
Внеклассное мероприятие на тему:  

«Бессмертные творения Крылова» 

Цели:   

1. Расширение и пополнение знаний  учащихся об  И.А.Крылове, особенностях 

его творчества. 

2. Развивать творческую и познавательную активность учащихся. 

3. Воспитывать интерес к литературе, к слову;  привлечение к чтению книг 

классической литературы, 

4. Воспитание нравственных качеств у учащихся через анализ басен 

И.А.Крылова  

Оборудование:  

 портрет И. А.Крылова;  

 рисунки ребят к басням; 

  эпиграф ―Люблю, где случай есть, пороки пощипать‖.  

В  гостиной возле портрета баснописца на столике зажжены две свечи. 

Ведущий 1:  

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 

Учитель: Это стихотворение М.Исаковский посвятил И.А.Крылову 

Итак, вы уже догадались о ком и о чем мы сегодня будем говорить? Наше 

внеклассное мероприятие посвящается басням. 

А  главным известным баснописцем считают И.А.Крылова 



Учитель:    Басня  - это стихотворное или прозаическое литературное 

произведение сатирического характера, в начале или в конце которого 

содержится краткое нравоучительное поучение-мораль. 

Ведущий :     Но  басни изобрел не Крылов. Их писали раньше. Из глубокой 

древности до нас дошли короткие рассказы, часто смешные и обязательно 

содержащие какое-либо поучение, совет или насмешку над дурными 

поступками. Эта основная поучительная мысль называется мораль. 

Очень давно, 2.5 тыс. лет назад жил в Древней Греции раб по имени Эзоп.  

Остроумие и находчивость прославили его имя в веках. Считается, что он 

первым начал сочинять басни. Они были написаны в прозе, а персонажи - 

животные. Они в произведениях Эзопа говорят, думают, действуют как 

люди. Автор высмеивает человеческие пороки, приписывая их животным. 

Басни Эзопа дошли до нас в прозаическом изложении, но они покажутся вам 

знакомыми. 

«Голодная  лисица  заметила  свесившуюся с  лозы  гроздь  винограда  и  

хотела  было достать ее, но не могла. Ушла и говорит:  "Он еще не дозрел". 

Учитель:  Какая басня Крылова написана на этот сюжет? («Лисица и 

виноград») 

Ведущий :     Басни  Эзопа были переведены на латинский язык, позднее им 

придавали стихотворную форму. Они были полезным оружием в спорах. Не 

только простые люди, но и философы, политики, ораторы использовали их 

для краткого, яркого выражения своих мыслей. Эти древние истории до сих 

пор в ходу: в них мудрость, суть которой распространяется и на прошлое, и 

на будущее  

 Учитель:     В  России басня стала широко распространяться с середины 18 

века. Мы сегодня остановимся на баснях И.А Крылова. В этом году  2 (13) 

февраля  исполнилось  247  лет со дня его рождения. 

Слово о баснописце И.А.Крылове. (Слайды ) 

Назгуль :  Родился И.А Крылов в семье армейского офицера, который 

дослужился до капитанского чина из рядовых. Семья была бедной, и Ваня не 

мог получить в детстве хорошего образования, грамоте он выучился в семье. 

А позже, когда они жили в Твери, довелось ему учиться "из милости". У 

детей богатого помещика были домашние учителя, которые обучали их 



разным наукам и Ване Крылову разрешили заниматься вместе с детьми 

Львова. 

Сабина :  Когда   Ване было 10 лет, умер его отец. После него ничего не 

осталось - ни денег, ни других ценностей, только сундучок с книгами. И 

пришлось Ивану поступить на службу в Тверской губернский суд - 

подканцеляристом. Он переписывал бумаги, ведь тогда не было 

компьютеров, даже машинок не было. Разносил пакеты с документами, 

чинил гусиные перья, которые в то время использовались для письма. Да еще 

потихоньку читал книги, которые остались после отца. Это были и арабские 

сказки, и произведения русских писателей, басни, стихи. Потом семья 

перебралась в Петербург, где Иван служил в канцелярии. Ему удалось 

выучить французский язык, а позднее он выучил и итальянский и греческий. 

Назгуль:  В  1812года работал библиотекарем в Петербургской Публичной 

библиотеке. Эта служба была ему по душе. Ведь его окружали книги - 

спутники всей его жизни. Крылов заведовал  в  библиотеке  русским  

отделом. В начале его работы там было всего 4 русские книги. Понадобилось 

много труда, чтобы приобрести книги и журналы прошлых лет, следить за 

тем, чтобы в библиотеку попадали все вновь печатавшиеся книги. Тридцать 

лет жизни Крылова связаны с этой библиотекой. 

Сабина:   Популярность басен Крылова была огромна уже при жизни автора. 

Их заучивали наизусть и пересказывали, хохоча,  друг другу боевые 

генералы, солдаты, императоры.    Иван Андреевич прожил долгую жизнь. 

Он умер на 76 году жизни и написал более 200 басен. 

Учитель:   Сегодня  мы  должны   доказать,  что чтение  басен - это 

интересное и увлекательное занятие, сродни творчеству. Читать  их можно 

по-разному:  просто пробегать глазами строки, не вдумываясь в написанное 

или же пофантазировать, помечтать, что-то придумать с художественным 

текстом, конечно, прежде его осмыслить, понять:  что хотел сказать автор. 

Задаться вопросом:  почему произведение бессмертно. 

- Сегодня мы покажем, что можно сделать с обыкновенной, казалось бы, 

басней. Мы попробуем  прочитать произведения Крылова разными 

способами:  проинсценировать ,  станцевать  и просто выразительно 

прочитать. 



- Крылов  учит людей лучше узнавать самих себя, помогает обнаружить в 

себе недостатки и подсказывает, как можно от них избавиться. Крылов учит 

мудрости  жизни,  любви  к народу. Чтение его басен обогащает нас знанием 

жизни, родного языка. Познакомиться с новой басней - значит стать умнее, 

узнать что-то новое и важное о себе и людях.  

- Что нового вы узнали сегодня? 

  

1.Повторение литературоведческих терминов. 

-Что такое басня? (небольшое произведение нравоучительного характера, 

которое высмеивает людские пороки). 

 

- А какое художественное средство используется в басне?  ( Аллегория) 

 

Учитель: Так в образе Лисы показывается хитрость, в образе Медведя - 

неуклюжесть, в образе Осла - глупость, упрямство, в образе Муравья - 

трудолюбие. 

 

-  Каждая басня что-либо высмеивает или осуждает. 

 

 Просмотр басни  (видео. 1 мин. 09 сек.) .  Вспомним, что осуждает басня ― 

Лебедь, Рак и Щука‖?  (Разобщенность в дружбе). 

 

Просмотр басни (видео. 3 мин. 05 сек.) .  Басня ― Волк и ягненок?‖ 

( Трусость). 

 

-  А как по- иному называют строки, заключающие в себе смысл басни? 

(Мораль). 

 

Мораль - нормы поведения людей, нравственное наставление автора. 

  

2.   Конкурс-разминка.  

 

— Назовите, героиню, которая увидела свой образ в зеркале. (Обезьяна) 

Просмотр басни «Мартышка и очки» (видео. 1 мин. 14 сек.) .   

 

Учитель:   А вот как восприняли  басню  И.А.Крылова самые маленькие  

участники  (  «Мартышка и очки ») 



 

 

— У кого к зиме под листом «был готов и стол и дом»?  (у Стрекозы) 

Просмотр басни «Стрекоза и муравей» (видео с   8мин.  30 сек.) .  

  

— Кто без драки «хочет попасть в большие забияки»?   (Моська) 

— Кого «по улицам водили как будто на показ»?   (Слона) 

— Какого цвета было для стрекозы лето?   (Красное) 

— На дереве какой породы восседала ворона? (Ель) 

— Что пленило лисицу?   (Сырный дух)    

— Какой первой частью тела вороны восхитилась лисица? (Шея) 

 

Танец первоклассников на сюжет басни «Ворона и  лисица » 

 

3.  Продолжите крылатые слова.  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Вот то-то мне и духу придаѐт, 

 

Что я совсем без драки … (Могу попасть в большие забияки) 

 

 4.  Конкурс «Угадай басню». 

 

Задача: узнать, из какой басни взяты строчки.  

 

Вспомните, из каких басен взяты эти пословицы, поговорки, афоризмы. 

 

Цитаты:   

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» («Квартет») 



 ―Когда в товарищах согласья нет, 

На лад их дело не пойдѐт, 

И выйдет из него не дело, только мука‖. “Лебедь, Щука и Рак” 

 «У сильного всегда бессильный виноват…» («Волк и ягнѐнок») 

 «А Васька слушает да ест…» («Кот и Повар») 

 «А Ларчик просто открывался…» («Ларчик») 

 «И в сердце льстец всегда отыщет уголок…» («Ворона и Лисица») 

 Да только воз и ныне там» («Лебедь, Щука и Рак») 

 ―Ты всѐ пела? Это дело. Так пойди же, попляши!‖ (“Стрекоза и Муравей”)  

 ―Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на слона!‖ (“Слон и Моська”)  

 ―А вы, друзья, как ни садитесь, всѐ в музыканты не годитесь.‖ (“Квартет”)  

 ―Слона-то я и не приметил‖. (“Любопытный”)  

 ―Как белка в колесе‖. (“Белка”) 

 

Ведущий :  

Забавой он людей исправил,  

Сметая с них пороков пыль;  

Он баснями себя прославил,  

И слава эта – наша быль.  

И  не  забудут  этой  были,  

Пока по-русски говорят,  

Ее давно мы затвердили,  

Еѐ и внуки затвердят.  (П.Вяземский) 

Учитель:        1.   Как вы понимаете строки? 

                         2.  Согласны ли вы с автором? 

                         3.  Нравятся ли вам басни И.Крылова и почему? 

 

Ведущий.    Басня никогда не бывает нудной. 

                      Она поучает незаметно, мудро, весело.  

                      Мы приглашаем вас в театр, 

                      Чтоб рассказать, что знаем о Крылове, 

                      Раскрыть свой начинающий талант  

                      И показать, как исполняем роли. 

                      Некоторые басни похожи на спектакли.  



                        Театральный этап  (инсценирование  басен) 

 

1. «Кот и волк»  ( Торяникова О.И.) 

2. «Ворона и лисица»  ( Новашева Е.И.) 

3.  «     »                              ( Шипаева О.В.)  

 

 

Заключительное слово учителя. 

 

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 

персонажей наиболее известных басен Крылова. Памятник был сооружен на 

деньги, которые собрали по всей России. Такова народная любовь! 

 

Вопрос  классу.  Чему нас учат басни Крылова? 

 

Учитель.  Действительно, и в нашей жизни мы постоянно сталкиваемся с 

хорошо знакомыми  крыловскими   персонажами. По-прежнему среди нас 

Ворона и Лисица, Лебедь, Рак и Щука,  горе - музыканты  Мартышка, Осел, 

Козел и косолапый Мишка. И если присмотреться, то какие-то недостатки 

мы откроем и в себе. Ведь людей без недостатков не бывает, и сейчас, как и в 

былые времена, ум соседствует с глупостью, трудолюбие – с ленью, 

скромность – с хвастовством, талант – с бездарностью. Я очень надеюсь, что 

нравоучения Крылова помогут вам стать лучше.  

  

Подведение итогов. 

Сегодня вы были и артистами, и иллюстраторами, и теоретиками.  Надеюсь, 

вы открыли для себя еще одну страничку о Крылове, а его произведения 

останутся для вас умной и нужной книгой. Мы убедились, что Крылов по-

прежнему безраздельно царствует в басенном мире. 

 


