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Тема: Биография И.А.Крылова. 

Цель: более подробно познакомить учащихся с жизнью И.А.Крылова. 

Предметные: 

- обучающие   познакомить с биографией И. А. Крылова; создать условия для 

ознакомления с понятием "басня"; 

- развивающие  развивать устную речь учащихся, фантазию, творческое 

воображение; 

- воспитательные воспитывать нравственные качества, навык коллективной 

творческой деятельности, ответственное отношение к результатам своей 

деятельности, интерес к литературе. 

Метапредметные: 

-познавательные: воспроизводить информацию, полученную в ходе урока. 

-регулятивные: определять учебную задачу урока в совместном обсуждении,  

соотносить её выполнение с формулировкой в конце урока; осознавать смысл 

и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи; оценивать свою 

работу на различных этапах урока. 

-коммуникативные: принимать участие в дискуссиях, задавать вопросы 

собеседникам, отвечать на их вопросы. 

Личностные: проявлять доброжелательность по отношению к 

одноклассникам; проявлять интерес к творчеству И. А. Крылова. 

Необходимое  оборудование: учебник «Литературное чтение» 

Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 3 класс, раздаточный материал, портрет 

баснописца, изображение памятника Крылову, выставка книг с баснями. 

Ход урока. 

1.Организационный  момент. 

2. Мотивация познавательной деятельности. 

-Если человек пишет прозаические произведения( рассказы, повести), его 

называют (писателем)                                                                                       

-Если сочиняет поэтические    произведения?     (поэтом)   



-А того кто пишет басни, называют... (баснописцем)     

-Как вы думаете, о каком великом русском баснописце мы продолжим 

говорить на этом уроке? (о Крылове) 

Определение темы урока, постановка цели. 

3.Актуализация знаний. 

Дома вы читали статью о Крылове на стр.132. Давайте проверим себя, 

внимательно ли вы выполняли задание. 

Работа в парах по карточке №1. Карточка №1 —  в Приложении 1. 

 Проверка задания. 

4.Физкультминутка. 

5. Организация познавательной деятельности. 

-Сегодня я хочу вам предложить более подробно изучить  биографию И.А. 

Крылова и 

поделиться своей информацией  друг с другом. Для этого мы разделимся на 

группы. Каждая  группа работает над отрывком из биографии Крылова и 

рассказывает своим одноклассникам. Карточки для групп  — в Приложении 2. 

 Выступление групп. 

-И.А.Крылов писал басни. Что такое басня? Найдите карточку №2 и 

прочитайте определение. Расскажите, что вы узнали. Карточка №2 — в 

Приложении 3. 

 6.Рефлексия. 

Карточка №3 

Закончите предложения: 

Сегодня я узнал(а).................................................................................................. 

Было интересно...................................................................................................... 

7.Подведение итогов урока. 

-Кто такой И.А.Крылов? 

-Что вы о нём знаете? 

-Рассмотрите выставку книг Крылова. А какие басни вы знаете? 

- На следующем уроке мы познакомимся с творчеством Крылова. 

8.Домашнее задание. Принести книгу с баснями Крылова. 

Приложение 1. 

Карточка №1. 

1) И. А. Крылов родился в .......................................................(Москве) 



2) Он самостоятельно изучил ...............................................(французский и 

итальянский языки) 

3) Более тридцати лет он проработал в.................................(Петербургской 

публичной библиотеке) 

4) Крылов писал......(басни), в которых высмеивал................(пороки людей) 

  Проверка задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Карточки для групп. 

            

 

 



Приложение 3. 

Карточка №2 

 


