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Цель занятия: знакомство детей с идейным смыслом басни И.А. Крылова 

«Стрекоза и Муравей» посредством выразительного чтения, работы с 

текстом произведения и проведения на дидактической игры на закрепление. 

Задачи занятия: 

Обучающие: способствовать восприятию басни как особого литературного 

жанра с ярко выраженной спецификой художественного видения ее автором 

явлений реальной действительности и пониманию замысла произведения. 

Развивающие: закреплять умения анализировать поступки героев, создавать 

словесный портрет персонажей; развивать зрительное и слуховое восприятие, 

логическое мышление, связную речь, развивать умение находить связь 

содержания басни с различными пословицами о труде, развивать речь детей, 

формировать устойчивое умение отвечать на поставленные вопросы полным 

ответом. 

Воспитательные воспитывать интерес к художественной литературе; 

прививать чувство сострадания и желание прийти на помощь 

нуждающемуся. 

Дополнительные задачи: 

Игровая: формировать отдельные игровые умения (принимать задачу, 

подчиняться правилам, добиваться результата). 

Ход зянятия: 

Собрались все дети в круг 

Я твой друг и ты мой друг. 

Вместе за руки возьмемся и друг другу улыбнемся. 



Я приготовила 2 картинки.  

- Что это? (сани, телега) 

- Для чего нужны сани? 

- В какое время года они нужны? 

- Для чего нужна телега? 

- В какое время года она нужна человеку? 

В русском языке есть пословица: «Готовь сани летом, а телегу зимой» 

- Что означает это пословица? 

Подвожу к выводу: необходимо заранее готовиться к новому событию. Об 

этом нас учит басня, которую написал И,А.Крылов «Стрекоза и муравей». 

Я предлагаю познакомиться с басней Ильи Андреевича Крылова. Басня – 

поучительный рассказ в стихах, в котором высмеивают недостатки. А вот 

название вы узнаете, если отгадаете 2 загадки: 

1. Тащит он соломинку к маленькому домику 

Всех букашек он сильней 

Наш трудяга …..(муравей) 

2. Самолетик легкий, быстрый 

Над цветком летит душистым 

Крылья, хвостик и глаза,  

Это чудо …..(стрекоза) 

Вы молодцы! Отгадали загадки. А теперь вы подумайте какое название у 

басни? («Стрекоза и муравей») 

Садитесь удобно. Я вам прочту басню. 



Попрыгунья Стрекоза 

Лето красное пропела; 

Оглянуться не успела, 

Как зима катит в глаза. 

Помертвело чисто поле; 

Нет уж дней тех светлых боле, 

Как под каждым ей листком 

Был готов и стол и дом. 

Всё прошло: с зимой холодной 

Нужда, голод настает; 

Стрекоза уж не поет: 

И кому же в ум пойдет 

На желудок петь голодный! 

Злой тоской удручена, 

К Муравью ползет она: 

«Не оставь меня, кум милый! 

Дай ты мне собраться с силой 

И до вешних только дней 

Прокорми и обогрей!»- 

«Кумушка, мне странно это: 

Да работала ль ты в лето?»- 

Говорит ей Муравей. 

«До того ль, голубчик, было? 

В мягких муравах у нас — 

Песни, резвость всякий час, 

Так что голову вскружило».- 

«А, так ты…» — «Я без души 

Лето целое всё пела».- 

«Ты всё пела? Это дело: 



Так пойди же, попляши!» 

____________ 

«Ты всё пела? Это дело: 

Так пойди же, попляши!» 

- Как называется произведение? 

- Кто автор басни? 

- Какая стрекоза по характеру? (ветреная, легкомысленная, трудолюбивая) 

- Какой по характеру муравей? (серьезный, усердный, трудолюбивый) 

- Чем всё лето занималась стрекоза? 

- Что в это время делал муравей? 

- Почему стрекоза осталась на улице и без пищи? 

Поднимите красную фишку, если нравится стрекоза. 

Поднимите синюю фишку, если нравится муравей. 

- Чем нравится муравей? 

- Чем понравилась стрекоза? 

Давайте поиграем. Я говорю и показываю, вы делаете за мной. 

Муравей-не отдыхает, 

За день много успевает: 

Наклониться, подтянуться, 

Пробежать и повернуться. 

Так весь день. Назад-вперёд 

И совсем не устаёт. 

Присаживайтесь. Объяснение непонятных  слов: 

МУРОВА – сочная  и густая трава. 



КАТИТ В ГЛАЗА – идет на встречу. 

ПОМЕРТВЕЛО – убрано поле, ничего нет. 

Для вас игра: «Чьи вещи?» Разложите кому понадобятся: бусы, лопата, ведро, 

сумочка, грабли, помада, ведро. 

Поиграем. Для этого каждый возьмет синюю и красную фишку. Я говорю 

одну из характеристик героя, а вы поднимаете фишку. Если черта характера 

относится к стрекозе - красную. Если черта характера относится к муравью, 

то поднимите синюю. 

Изящность      Трудолюбие 

Легкость      Расчетливость 

Легкомысленность    Бережливость 

Веселость      Усердие 

Беспечность     Предусмотрительность 

Лень 

- Кто больше понравился? 

- Поменялось ли у вас отношение к героям? 

- Как бы вы закончить басню И.А.Крылова? Или оставили как есть? 

Давайте вспомним русскую пословицу: «Готовь сани летом, а телегу зимой». 

- К кому бы вы ее отнесли? 

- Что вы узнали? 

- Что сложного было? 

- Кому сможете рассказать? 

- Где это может пригодиться? 


