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План-конспект открытого учебного занятия 

по МДК 02.07 «Детская литература с практикумом по выразительному чтению» 

Тема занятия: Подготовка басни И.А. Крылова к выразительному чтению. Исполнение 

басни. 

Длительность занятия: 90 минут. 

Тип занятия: Практическое занятие. 

Цель занятия: отработка основных приёмов работы над произведением для его 

выразительного чтения. 

Задачи занятия: 

образовательная: 

 совершенствовать умение проводить исполнительский анализ басни, 

 познакомить с приемами  подготовки басни к выразительному чтению, 

 развивать умение выполнять логическую разметку текста, 

 упражнять в выразительном чтении басен. 

развивающая:  

 развивать способность адекватно оценивать свою деятельность. 

воспитательная:  

 воспитывать речевую культуру, 

 способствовать пониманию и осмыслению роли педагога в формировании речевой 

культуры дошкольников. 

Формы деятельности: 
фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Технология обучения: 

технология развития критического мышления (приемы «Таблица З–Х–У», 

«Ассоциации», «Лови ошибку», «Групповая дискуссия»). 

Методы обучения: 
беседа, словарная работа, практические упражнения, демонстрация (слайды, 

интерактивный плакат), слушание. 

Материально-техническое оснащение: 
интерактивная доска, мультимедийная презентация, колонки, словари, дидактический 

материал (таблицы ЗХУ), тексты басни И.А. Крылова «Квартет», портрет писателя. 

Формируемые общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.  

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 



обучения дошкольников. 

Список использованных источников: 

1. Детская литература: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / под ред. 

Е.О.Путиловой. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

2. Кубасова О.В. Выразительное чтение: Пособие для студентов средних педагогических 

учебных заведений. – Изд. 3-е, стереотип. – М.: Дело, 2001. 

3. Соловьева Н.М. Практикум по выразительному чтению: Учебное пособие. – М.: 

Просвещение, 1976. 

4. Николаева С.А., Арзамасцева И.Н. Детская литература: Учебное пособие для средних 

педагогических учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

 



Ход учебного занятия 

Этапы урока 

Приемы 

технологии 

развития 

критического 

мышления 

Деятельность преподавателя 

 
Деятельность студентов 

Используемые информационно-

коммуникационные технологии 

Организационный 

этап 

 Приветствие студентов. 

Проверка готовности к 

занятию. 

Приветствие преподавателя.  

Этап мотивации и 

целеполагания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап обобщения и 

систематизации 

материала 

Прием 

«Мозговой 

штурм» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием 

«Знаю – 

хочу узнать – 

узнал» 

- Эпиграфом к занятию станут 

слова М. Цветаевой «Книга 

должна быть исполнена 

читателем, как соната. Знаки - 

ноты. В воле читателя - 

осуществить или исказить». 

(Слайд 2) 

– Как вы понимаете смысл 

эпиграфа? 

 

 

 

 

 

- Итак, тема занятия 

«Подготовка произведения к 

выразительному чтению».  

- Наша цель - усвоить основные 

приёмы работы над 

произведением для его 

выразительного чтения. 

- Что вы можете сказать о 

подготовке произведения к 

выразительному чтению? 

- Что хотели бы узнать?  

- Чему научиться? 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемы ответы 

студентов: 

- М. Цветаева имела ввиду 

отношение читателя, 

рассказчика к литературному 

произведению. Стихи не 

могут быть прекрасны, если 

их читать монотонно и 

невыразительно. 

 

 

 

 

Студенты заполняют 

таблицу (Приложение 1): 

Знаю Хочу 

знать 

Узнала 

   
 

Презентация. Слайд 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прием 

«Ассоциации» 

Какие ассоциации возникают у 

вас, когда вы слышите слово 

«выразительное чтение». 

Ответы студентов.  

 - Прежде чем перейти к теме 

урока, уважаемые студенты, 

хочу Вам представить сайт 

«Страна Читающая» – это 

социальный проект, в котором 

участвуют жители всей нашей 

страны и не только. Для кого он 

создан? Для всех, кто любит 

российскую и зарубежную 

классическую литературу. На 

сайте собрана и продолжает 

собираться уникальная 

коллекция видеороликов на 

«вечные» темы: о любви к 

Родине, о войне, о дружбе, о 

семье, о природе. Всё, что от 

вас требуется – записывать 

чтение любимых стихов и 

публиковать видеозаписи на 

«читающей карте». (Слайд 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация. Слайд 3. 

https://lit.drofa-ventana.ru/pisatel-

kryilov/poslednie/14/ 

 
 

 - Со 2 ноября по 2 декабря 2016 

года проект «Страна 

Читающая» объявляет новый 

конкурс «Читаем Крылова». 

- Я предлагаю вам поддержать 

данный конкурс и подготовить 

сегодня на уроке к исполнению 

басню И.А. Крылова. 

- Возможно, к концу урока у 

вас появиться желание снять 

видео своего выступления и 

отправить его на сайт, это 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lit.drofa-ventana.ru/pisatel-kryilov/poslednie/14/
https://lit.drofa-ventana.ru/pisatel-kryilov/poslednie/14/


будет шаг для вашего 

профессионального и 

творческого роста. 

 

 

 - Определите название басни, 

которое мы будем готовить для 

исполнения, по ключевым 

словам: музыканты, споры, 

просьба (Слайд 4). 

 

 

 

Предполагаемые ответы 

студентов: 

- «Квартет» 

Презентация. Слайд 4. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/000000a9-

1000-4ddd-1855-

1500469732ad/i04_13_14_05.swf 

 
 

 

 

 

- Подготовку к исполнению 

басни начнем с тренировки 

речевого аппарата. 

- Перечислим главных героев 

басни, произнеся про них 

скороговорки с различной 

интонацией. 

- Перед каждым из вас лежит 

лист со скороговорками. 

Произнесите их друг другу в 

парах с соответствующей 

интонацией и четкой дикцией 

(2 минуты) (Приложение 2, 

Слайды 5, 6, 7): 

1. «Шалунья мартышка сидит 

на вышке и швыряет оттуда 

шишки»: 

Студенты выполняют 

речевую разминку. 

Презентация. Слайды 5,6,7 

 
 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000000a9-1000-4ddd-1855-1500469732ad/i04_13_14_05.swf
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http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000000a9-1000-4ddd-1855-1500469732ad/i04_13_14_05.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000000a9-1000-4ddd-1855-1500469732ad/i04_13_14_05.swf


- представьте, что вы 

любуетесь Мартышкой, 

хвалите ее действия: «Ловко у 

нее получается». 

- представьте, что жалуетесь на 

Мартышку: «Она в меня 

бросает шишки, мне больно». 

2. «Ослик ос остерегался, очень 

ос он опасался»: 

- представьте, что вы 

подсказываете 

экзаменационный ответ своему 

одногруппнику. 

3. «Идет с козой косой козел»: 

- произнести текст так, как 

будто вы с товарищем уже 

давно ждете появление козла и 

козы и предупреждаете друга, 

который находится на другом 

берегу, что козел с козой 

наконец-то появились. 

4. «Из мешка пошили мишки 

мешковатые штанишки!»: 

- произнесите текст 

скороговорки сварливо (вам не 

нравятся штанишки!). 

5. «На инструментах так 

играли, что с инструментов 

струны содрали»: 

- представьте, что вы 

объясняете, почему на 

музыкальных инструментах нет 

струн, 

- представьте, что вы ругаете за 

то, что поломали инструменты. 

 
 

 



Этап практической 

работы. 

 - Прочитайте басню «Квартет» 

про себя (Приложение 3). 

Подчеркните слова, значение 

которых вам неизвестно или 

значения которых вы 

затрудняетесь объяснить. 

- Читая басню, представьте в 

своем воображении сцену, 

нарисованную Крыловым, 

постарайтесь понять смысл 

басни. (Слайд 8) 

 

 

Студенты работают с 

распечатками текста басни. 

Презентация. Слайд 8. 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/93e58e20-

71bb-45d1-b418-

4d20ee435f48/?interface=themcol 

 
 - Скажите - есть ли в басне 

слова, значение которых вы 

затрудняетесь объяснить. 

- Давайте обратимся к 

толковому словарю. 

Студенты работают с 

толковыми словарями: 

квартет, бас, альт, липки, 

пленять, смычок, дерут, 

прима, втора. 

Один студент работает на 

интерактивной доске с 

плакатом (Слайд №9). 

Презентация. Слайд 9. 
 

 

 

 Прием 

«Групповая 

дискуссия» 

- Сформулируйте идею 

произведения?  

- Подтвердите ваши 

предположения словами басни. 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты формулируют 

идею произведения. 

Подтверждают словами 

басни: 

- Чтоб музыкантом быть, так 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/93e58e20-71bb-45d1-b418-4d20ee435f48/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/93e58e20-71bb-45d1-b418-4d20ee435f48/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/93e58e20-71bb-45d1-b418-4d20ee435f48/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/93e58e20-71bb-45d1-b418-4d20ee435f48/?interface=themcol


 

 

 

- Скажите, если бы не было 

этих слов в произведении, 

могли бы мы догадаться по 

содержанию басни, какую идею 

хочет выразить И.А. Крылов? 

 

 

 

 

 

 

 

- Вдумываясь в смысл 

отдельных частей, отдельных 

предложений, слов басни, мы 

видим, что Крылов постепенно 

подводит нас к той мысли, 

которая выражена словами 

соловья. Чтобы лучше понять 

эту мысль, надо хорошо 

разобраться в содержании 

отдельных частей басни. 

- Подумайте, на сколько частей 

можно разделить басню? 

 

- Рассмотрим подробно каждую 

часть. Если мы хорошо 

продумаем их содержание, то 

при чтении вслух лучше 

выразим и основную мысль 

всей басни. 

надобно уменье И уши ваших 

понежней... А вы, друзья, как 

ни садитесь, Все в музыканты 

не годитесь». 

 

 

 

Предполагаемые ответы 

студентов: 

- Наверное, да. Мартышка, 

Медведь, Осел и Козел все 

время пересаживаются, они 

думают, что если сядут 

правильно, тогда сыграют. А 

играть они все равно не 

умеют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемые ответы 

студентов: 

- На четыре части. 



 Прием 

«Групповая 

дискуссия» 

 

- О чем рассказывается в 

первой части?  

 

 

- Как автор относится к их 

затее, всерьез или с 

насмешкой?  

 

- При чтении каких слов 

хорошо видно, что Крылов 

подсмеивается над 

музыкантами?  

 

 

 

 

 

 

 

- Как вы понимаете слова: «И 

сели на лужок под липки 

пленять своим искусством 

свет»? 

- В самом ли деле они могли 

пленять своим искусством? 

- Для чего Крылов так пишет? 

- Из каких слов в этой части 

басни особенно хорошо видно, 

что слова «пленять своим 

искусством свет» сказаны 

автором в насмешку? 

 

- Подумайте и скажите: в чем 

будет состоять ваша задача при 

чтении первой части? На что 

Предполагаемые ответы 

студентов: 

- О том, что Мартышка, Осел, 

Козел и косолапый Мишка 

затеяли сыграть квартет.  

 

Предполагаемые ответы 

студентов: 

- С насмешкой.  

 

Предполагаемые ответы 

студентов: 

- Автор говорит про 

Мартышку, что она 

проказница. Она ни минуты 

не может усидеть на месте. 

Мишку называет косолапым. 

Он тоже не может играть! У 

музыканта должны быть 

тонкие и гибкие пальцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемые ответы 

студентов: 

 - «Ударили в смычки, 

дерут...» Смычком проводят 

по струнам, а не бьют. 

 

Презентация. Слайд 10. 

 
 

 



мы будем обращать внимание 

детей? 

Предполагаемые ответы 

студентов: 

- На то, какие музыканты 

взялись играть квартет. Мы 

должны будем высмеивать 

этих музыкантов. 

 Прием 

«Групповая 

дискуссия» 

- О чем говорится во второй 

части?  

 

 

 

 

- Как ведет себя Мартышка, 

когда пересаживает 

музыкантов? Как проявляется 

ее характер при этом? 

 

 

- Кого считает Мартышка 

лучшим музыкантом в 

оркестре? 

 

 

- Стали ли они лучше играть, 

когда расселись так, как 

предложила Мартышка? 

 

 

- В чем будет состоять ваша 

задача, когда вы будете читать 

вторую часть. На что нужно 

будет обращать внимание 

детей? 

 

 

Предполагаемые ответы 

студентов: 

- Мартышка подумала, что 

они плохо играют, потому 

что не так сидят. Она 

рассаживает музыкантов по-

другому. 

 

 

Предполагаемые ответы 

студентов: 

- Мартышка – «проказница», 

суетливая. 

 

Предполагаемые ответы 

студентов: 

- Себя. Она хвастается: «У 

нас запляшут лес и горы». 

 

Предполагаемые ответы 

студентов: 

- Нет. «Квартет на лад 

нейдет». 

 

 

Предполагаемые ответы 

студентов: 

- Надо обратить внимание 

детей на то, что Мартышка 

Презентация. Слайд 10. 

 
 

 



- А какой надо показать 

Мартышку? Из раздела 

«Выразительное чтение» вы же 

знаете, что одни и те же слова 

можно читать с разными 

намерениями. Можно  

прочитать так, чтобы пожалеть, 

посочувствовать Мартышке. 

Правильно ли это будет? 

 

 

- А с каким же намерением 

надо прочитать вторую часть? 

 

зря старалась. Все равно 

ничего не получилось. 

 

 

 

 

 

Предполагаемые ответы 

студентов: 

- Неправильно. 

 

Предполагаемые ответы 

студентов: 

- Надо высмеивать 

Мартышку. 

Прием 

«Групповая 

дискуссия» 

 

- О чем рассказывается в 

третьей части басни? 

 

 

- Стали они лучше играть, 

послушавшись Осла? 

 

 

- Какую задачу вы поставите 

при чтении этой части? 

 

 

 

 

- Только ли Осла надо осмеять? 

 

 

 

 

- Почему они «тоже глупые»? 

Предполагаемые ответы 

студентов: 

- О том, как предлагал сесть 

Осел. 

 

Предполагаемые ответы 

студентов: 

- Нет, «Квартет нейдет на 

лад». 

 

Предполагаемые ответы 

студентов: 

- Надо показать глупость 

Осла, с насмешкой прочитать 

его слова. 

 

Предполагаемые ответы 

студентов: 

- Нет. Остальных музыкантов 

тоже. Они тоже глупые. 

Презентация. Слайд 10. 

 
 

 



 

 

 

- В чем разница чтения слов 

Мартышки и Осла? 

 

 

 

 

 

 

- Почему? 

 

 

Предполагаемые ответы 

студентов: 

- «Послушались Осла». 

 

Предполагаемые ответы 

студентов: 

- Слова Мартышки надо 

произносить отрывисто, 

быстро, хвастливо. Слова, 

которые говорит Осел, надо 

произносить медленно. 

 

Предполагаемые ответы 

студентов: 

- Мартышка вертлявая, 

непоседливая. Осел 

медлительный. Он говорит 

как будто растягивает слова. 

Прием 

«Групповая 

дискуссия» 

 

- Обратимся теперь к 

последней части. О чем 

рассказывается в ней? 

 

- Какова задача чтения этой 

части? В чем надо убедить 

слушателей? 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемые ответы 

студентов: 

- В этой части рассказывается 

о том, как прилетел Соловей 

и что он сказал музыкантам. 

 

Предполагаемые ответы 

студентов: 

- Надо убедить слушателей в 

том, что, как бы ни садились 

Мартышка, Осел, Козел и 

косолапый Мишка, все равно 

они в музыканты не годятся. 

Презентация. Слайд 10. 

 
 

 



Прием  

«Лови 

ошибку» 

 

- Для вас была подготовлена 

логическая разметка текста 

басни, но во время 

компьютерного набора часть 

знаков была расставлена 

неверно либо пропущена, я 

предлагаю вам выявить 

допущенные ошибки 

(Приложение 4). 

- Что у вас получилось? 

 

Студенты индивидуально (1 

минута) и в парах (1 минута) 

анализируют предложенную 

разметку, пытаются 

выявить ошибки, 

аргументируют свои выводы. 

По окончании работы идет 

проверка. Двое студентов 

представляют свою 

разметку на интерактивной 

доске. 

Презентация. Слайд 11. 
(ссылка на Документ 

«ЛогическаяРазметка_Квартет») 

 

 

ЛогическаяРазметка_Квартет.notebook


 Организация прослушивания 

аудиозаписи басни И.А. 

Крылова «Квартет» в 

исполнении актера Андрея 

Невраева (Слайд 12). 

 

Организация групповой работы 

по подготовке выразительного 

чтения по ролям басни.  

Студенты прослушивают 

образцовое выразительное 

чтение басни.  

 

 

 

Работают в группах, готовя 

выразительное чтение по 

ролям басни. Чтение басни 

по ролям. 

 

Презентация. Слайд 12. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/25ff8616-

6ab1-4ecb-53e2-f45af020054a/Krilov-

Kvartet.mp3 

 
Рефлексивно-

оценочный этап 

 

 

 

 

 

Прием 

«Знаю – 

хочу узнать – 

узнал» 

- Домашнее задание – 

составить памятку-

рекомендацию родителям по 

чтению басен детям. 

Итог урока. 

Оценка деятельности 

студентов на занятии, 

степени вовлеченности 

студентов в работу.  

 

 

 

 

 

Студенты: 

- анализируют таблицы З-Х-

У (сопоставляют 

содержание столбцов – 

Приложение 1), 

- проводят рефлексию с 

помощью фразеологизмов 

(выбирают один 

фразеологизм из столбика 

таблицы – Приложение 5, 

Слайд 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 13. 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/25ff8616-6ab1-4ecb-53e2-f45af020054a/Krilov-Kvartet.mp3
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/25ff8616-6ab1-4ecb-53e2-f45af020054a/Krilov-Kvartet.mp3
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/25ff8616-6ab1-4ecb-53e2-f45af020054a/Krilov-Kvartet.mp3
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/25ff8616-6ab1-4ecb-53e2-f45af020054a/Krilov-Kvartet.mp3


Приложение 1 

 

Знаю Хочу знать Узнала 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Шалунья мартышка сидит на вышке и швыряет оттуда шишки 

• представьте, что вы любуетесь Мартышкой, хвалите ее действия: «Ловко у нее 

получается». 

• представьте, что жалуетесь на Мартышку: «Она в меня бросает шишки, мне 

больно». 

 

Ослик ос остерегался, очень ос он опасался 

• представьте, что вы подсказываете экзаменационный ответ своему одногруппнику. 

 

Идет с козой косой козел 

• произнести текст так, как будто вы с товарищем уже давно ждете появление козла 

и козы и предупреждаете друга, который находится на другом берегу, что козел с 

козой наконец-то появились. 

 

Из мешка пошили мишки мешковатые штанишки 

• произнесите текст скороговорки сварливо (вам не нравятся штанишки!). 

 

На инструментах так играли, что с инструментов струны содрали 

• представьте, что вы объясняете, почему на музыкальных инструментах нет струн. 

• представьте, что вы ругаете за то, что поломали инструменты. 



Приложение 3 

Квартет 

Проказница-Мартышка, 

Осел, 

Козел 

Да косолапый Мишка 

Затеяли сыграть Квартет. 

Достали нот, баса, альта, две скрипки 

И сели на лужок под липки, – 

Пленять своим искусством свет. 

Ударили в смычки, дерут, а толку нет. 

«Стой, братцы, стой! – кричит Мартышка. – 

Погодите! 

Как музыке идти? Ведь вы не так сидите. 

Ты с басом, Мишенька, садись против альта, 

Я, прима, сяду против вторы; 

Тогда пойдет уж музыка не та: 

У нас запляшут лес и горы!» 

Расселись, начали Квартет; 

Он все-таки на лад нейдет. 

«Постойте ж, я сыскал секрет! – 

Кричит Осел. – Мы, верно, уж поладим, 

Коль рядом сядем». 

Послушались Осла: уселись чинно в ряд; 

А все-таки Квартет нейдет на лад. 

Вот пуще прежнего пошли у них разборы 

И споры, 

Кому и как сидеть. 

Случилось Соловью на шум их прилететь. 

Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье. 

«Пожалуй, – говорят, – возьми на час терпенье, 

Чтобы Квартет в порядок наш привесть: 

И ноты есть у нас, и инструменты есть; 

Скажи лишь, как нам сесть!» 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

И уши ваших понежней, – 

Им отвечает Соловей, – 

А вы, друзья, как ни садитесь, 

Всё в музыканты не годитесь». 

И.А. Крылов 



Приложение 4. 

«Лови ошибку» 

  

  
 



Приложение 5 

 

Созидательный 

труд 

Изнурительный 

труд 

Бесполезная 

работа 

Бездельничать 

вкладывала душу работала на износ мартышкин  

труд 

работала 

спустя рукава 

работала  

с полной отдачей 

тянула лямку за 

всех 

для галочки сидела сложа руки 

чувство локтя выжала всё, что 

можно 

Сизифов труд палец о палец не 

ударила 

работы было 

непочатый край 

работала 

как белка в колесе 

 болталась без дела 

старалась 

изо всех сил 

  просиживала 

штаны 

доводила до ума   гоняла лодыря 

 
 


