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На данном уроке продолжается работа по разделу учебника «Великие русские писатели», это 

первый урок, знакомящий учеников с жизнью и творчеством И. А. Крылова. Именно на этом уроке 

ученики изучают особенности басни как литературного жанра.  

 

Цели: 1) изучение   особенностей басни как литературного жанра;  

 2) знакомство с жизнью и творчеством И. А. Крылова; 

 3) развитие мышления, памяти, речи. 

 4) воспитание интереса к русской литературе, нравственное воспитание. 

Задачи: - учить работать с научно-популярной статьей, с толковым словарем; 

 - учить подбирать материал для презентации; 

 - учить приемам исследовательской деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

Предметные Метапредметные Личностные  

Называть особенности басни 

как литературного жанра; 

 приводить примеры    басен 

И.А. Крылова;    

понимать мораль басен. 

Понимать и принимать 

учебную задачу, планировать 

деятельность, участвовать в 

работе группы, анализировать 

информацию, соотносить ее с 

темой, подбирать фотографии 

к тексту. 

Проявлять интерес к чтению 

произведений великих русских 

писателей и поэтов,  

Гордиться своей страной, 

людьми, проживающими на ее 

территории, их талантами 

 

 



Межпредметные связи: русский язык тема «Текст». 

 

 Ресурсное обеспечение занятия: 

 -Учебник «Литературное чтение»-3кл., ред. Л.Ф. Климановой, М.: «Просвещение», 2016г 

- С.И. Ожегов «Словарь русского языка»,  М.: Оникс, Мир и Образование, 2007 

-выставка книг И. А. Крылова; 

-аудиозапись басни И.А. Крылова «Слон и Моська» в исполнении И. Илинского; 

- презентация к уроку, компьютер, экран;  

-интерактивная таблица «Литературные жанры»; 

 -набор для каждой группы для подготовки презентации (текст и фотографии). 

- набор карточек для задания «Пороки и достоинства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы урока. Деятельность учителя Деятельность учеников 

1.Оргмомент. Эмоциональный настрой. 

Слайд №1. Начало. 

 

 

 

Дети распределены на 4 группы, стоят, 

взявшись за руки кругами, хором произносят: 

Прозвенел звонок весѐлый, 

 мы начать урок готовы. 

Будем думать, рассуждать  

и друг другу помогать. 

2. Актуализация знаний.  Работа по таблице 

«Жанры литературы» См. Приложение  

 

 

-Какие две большие ветви есть у дерева 

«Литература»? 

-Какие жанры народного творчества вы знаете? 

-Какие жанры авторского творчества знаете? 

 

 

 

 

(на предыдущих уроках, начиная с сентября, 

дети прикрепляли на дерево листики с 

названиями жанров литературного творчества 

(потешки, загадки, песни, сказки и.т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик наизусть читает «Лебедь, Рак и Щука» 



Прослушайте произведение.   

 

— Это произведение похоже на сказку? Чем? А на 

стихотворение? Чем?  Какой же это жанр? 

    Проблемный вопрос, определение темы и 

целей урока. 

 -А в чем же особенности басни? Что такое 

басня? Мы читали басни в прошлом году, но что 

это такое, забыли. Поставьте цели работы на 

уроке, определите тему. 

 

 

 

И. А. Крылова 

 

  

 

 

 

Тема урока «Басня». Дети прикрепляют еще 

один листок к дереву на таблице. 

Цели урока: изучить особенности басни, 

учиться отличать басню от других жанров 

литературы. 

 

3. Поиск информации. Работа со словарем. 

- Куда мы обращаемся, когда встречаем 

незнакомое слово? 

Индивидуальная работа 

1 ученик ищет и читает определение в словаре 

Ожегова. 

4.   Закрепление.   

 

 

 

 

 

- Чему учит басня «Лебедь, Рак и Щука»? Это и 

есть мораль. 

 

Как вы понимаете слово «иносказательное»? 

Слайд №2. Эзоп. 

 

 

1.Составление кластера на доске См. 

приложение 

 

-краткое                           -в прозе или в стихах 

 

Басня 

 

-иносказательное       -нравоучительное (мораль) 

(эзопов язык)   

              

    2. Индивидуальное задание. Сообщение об 

Эзопе.  См. приложение 

 

 

 

 

 



 

—  Прослушайте аудиозапись.  А это произведение 

можно назвать басней? Почему?   

 

 

3. -Слушание аудиозаписи басни И. А. Крылова 

«Слон и Моська». См. приложение 

  

5.  

Загадка: 

На ромашку у ворот 

Опустился вертолет- 

Золотистые глаза. 

Кто же это? Стрекоза. Слайд №3 Стрекоза 

 

 

- Какую известную басню И. А. Крылова вы сейчас 

вспомнили? Слайд №4 Стрекоза и Муравей 

 

Физминутка «Стрекоза»   

Летит стрекоза – как горошины глаза. 

 Вверх-вниз, вверх-вниз, 

Назад -вперед, 

Назад- вперед,- 

Опустился вертолѐт. 

 

 

 

 

 

«Стрекоза и Муравей»  

 6. Мотивация к дальнейшей деятельности. 

Расширение темы урока. Постановка новых 

целей. 

- Ребята, а какой раздел учебника мы сейчас 

изучаем? С каким великим русским писателем мы 

уже знакомились в этом разделе учебника? Ну, а 

кто догадался, о ком мы будем говорить сегодня 

на уроке?  Слайд №5 И.А. Крылов 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: изучить биографию великого баснописца. 

 



 

Тема второй части нашего урока звучит так:  

И. А. Крылов - великий русский баснописец. 

- Ребята, а что вы уже знаете о Крылове? – А 

что бы вам хотелось о нем узнать? 

  

7. Поиск информации.  

Работа по учебнику. 

 

Уч.с .130. 

- Что узнали?  

- Зачем И. Крылов писал басни, что он хотел? 

Задача каждого писателя - объяснять людям, что 

хорошо, а что плохо, где добро, а где зло. 

Проверка   – Как вы разделили слова?   

Слайд №6. Весы  

 

 

Наша душа каждую минуту борется со злом. 

Когда вы делаете хороший поступок, ваша душа 

радуется, а когда поступаете плохо –вашей душе 

плохо, совесть мучает вас. Внутри каждого из нас 

есть весы, на которые мы кладем свои пороки и 

достоинства, в какую сторону перевесит чаша 

ваших весов, зависит от вас. 

Работа по учебнику с. 130-133. 

Рассматривание иллюстраций, чтение   

статьи вслух по цепочке. 

 

-Крылов хотел, чтобы люди стали лучше.  

  

2 человека в это время выполняют другое 

задание: распределяют слова на 2 группы 

(пороки и достоинства) 

ложь правдивость   

лесть смелость   

эгоизм   уважительность   

невежество образованность   

глупость ум   

жадность щедрость   

наглость скромность   

грубость воспитанность   

злость доброта   

 нежность   

 дружелюбие   

 



 

8. Физминутка «Пороки и достоинства»  Учитель читает слова, 

Дети делают движения: впускают в душу или 

не впускают. 

9. – На все ли волнующие вас вопросы вы нашли 

ответы в учебнике?  Где еще можно найти 

информацию о жизни и творчестве писателя? 

Демонстрация энциклопедий, справочных книг, 

книг на выставке.   

 

 

 

  Рассматривание книг Крылова. Дети находят 

вступительную статью в книгах. 

10. Работа в группах. Выбор информации из 

статьи, подбор фото. 

- В интернете, конечно же, можно найти много 

информации и красочных презентаций.  Но я 

сегодня предлагаю вам самим подготовить 

презентацию об И. А. Крылове.  

 

 

 

 

 

  

 

Дети получают лист с заголовком, набор 

фотографий и текст. Необходимо выбрать из 

текста абзац, подходящий к заголовку, выбрать 

нужные фотографии, наклеить. Изучить 

материал. 

              Заголовки для работы: 

1. Память об И.А. Крылове 

2. Басни И. А. Крылова 

3. Жизнь в Санкт-Петербурге 

4. Детство И. Крылова 

 

 

Демонстрация своих работ. Защита. 

Составление общей презентации на доске. 

 

 

11. Проверка индивидуального задания. 

 

 

 

 

1 человек- индивид. задание (д/з к уроку) 

(исследование   на тему: «Крылатые фразы 

Крылова».) См. приложение. 

Отчет о проделанной исследовательской 

работе. Вывод. Крылатые фразы И.А. Крылова 

живут в народе. 



 

 

 

 

 

12. Итог урока. 

Слайд №7. Сплетенные деревья 

 

 

В начале урока мы говорили с вами о том, что 

литература делится на народную и авторскую.  И 

это, конечно же, так, только вот дерево должно 

выглядеть по-другому. Авторы часто черпают 

сюжеты из фольклорных произведений, а строки 

любимых авторов часто становятся крылатыми 

фразами, превращаются в поговорки и пословицы. 

Так что стволы нашего дерева переплетены в 

единое целое. 

 

13.Д/з Аналогичное исследовательское задание 

получают остальные ученики . Оценки за работу 

на уроке 

 

14. Рефлексия по картинке с облачками, на 

которых написаны начала фраз. 

Я узнал… 

Мне захотелось… 

Было трудно… 

Мне понравилось… 

Я почувствовал… 



 

 

 


