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ЦЕЛЬ: 
формирование интеллигентного, воспитанно-

го, грамотного читателя, творческого воображе-
ния на основе произведений И. А. Крылова.

ЗАДАЧИ:
• обобщить знания детей о баснях Крылова;
• развивать устную речь учащихся, фантазию, 

творческое воображение, навык выразитель-
ного чтения и чтения по ролям;

• воспитывать нравственные качества, навык 
коллективной творческой деятельности, от-
ветственное отношение к результатам своей 
деятельности, интерес к литературе.

УУД:
• Личностные: интерес к содержанию доступ-

ных художественных произведений, к миру 
чувств человека, отражённых в художествен-
ном тексте.

• Познавательные: обобщать учебный матери-
ал; формулировать несложные выводы.

• Регулятивные: менять позиции слушателя, 
читателя, зрителя в зависимости от учебной 
задачи.

• Коммуникативные: участвовать в вырази-
тельном чтении по ролям, в инсценировках; 
следить за действиями других участников 
в процессе коллективной творческой деятель-
ности и по необходимости вносить в неё кор-
рективы.

Ход урока

I. МОТИВАЦИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учитель. Здравствуйте, ребята! Посмотрите 
в окошко, насладитесь чудесным зимним днём, 
ласковым солнышком. Улыбнитесь друг другу. 
Пусть этот урок принесёт нам радость общения 
и наполнит наши сердца добрыми чувствами.

II. АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПОРНЫХ ЗНАНИЙ. 
СООБЩЕНИЕ ТЕМЫ УРОКА

— Мы с вами читали много сказок, расска-
зов, стихотворений, пословиц, поговорок. А ка-
кой жанр литературы помогает нам увидеть свои 
недостатки, пороки и, смеясь, с ними расстаться? 
(Басня)

— Как вы думаете, о чём мы будем говорить на 
уроке? (О баснях.)

— А вы знаете, что такое басня?

Басня — это краткий рассказ в стихах 
(или в прозе), где в смешной форме изобра-
жаются человеческие поступки и недостат-
ки. Герои басни часто изображаются в обра-
зе животных.

— Кто пишет басни? (Баснописцы)
— Мы с вами сегодня будем говорить о творче-

стве великого русского баснописца.
— Вы догадались, о ком я говорю? Перед вами 

величавый, лукавый мудрец — Иван Андреевич 
Крылов.

Учитель демонстрирует портрет писателя.

— Крылов писал басни для взрослых, но их 
интересно было читать и детям, потому что ка-
ждая басня написана как сказка. В ней живут 
и разговаривают разные звери.
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Басня И. А. Крылова «Квартет»
Урок литературного чтения в 4-ом классе
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— Сегодня на уроке мы вспомним творчество 
великого баснописца, а в конце урока произойдёт 
удивительное превращение.

— Объявляю конкурс знатоков басен Крылова. 
У каждой группы на столе лежат листы с кросс-
вордами. Посмотрим, чья группа быстрее спра-
вится с кроссвордами и станет знатоками басен. 
Работайте слажено, тихо! Как только вы услыши-
те звук колокольчика, работа прекращается. Кон-
курс начинается.

Кроссворд «Знатоки басен И. А. Крылова»

1. Кто в старости стал слаб глазами?
2. Герой басни «Квартет».
3. Предмет, который героиня одной из басен 

«С полдюжины себе купила».
4. Кто без драки «Хочет попасть в большие заби-

яки»?
5. Один из героев басни, которые «Везти с покла-

жей воз взялись».
6. У кого к зиме «Был готов и стол, и дом»?
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— Похлопаем нашим знатокам.

Группе ребят, которые справились с кроссвордом пер-

выми, учитель дарит закладки.

III. ИНСЦЕНИРОВАНИЕ БАСНИ И. А. КРЫЛОВА 
«КВАРТЕТ»

— Ребята, давайте сыграем в театр.
— Вы знаете, что такое квартет? (Квартет: 

музыкальное произведение для четырёх исполни-
телей.)

— Каждая группа получит свой отрывок ба-
сни, и раз мы с вами отправляемся в театр, то 
у вас ещё будет лист Суфлёра.

— Кто такой суфлёр в театре? (Суфлёр — под-
сказчик, работник театра, который следит 
за ходом репетиций, спектакля по тексту пье-
сы и подсказывает по необходимости актёрам 
текст роли).

1

6

2

5

3

4

— Возьмите два листа — текст басни и лист 
суфлёра. Суфлёр нам сегодня поможет, будет на-
шим инструктором. Познакомьтесь с текстом 
суфлёра. Определите, кто в группе будет читать 
отрывок басни. Обратимся к слову И. А. Крыло-
ва, прочитаем басню.

Свой отрывок читает 1-ая группа.

— Назовите героев басни. (Мартышка, Осёл, 
Козёл, Мишка).

— Какие инструменты взяли герои нашей ба-
сни?

— Рассмотрите изображение инструментов, 
входящих в квартет — альт, бас, скрипка. (Альт, 
скрипка, бас — музыкальные струнные инстру-
менты)

— Что такое смычок? (Деревянная тросточ-
ка, приспособленная для получения звука.)

— Покажите движением.
— Кому из героев басни мы дадим инструмент 

бас? (Мишке)
— Почему вы так решили?
— Альт? (Ослику)
— Скрипки? (Козлу и Мартышке)

Свой отрывок читает 2-ая группа.

— А вы знаете, что такое прима и втора? (При-
ма — первая скрипка в оркестре, втора — вто-
рая скрипка.)

— Кто ведёт диалог в этой части басни? (Мар-
тышка)

— Она заявила, что она прима, значит… (она 
первая скрипка).

— Следовательно, Козёл — вторая.

Свой отрывок читает 3-я группа.

— Какие действия совершают герои басни? 
(Герои слушали советы друг друга.)

Свой отрывок читает 4-ая группа.

— Какой новый герой появляется? (Соловей)
— Зачем он появился? (Для того, чтобы раз-

веять сомнения и подсказать героям, как быть 
в этой ситуации.)

Свой отрывок читает 5-ая группа.

— С какой целью звери собрались?
— Удался ли квартет?
— В чём звери видели причину того, что «Му-

зыка на лад нейдёт»?
— Почему соловей говорит им:

А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь?

— В чём мораль басни?
— Верно, эту басню вспоминают, когда у ко-

го-то не ладится дело, плохо организованы труд, 
отдых, учёба.
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— Что должны были сделать герои, чтобы про-
звучал Квартет?

Динамическая пауза

— Мир театра со своим чувством, эмоциями, 
игрой актёров на сцене.

• 1 группа — Покажите проказницу Мартыш-
ку, движение, настроение!

• 2 группа — Ослика — «иа, иа, иа», ушки.
• 3 группа — Козлика — «бе, бе, бе», рожки 

и бородка. Бодает.
• 4 группа — Косолапого Мишку, его повадки, 

движение, настроение.
• 5 группа — Соловья — крылья, «вить-вить».

— Теперь каждая группа работает по плану 
суфлёра для подготовки к инсценировке басни.

1) Актёр на сцене говорит голосом персонажа, 
показывает его движение, настроение, харак-
тер. Вот вы сейчас это и показали!

2) Когда каждая группа закончит своё высту-
пление, передают маски и инструменты дру-
гой группе ребят.

3) Что делают зрители в завершение нашего 
спектакля? Аплодируют!

Работа групп над своим отрывком басни.

— Итак, звучит звонок. Начинаем представле-
ние! «Иван Андреевич Крылов "Квартет"».

Проказница-Мартышка, Осёл, 
Козёл да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки —
Пленять своим искусством свет.

Музыка

Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
«Стой, братцы, стой! — 
Кричит Мартышка. — Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдёт уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!»
Расселись, начали Квартет.

Музыка

Он всё-таки на лад нейдёт.
«Постойте ж, я сыскал секрет, —
Кричит Осёл, — мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем».
Послушались Осла: уселись чинно в ряд,

Музыка

А всё-таки Квартет нейдёт на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры, кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.

Тут с просьбой все к нему, 
Чтоб их решать сомненье:
«Пожалуй, — говорят, — 
Возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть;
Скажи лишь, как нам сесть!» —
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши, ваших понежней, —
Им отвечает Соловей. —
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».

Аплодисменты!

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГА УРОКА

— Мы с вами вспомнили героев басни 
И. А. Крылова.

— Как вы считаете, получилось ли у нас про-
играть басню, побывать в театре?

— Пусть всё, что мы сегодня услышали и уви-
дели, оставит добрый след в ваших сердцах.

V. РЕФЛЕКСИЯ

— У каждой команды на столе маленькие фи-
гурки зверей басни из цветной бумаги.

— Напишите на фигурке одно слово, чему вас 
научила совместная работа на уроке, и приклей-
те на большое сердце. Один ученик от каждой ко-
манды возьмёт своё сердце и принесёт мне.

VI. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ

— Может, теперь и вы поведёте кого-нибудь 
в театр сами. Разыграете своё представление сказ-
ки, рассказа, сочините свои истории и разыграете 
их со своими друзьями. Мир театра многогранен. 
Это такой вид искусства, в котором звучит музы-
ка, есть маски, завораживающие актёры, кото-
рых вы показали. Вы слажено работали, внима-
тельно слушали друг друга.

— Ребята, я выражаю огромную благодар-
ность вам и нашим зрителям, присутствующим 
здесь. И как любой спектакль, я хочу закончить 
аплодисментами! Урок окончен.


