
План - конспект урока литературного чтения  

 (Урок с родителями с использованием  парацентрической технологии) 
ТЕМА: И.А. Крылов. Басня «Ворона и лисица». 

ЦЕЛЬ: познакомить учащихся с басней И.А. Крылова «Ворона и лисица». 
ЗАДАЧИ:  
- развитие умения делать выводы и по характерным признакам находить мораль в произведении; 

- отработка навыков самостоятельной работы с басней; 
- отработка  выразительного чтения; 

- развитие интеллекта, логического мышления учащихся; 
-развитие  интереса к творчеству И.А. Крылова; 
- отработка навыка планирования своей деятельности. 

-привлечение родителей к учебной деятельности. 
-использование личностно-ориентированного подхода. 

ОБОРУДОВАНИЕ: презентация по теме: Басня «Ворона и лисица»; информационные листы, 
маршрутные листы, листы с заданиями, листы для рефлексии; цветные карандаши. 

Ход урока: 

1. Орг. Момент.  

2. -Сегодня на уроке будем играть вместе с родителями. 

Гимнастика для язычка: «орешек», «присоска» «пулеметчики».  
3. Проверка дом. задания.  

- С творчеством какого писателя мы знакомимся? (И.А. Крылов) 

- Что мы о нем знаем?  
- На прошлом уроке какое произведение читали? (басню) 
-Что такое басня? 

-Дома вы рисовали иллюстрацию. Почему вы нарисовали обезьяну? Зеркало?  
4. Сегодня мы познакомимся  ещё с одной басней И.А. Крылова. Я рассказывала о том, что в 

летнем саду 12 мая 1855 года был открыт памятник Крылову И.А. вместе с героями его басен. 
Наши сегодняшние герои там тоже есть. Отгадайте их, прочитав название на доске.  
Доска  Аноров и ацисил. (Ворона и Лисица) как пишутся эти слова? 

5. Знакомство с новой басней И.А. Крылова «Ворона и Лисица».     
Физминутка. Покажите хитрую лису, доверчивую ворону, счастливую лису, грустную 

ворону…………….. 
–Попробуем разобраться в басне и поработаем в паре.  

6. Парацентрическая технология.  

- Предлагаются задания. Три обязательных, те, где стоит знак +. И одно задание нужно выбрать 
самим.  

7. Выполнение заданий в маршрутном листе.  
8. Подсчитывание баллов. 
9. Сюрприз. Инсценировка.  

10. Рефлексия. 

- Найдите вот такую полоску. Раскрасьте в соответствие с цветами: 

красный – очень понравилось задание; 
синий – было интересно 
зеленый - было трудно. 

Этапы урока Знакомство с басней Выполнение 
заданий 

Инсценировка 
басни 

    
Результат  

 
 

 

  

 
11. Подведение итогов.  

-Все молодцы!!!! Очень хорошо потрудились!!!!!  Ребята лягут на парту, закроют глаза,  а 
взрослые погладят их по голове и на ушко похвалят.  
-Поменялись.     Взрослые лягут, ребята погладят…  

Урок окончен. Всем спасибо. До свидания! 

Приложение 

Маршрутный лист                                 Иллюстрация к басне И.А. Крылова     «Ворона и Лисица»    
                 



                                                                                                                    
                                                       
              

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ  
1. Выберите задание. 
2. Составьте маршрут.  

3. Ознакомьтесь с инструкцией. 
4. Выполните задание. 

5. Проверьте себя. 
6. Идите в центр контроля. 
7. Двигайтесь дальше по маршруту.  

МАРШРУТ 

1 2 3 4 

З 1  З 3 З 7 

    

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
CO 1 (+)    - выразительное чтение  
                    (работа в паре)                      

CO 2         - составление предложений    
CO 3 (+)   - работа с трудными словами                                             

CO 4        -  составление вопросов  
CO 5       -   понимание текста     
CO 6       -  работа с синонимами 

CO 7 (+)  - домашнее задание              

З 4    Инструкция 

1. Придумайте три вопроса к     
       отрывку из басни: 

«… Вещуньина с похвал       
     вскружилась голова,  

     От радости в зобу 
     дыханье спёрло,- 
     И на приветливы  

    Лисицыны слова 
    Ворона каркнула  

    во все воронье горло: 
    Сыр выпал – с  
    ним была  

    плутовка такова…» 
2. На листе «Иллюстрация к басне» 

взрослый -раскрасьте  сыр. 
3. Идите в центр контроля.  
4. Двигайтесь вперед по маршруту 

З 5    Инструкция 

1. Вставьте пропущенные слова: 

1.«__________где -то Бог послал кусочек 
сыру…» 
2.«Вдруг сырный дух _____________  

остановил…» 
3. Сколько ни говори, что лесть -  

 ___________________качество, но всё 
бесполезно – в сердце  льстец  
_______________________________________

_________________________. 
4.«…Если, при красоте такой, ты б еще и 

спела, тогда была бы ты  
________________________________! 
2.На листе «Иллюстрация к басне» 

раскрасьте  ученик - землю. 
3.Идите в центр контроля.  

4.Двигайтесь вперед по маршруту. 

З 6    Инструкция 

1. Найдите в тексте слова,                   
близкие  данным по значению:             

(синонимы):                                            
Покушать с утра –                                  

Бежать очень близко с чем-то –                  
Шалунья, обманщица –                         
Очень приятный, красивый  голос-        

Лиса убежала с сыром –                        
2.На листе «Иллюстрация к басне»   

нарисуйте взрослый- солнышко.       
3.Идите в центр контроля.  
4.Двигайтесь вперед по маршруту 

З 2    Инструкция 

1.Из данных слов составьте 
предложение. Пронумеруйте порядок 
слов 

  ЛУЧШЕ,    ПРАВДА,       ГОРЬКАЯ, 
ЛОЖЬ       ЧЕМ,      СЛАДКАЯ 

-Подходит ли эта пословица к басне? 
Почему? 
2.На листе «Иллюстрация к басне»  

ученик - раскрась  дерево. 
3. Идите в центр контроля.  

4.Двигайтесь вперед по маршруту. 



З 1    Инструкция    

1. Выберите  способ чтения:  

-  чтение по 2 строчки; 
-  чтение по ролям; 

-  чтение по смысловым частям. 
2. Прочитайте выразительно басню вместе 
со взрослым выбранным способом. 

3. Ответьте на вопросы: 
-  Понравилась ли басня? 

Почему? 
- Почему на роль льстеца выбрана Лисица, а 
её доверчивой слушательницей стала 

Ворона? 
- Найдите в тексте мораль басни. Как вы ее 

понимаете? 
Прочитайте мораль с интонацией 
насмешки. 

4.На листе «Иллюстрация к басне»  
ученик - раскрась  Лисицу. 

5.Идите в центр контроля.  
6. Двигайтесь вперед по маршруту.  

     

З 3    Инструкция 

1. Соедините стрелочками слова из левого и 

                     правого столбика: 
гнусный                 Неправда, вранье, лицемерие 
 

взгромоздиться          Человек, который говорит 
                                 неправду о другом человеке,              

                                                 льстит ему. 
 
   зоб                        неприятный, вызывающий 

                                       отвращение, плохие  
                                           воспоминания 
 

 лесть                         взобраться с усилием на  
                                          что-то высокое 

 
 вещунья                     привлек внимание, вызвал             
 (вещуньина)                       чувство радости 

 
 льстец                    приносящая вести, прозвище   

                                                      вороны. 
                                     
 

 пленил                               часть тела птицы 
2.Выберите  два слова, найдите предложения в  

басне с этими    
    словами. Прочитайте. 
3.На листе «Иллюстрация к басне»  (взрослый) 

раскрасьте  Ворону. 
4.Идите в центр контроля, проверь по образцу. 

5. Двигайтесь вперед по маршруту. 

З 7  Инструкция 

1. Запишите в дневник 

домашнее  задание по чтению: на среду – 
дорисовать рисунок 
на четверг – выучить басню  

 с. 137-138. 
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! 

Вы выполнили все  задания маршрута.  
МОЛОДЦЫ! 



 


