
Тема: Учительная речь. Басня. (5 класс) 

 (На доске записана только первая часть «Учительная речь». У детей 

листы с дидактическим материалом.)  

1.  Чтение высказывания о слове из книги С. Ф. Ивановой «Введение во 

храм слова».  

"Слово, как глубокий колодец - источник. А из него можно зачерпнуть 

воды сверху - чуть-чуть, можно - побольше: целое ведро, можно много 

ведер воды достать, и все равно не вычерпать".  

Размышление о многогранности слова, его силе.  

2.  Обращение к эпиграфу урока, словам В.Ф. Одоевского «Говорить есть 

ничто иное, как возбуждать в слушателе его собственное внутреннее слово». 

Размышления учащихся о понимании этого высказывания.  

3.  В каких жанрах существует учительная речь?  

(Дети называют жанры инструкции, пословицы, поговорки, поучения, 

заповеди, притчи, учитель фиксирует это на доске, оставляя ряд открытым 

«может быть, обнаружится еще какой-нибудь жанр»).  

4.  Что помогает вспомнить особенности каждого из этих жанров?  

(Дети обращаются к известной структурной модели любого риторического 

жанра:  

кто? (автор)  

кому? (адресат)  

зачем? (цель)  

что? (содержание)  

где? когда? (ситуация)  

как? (особенности, средства).  

Эта модель также зафиксирована на доске.  

5.  Чтение творческих работ детей (на основе выполнения домашнего 

задания по составлению текста в любом известном жанре учительной речи). 

Задание для слушающих: определить, в каком жанре выполнены работы, 

обосновать свое мнение. (Были предложены тексты в жанре поучения и 



притчи).  

6.  Чтение текста притчи Соломона и выполнение задания по 

определению жанра и аргументации своего выбора.  

6 Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым.  

7 Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя;  

8 Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы 

пищу свою  

9 Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна 

своего?  

10 Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, 

полежишь:  

11 И придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник  

7.  Чтение басни Эзопа «Жук и муравей» (с басней как жанром дети 

встречаются впервые) и попытка определения жанра этого про изведения.  

(Дети чувствуют, что это какой-то новый, незнакомый жанр учительной 

речи, выясняют его особенности, выделяя то, что и будет составлять 

модельную характеристику жанра басни).  

Жук и Муравей  

В летнюю пору Муравей, ползая по полям, собирал зерна и колосья, 

накапливая себе корм на зиму. А Жук, увидев его, подивился его трудолюбию 

и тому, что он работает в ту пору, когда остальные твари, избавившись от 

трудов, живут беззаботно. Тот промолчал тогда, когда же пришла зима и дожди 

размыли навоз, голодный Жук пришел к нему и попросил еды. А он ему сказал: 

"О Жук! Если бы ты тогда потрудился, когда я работал, - а ты смеялся надо 

мной, - не пришлось бы тебе теперь нуждаться в корме".  

8.  Определение жанра следующего текста (предлагается басня И.А. 

Крылова  

«Кукушка и Петух», учащиеся, определяя жанровые особенности этого 

текста, убеждаются, что текст также соответствует составленной модельной 

характеристике. Учитель сообщает термин, называющий этот жанр).  
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КУКУШКА И ПЕТУХ  

"Как милый Петушок, поешь ты громко, важно». 

- "А ты, Кукушечка, мой свет,  

Как тянешь плавно и протяжно;  

Во всем лесу у нас такой певицы нет!" 

-  Тебя, мой куманек, век слушать я готова".  

-- " А ты, красавица, божусь,  

Лишь только замолчишь, то жду я не дождусь,  

Чтоб начала ты снова ...  

Отколь такой берется голосок?  

И чист, и нежен, и высок! ..  

Да вы уж родом так: собою невелички,  

А песни, что твой соловей!" 

 - "Спасибо, кум; зато по совести моей,  

Поешь ты лучше райской птички,  

На всех ссылаюсь в этом я".  

Тут Воробей, случась, промолвил им: 

"Друзья! Хоть вы охрипните, хваля друг дружку,  

- Все ваша музыка плоха!"  

За что же, не боясь греха,  

Кукушка хвалит Петуха?  

За то, что хвалит он Кукушку.  

9.  Размышление над вопросом, почему в басне действуют животные.  

10.  Знакомство с отрывком из статьи В.А. Жуковского «О басне и баснях 

Крылова».  

(Тексты басен и статьи перед ребятами)  

" ... Мир, который находим в басне, есть некоторым образом чистое 

зеркало, в котором отражается мир человеческий. Животные представляют в 

ней человека, но человека в некоторых только отношениях .... Вы заставляете 

действовать волка - я вижу кровожадного хищника;  выводите на сцену лисицу 

- я вижу льстеца или обманщика, - и вы избавлены от труда прибегать к 



излишнему объяснению".  

"Басня есть нравственный урок, который с помощью скотов и вещей 

неодушевленных даете вы человеку; представляя ему в пример существа, 

отличные от него натурою и совершенно для него чуждые, вы щадите его 

самолюбие, вы заставляете его судить беспристрастно, и он нечувствительно 

произносит строгий приговор над самим собою".  

"На ту сцену, на которой привыкли мы видеть действующим человека, 

выводите вы могуществом поэзии такие творения, которые в существенности 

удалены от нее природою".  

11.  Соотнесение с собственными выводами о том, что человек есть 

венец природы, лучший из всего существующего на земле, поэтому он не 

смеет позволить себе оказаться хуже «скотов» и «вещей неодушевленных».  

12.  Рефлексия. Урок - это тоже жанр. Попробуем ответить, научил ли чему-

то нас этот урок. (Дети в своих ответах говорят и об открытии нового для них 

жанра).  

13.  Конкретизация темы урока. Дополнение записи на доске и в тетрадях:  

« Учительная речь. Басня».  

14.  Обращение к эпиграфу. Появилось ли что-то новое в понимании этого  

высказывания? (Еще раз вспоминаем о трех великих ответственностях 

человека в мире: за мысль свою, слово, поступок).  

15.  Домашнее задание: прочитать в учебнике литературы предложенные 

тексты басен, соотнести с моделью, которую выстроили на уроке. Желающие 

могут попробовать с опорой на модельную характеристику жанра создать 

собственное произведение.  
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