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«В гостях у дедушки Крылова»

Кто не слыхал его живого слова?

Кто в жизни с ним не встретился 
своей?

Бессмертные творения Крылова

Мы с каждым годом любим всѐ 
сильней.

Со школьной парты с ними мы 
сживались,

В те дни букварь постигшие едва.

И в памяти навеки оставались

Крылатые крыловские слова.

(М. Исаковский)



Цель:

– продолжить знакомство с творчеством 

великого русского баснописца; 

- учить анализировать, делать выводы;

– развивать сотворчество и 

сотрудничество в группах;

– развивать творческие способности 

учащихся при помощи игровых   

технологий;

- рекламировать произведения для чтения 

среди учащихся



Форма проведения:

Бенефис- конкурсы с элементами инсценировки

Оборудование:

- портрет И. А. Крылова;

- выставка книг, оформленных ребятами;

- газета «250 лет со Дня рождения»;

- аудиозапись басни «Ларчик»;

- маски, костюмы;

- сцена оформленная по темам разных басен;

- ноутбуки;



«Его басни переживут века»

Сегодня мы встретились по очень важному поводу. 

250 лет со дня рождения великого русского писателя 

Ивана Андреевича Крылова. Это был удивительный 

человек. За свою жизнь он написал многое: пьесы 

для театра, статьи для журналов, рассказы. Но 

современный читатель знает его, прежде всего, как 

автора басен. Вот о них мы сегодня и будем 

говорить. 



1. Вспомним басни Крылова

Каждому названию басни найди еѐ 

героев



2. Доска объявлений

Угадай героев оставивших объявления



3. Разгадайте ребус, процитируйте один из ваших ответов



4. Раскрыть центон (из каких басен он состоит)

Однажды Лебедь, Рак да Щука,
Проказница Мартышка,
Осел, Козел да Косолапый Мишка
Вести с поклажей воз взялись.
И вместе трое все в него впряглись.
Достали нот, баса, альта, две скрипки –
И сели на лужок под липки, -
Пленять своим искусством свет.
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет.
Запели молодцы кто в лес, кто по дрова,
У кого, что силы стало,
В ушах у гостя затрещало –
И закружилась голова.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.
Случилось соловью на шум их прилететь.
«Изрядно,- говорит,- сказать несложно,
Тебя без скуки слушать невозможно».

Зубастой щуке в ум пришло

За кошачье приняться ремесло.

Да призадумалась. А сыр во рту

держала.

На ту беду Лиса близехонько

бежала.

И говорит так сладко, чуть дыша:

«Голубушка, как хороша!

Ну что за шейка, что за глазки

Рассказывать, так прямо сказки!

Отколь такой берется голосок

И чист, и нежен, и высок»

По счастью, близко тут Журавль

случился.

Он костью чуть не подавился.



5. Музыкальная пауза

Чтение-инсценировки басен. (из какой басни данный отрывок)



6. Угадал - покажи

1. Собери пазлы.

2. Угадай название басни.

3. Инсценируй отрывок. 



7. Угадай героя басни, опиши его характер.

_ и _ и _ а

О _ ѐ _

_ о _ ь _ а

_ о _ о _ е _

В _  _  _

_ у _ а _ е _

_ т _ е _ о _ а



8. Предметы из ларца (по описанию определить о каком предмете идѐт речь, кому 

он принадлежит)



9. Какие пороки человека высмеивал Крылов в баснях?



Спасибо за внимание



Интернет-ресурсы:

• https://урок.рф/library/vneklassnoe_meropriyatie_v_67_kl
assah_po_basnyam_iak_192948.html

• https://infourok.ru/vneklassnoe_meropriyatie_po_strani
cam_basen_i.a.krylova-434376.htm

• https://kopilkaurokov.ru/literatura/meropriyatia/litieratu
rnaia_ghostinaia_v_ghostiakh_u_diedushki_krylova

• https://урок.рф/library/interaktivnie_pazli_basni_iakrilo
va_075959.html

https://kopilkaurokov.ru/literatura/meropriyatia/litieraturnaia_ghostinaia_v_ghostiakh_u_diedushki_krylova
https://kopilkaurokov.ru/literatura/meropriyatia/litieraturnaia_ghostinaia_v_ghostiakh_u_diedushki_krylova
https://kopilkaurokov.ru/literatura/meropriyatia/litieraturnaia_ghostinaia_v_ghostiakh_u_diedushki_krylova

