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Цель: Закрепить понятие «басня». 

 

Задачи: 

- продолжать работу над формированием умения находить главный смысл в 

баснях – мораль; 

- учить детей объяснять своими словами главную идею басни;  

- формировать умение точно, выразительно, ясно излагать свои мысли; 

- развивать умение находить связь содержания басни с различными 

пословицами о труде; 

- прививать  у детей интерес к поэтическим произведениям,  

- воспитывать нравственные качества: трудолюбие, самокритичность, 

согласованность, доброту. 

 

 



Иван Андреевич 

Крылов  



Иван Андреевич 

Крылов  
Иван Андреевич Крылов, родился в Москве 2 

февраля 1769, в семье бедного дворянина, а после 

смерти отца, который оставил ему в наследство 

солдатский сундучок с книгами, жил со своей 

матерью в глубокой нищете. Жизнь Крылова с 

детства сложилась так, что ему не пришлось 

учиться в школе. Но стремление к образованию у 

него было настолько сильным, что он самоучкой 

овладел языками, математикой и стал 

высокообразованным для своего времени 

человеком. Сначала прошлого века Крылов входит 

в литературу как создатель русской басни. Первая 

книга его с баснями была издана, когда ему было 40 

лет. А всего он создал более 200 басен. 





Что такое басня? 



ЗАГАДКА 

Под водой живет народ, 

Ходит задом наперед, 

Все под водой – 

Хватает клешней.  

Кто же это? 



ЗАГАДКА 

Опасней всех она в реке, 

Хитра, прожорлива, сильна, 

Притом – такая злюка! 

Конечно, это ……  



ЗАГАДКА 

Эта птица горделива, 

Удивительно красива,  

И умна, храбра, сильна,  

И похожа с цифрой «два». 



СЛОВАРНАЯ РАБОТА 

• Согласье – согласиться в 

чем-либо всем вместе. 

Прийти к единому 

мнению, решению. 



СЛОВАРНАЯ РАБОТА 

• Лад – согласие, мир, 

порядок (в полном 

согласии, в дружеских 

отношениях). 

 



СЛОВАРНАЯ РАБОТА 

• Поклажа – уложенные 

для перевозки вещи, 

груз, багаж. 

 



СЛОВАРНАЯ РАБОТА 

• Рваться – стремиться, 

делать резкие движения, 

порывистые. 

 



СЛОВАРНАЯ РАБОТА 

• Судить – высказывать 

свое мнение. 

 



ЧТЕНИЕ БАСНИ 



Гимнастика для глаз 

Птичка полетела  вверх 

Птичка улетела вправо  

Птичка улетела влево  

И спряталась на полу 



ПОСЛОВИЦЫ 

• «Вместе тесно, а врозь скучно» 

• «Вместе и беда легче переносится» 

• «Где дружба прочна, там хорошо идут дела» 

• «Сам погибай, а товарища выручай» 

• «Берись дружно, не будет – грузно» 

• «Где родился, там и пригодился» 



 

Спасибо  

за работу! 


