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Иван Андреевич Крылов родился в 

бедной семье, и не смог получить в 

детстве хорошего образования, грамоте 

он выучился дома. Когда Ивану 

Крылову было 10 лет, умер его отец. В 

11 лет Ване пришлось поступить на 

работу в суд канцеляристом. Он 

переписывал бумаги, разносил пакеты и 

потихоньку читал книги, которые 

остались от отца. Всю жизнь И.А. 

Крылов работал, и учился. Но широкую 

известность он получил как автор 

прекрасных басен.



*

БАСНОПИСЕЦ



*Что такое 

басня?





Вывод: 

В басне всегда есть поучение или 

мораль, совет. В морали осуждаются 

глупые или плохие поступки.



«Лебедь, Рак и Щука»
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«Стрекоза и Муравей»

../Local%20Settings/Temp/Rar$DI00.219/strekoza_i_muravej.doc
../Local%20Settings/Temp/Rar$DI00.219/strekoza_i_muravej.doc


«Мартышка и Очки»

../Local%20Settings/Temp/Rar$DI00.219/martishka_i_ochki.doc
../Local%20Settings/Temp/Rar$DI00.219/martishka_i_ochki.doc


«Ворона и Лисица»

../Local%20Settings/Temp/Rar$DI00.219/vorona_i_lisica.doc
../Local%20Settings/Temp/Rar$DI00.219/vorona_i_lisica.doc


«Лисица и виноград»



«Квартет»



«Свинья под Дубом»



«Слон и Моська»



Памятник Крылову 

в Летнем саду 

Санкт-Петербурга 











Прочитайте строчку справа налево

АКУЩ И КАР, ЬДЕБЕЛ

ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА





Словарная работа

Лад – согласие, мир, порядок.

Поклажа – уложенные для перевозки

вещи, груз, багаж.

Воз –колесная повозка или сани с кладью.

Впряглись –сами запряглись в повозку

для перевозки груза.

Ныне –в настоящее время, теперь.

Из кожи вон – очень стараются.



*Лебедь, Щука и Рак

Когда в товарищах согласья нет,

На лад их дело не пойдет,

И выйдет из него не дело, только мука.



Однажды Лебедь, 

Рак да Щука
Везти с поклажей 

воз взялись
И вместе трое все в   
него впряглись;



Из кожи лезут вон, 

а возу все нет ходу!



Поклажа бы для них казалась и легка:

Да Лебедь рвется в облака,

Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.



*
Кто виноват из них, кто прав - судить не нам;

Да только воз и ныне там.



*

пятится назад
рвётся в облака
тянет в воду



Случайно ли подобрал И.А. Крылов именно этих 

героев?

Какие слова помогают

увидеть образ каждого

героя?

«Лебедь рвётся в облака» – он

стремительный, упрямый, быстрый

«Рак пятится назад» –

неповоротливый, нерасторопный,

идёт назад

«Щука тянет в воду» – упрямая,

только своё дело знает

Что главного они не 

сделали?

не пригласили на помощь кого-то более

сильного

не спели вместе

не договорились, как будут действовать

Найдите главную часть басни – мораль



О чём стоит

задуматься после

чтения басни Ивана

Андреевича Крылова?

В любом деле нужно

действовать сообща и дружно



Когда в товарищах 

согласья нет,

На лад их дело не пойдёт,

И выйдет из него не дело, 

только мука.

*Прочитай.

*Попробуй объяснить эти 

строки.

*Похожи ли эти строки на 

пословицу? Чем? Как 

называют в басне 

поучительные строки?

*Чему учит эта басня?





Иван Андреевич

Крылов

Какой автор был 

главным героем нашего 

урока?



«Крылов – это имя нам дорого с детства:

И знает Крылова любой человек –

Дедушка нам оставил  наследство,

Которое светит из века в век…»

В.И.Лебедев-Кумач




