И уши ваших понежней?.. 

6. Из какой басни поговорка: Хоть видит око, 

Да зуб неймет?.. 

Итоги викторины. 

12)Если останется время, можно провести еще игры. Например, нарисовать на 

доске название басни или объяснить его мимикой и жестами. Прочитать наизусть 

любую басню, но не до конца, пусть соперники закончат. 
13)Итог урока. 

Почему басни Крылова пережили века? Какие человеческие пороки 

высмеиваются в баснях? 

14. Домашнее задание. 

Написать небольшое сочинение-рассуждение на тему: «Чем меня привлекает 

басня?» или «За что я люблю басни И.А.Крылова?» 


