
Урок литературы в 5 классе (Подготовила учитель русского языка и 

литературы Гладкая Наталья Николаевна). 

Тема: Басни И.А. Крылова (урок – игра). 

Цели урока: формирование умения обобщать и систематизировать знания о 

басне как литературном жанре и баснях Крылова. 

Задачи урока: научить школьников видеть особенности басни как жанра, 

выявлять мораль, строить свои высказывания, работать с текстом, научить 

работать в команде, прислушиваться к мнению окружающих, высказывать 

свое мнение. 

Планируемые образовательные результаты: 

1. Личностные: умение быстро и слаженно работать в группе, 

осуществлять контроль и самоконтроль, воспитание интереса к 

классической литературе. 

2. Предметные: умение видеть особенности художественного 

произведения, идти от слова к идее, быть внимательным к слову. 

3. Метапредметные: развитие речи и творческого мышления 

обучающихся, формирование коммуникативной компетенции. 

Тип урока: заключительный, обобщающий. 

Используемые технологии: групповая, игровая. 

Методы урока: словесные, наглядные, творческая деятельность, 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Возрастная группа: 5 класс. 

Вид урока: урок-игра. 

УМК: 

1. Литература: учебник для 5 класса: в двух частях/ Авт.сост. Г.С. 

Меркин.- ООО «Русское слово-учебник», 2015. 

2. Раздаточный материал. 

3. Технические средства обучения. 

Средства наглядности: 

-раздаточный материал: карточки с названиями животных, 

- презентация к уроку. 

Используемые технологии: компьютерная, групповая, игровая.   



                     Организационная структура урока. 

                                               Люблю, где случай есть, пороки пощипать. 

                                                                                       И.А. Крылов. 

1. Вхождение в тему урока. Ребята, мы с вами на протяжении нескольких 

уроков знакомились с творчеством лучшего баснописца, пожалуй, всех 

времен и народов. Сегодня мы вспомним и закрепим полученные знания. 

Урок проведем в виде игры, разделитесь на команды, выберите капитана. 

Вспомним, что такое басня, что мы знаем о Крылове. 

Что такое аллегория, мораль? 

2. Активизация познавательной деятельности учащихся. Слово о Крылове 

(слайд 2): 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.  

                       (М. Исаковский). 

- Согласны ли вы с поэтом Исаковским? Почему крыловские слова называют 

«крылатыми»? 

3. Викторина. 

Конкурс-разминка. 

- Кто без драки хочет попасть в большие забияки? (Моська) 

- Кого по улицам водили как будто на показ? (Слона) 

- На каком дереве восседала ворона? (ель) 

- Что пленило лисицу? (сырный дух) 

Продолжите крылатые слова (слайды 8-13) 

Ты все пела? Это дело…(Так поди же попляши) 

А вы, друзья, как ни садитесь…(Все в музыканты не годитесь) 



Кукушка хвалит Петуха…(За то, что хвалит он Кукушку) 

Когда в товарищах согласья нет…(На лад их дело не пойдет) 

2. Угадай название басни по ее морали (слайды 15-16) 

А) Случается нередко нам 

И труд и мудрость видеть там,  

Где стоит только догадаться, 

За дело просто взяться. (Ларчик) 

Б) Примолвить к речи здесь годится, 

Но ничьего не трогая лица,  

Что делом, не сведя конца,  

Не надобно хвалиться. (Синица) 

В) Свет полон дружбою такою,  

Про нынешних друзей льзя молвить, не греша,  

Что в дружбе все они едва ль не одинаки: 

Послушать – кажется, одна у них душа,- 

А только кинь им кость, так что твои собаки! (Собачья дружба). 

Г) Невежи судят точно так: 

В чем толку не поймут, то все у них пустяк. (Петух и жемчужное зерно) 

Д) Писатель, счастлив ты, коль дар прямой имеешь; 

Но если помолчать вовремя не умеешь 

И ближнего ушей ты не жалеешь, 

То ведай, что твои и проза и стихи 

Тошнее будут всем Демьяновой ухи.(Демьянова уха). 

Е) Таких примеров много в мире: 

Не любит узнавать никто себя в сатире. 

Я даже видел то вчера: 

Что Климыч на руку нечист, все это знают,  

Про взятки Климычу читают,  

А он украдкою кивает на Петра. (Зеркало и Обезьяна) 



3) Конкурс «Картинная галерея» (слайды 18-33) 

Задача- угадать, из какой басни взяты строчки. 

4) Конкурс «Найди пару». 

Для проведения конкурса раздаются карточки с героями басен, все 

перепутаны, надо найти пару (стрекоза-муравей, ворона-лисица и т.д.) 

Карточки наклеить на лист бумаги. 

5) Инсценировка басни. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

  6) Конкурс капитанов. 

Задание- восстановить тексты басен Крылова. 

Квартет.  

Проказница-мартышка,  

Осел, Козел 

Да косолапый Мишка 

__________сыграть квартет. 

Достали нот, баса, альта, две скрипки 

И сели на лужок под _______________ 

Пленять своим искусством свет. 

_____________в смычки,  

Дерут, а толку нет. 

«Стой, братцы, стой!- кричит Мартышка.- Погодите! 

Как музыке идти! Ведь вы не так _______________ 

Ты с басом, Мишенька, садись против __________. 

Я, прима, сяду против вторы. 

Волк на псарне. 

Волк ночью, думая залезть в овчарню,  

Попал на псарню. 

Поднялся вдруг весь ____________двор,  

Почуя серого так близко забияку,  



Псы залились в хлевах и рвутся вон на ________: 

Псари кричат: «Ахти, ребята, вор!» 

 И вмиг _________на запр; 

В минуту _______стала адом. 

Бегут: иной с дубьем,  

Иной с ___________. 

Волк и Ягненок. 

У сильного всегда _____________виноват; 

Тому в истории мы тьму примеров слышим. 

Но мы истории не пишем,  

А вот о там как в баснях говорят, 

Ягненок в жаркий день __________к ручью напиться; 

И надобно ж беде случиться,  

Что около тех мест голодный _____________Волк. 

Ягненка видит он, на добычу стремится. 

Но, делу дать хотя законный вид и толк,  

________________: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом 

Здесь чистое мутить ______________ 

Мое с песком и илом? 

7) Загадочные животные (расшифровать) 

Асли 

Оранво 

Акр 

Маркатыш 

Сретзаок 

Ведьмед 

Ковл 

Снол 

8) Подведение итогов урока. 



9) Заключительное слово учителя (слайд 41-42) 

      В 1855 году в Летнем саду Петербурга был установлен памятник 

великому баснописцу в бронзе. Крылов изображен сидящим в кресле, 

задумчивым. На каждой стороне высокого постамента – барельефные 

изображения наиболее известных басен Крылова. Памятник был сооружен на 

деньги, которые собрали по всей России. 

10) Домашнее задание. 

1. Выучить одну басню наизусть. 

2. Нарисовать иллюстрацию к этой басне. 

Урок окончен, до свидания. 

 


