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Иван Андреевич Крылов – один из самых 

любимых писателей в нашей стране. Нам 

захотелось реализовать знания о баснописце 

и его произведениях,  полученные на уроке, в 

творческой деятельности. Басни И.А. Крылова 

– это универсальные произведения, которые 

будут интересны и взрослому, и ребенку.  

 



 
 
 
 
 
 
 

Цель проекта: 
 
 

Приобщение к духовно-нравственным 

ценностям русской литературы через 

собственную интерпретацию басен             

 И. А. Крылова. 

Задачи проекта: 

 1. Познакомиться с наиболее известными 

баснями Крылова и  их особенностями. 

2. Через знакомство с творчеством  

И. А. Крылова развивать читательскую 

активность учащихся. 

 3. Формировать  творческие способности 

учащихся через инсценировку басни. 

4. Формировать эстетический вкус 

школьников на примере произведений 

русской классической литературы. 



 
 
 
 
 
 
                    Содержание проекта: 
 

 
 

4. Подбор декораций, костюмов, 
музыки, создание презентации. 
     
 
 
 

 
 
5.  Репетиция всей басни с элементами 
костюмов, декораций, реквизита. 
 
 
 
6. Премьера басни. 
 

 
 
 
1.Выбор басни для  инсценировки   и её 
обсуждение с учащимися. 
 
 
2. Распределение ролей (артисты, 
костюмеры-декораторы, художники- 
оформители). 
 
 
 
3. Работа над отдельными эпизодами басни. 
      



 
1. Знакомясь с басенным творчеством  
Крылова, мы:  
 
 
 
 формулировали теоретико- 

литературные понятия: «басня», 
«мораль», «аллегория», 
«афоризм»;  
 
 
 

 определяли  общечеловеческую 
мораль басен;  

 развивали   и совершенствовали 
творческие способности, навыки и 
умения выразительного чтения;  

 
 
 иллюстрировали басни;   

 
 

 использовали   ресурсы сети 
Интернет для решения задач 
проекта.  



Распределение ролей. 
 
При выборе роли учитывались пожелания учащихся: юные 
актеры показывали свои артистические способности, 
костюмеры-декораторы- эскизы костюмов, художники-
оформители-рисунки. В результате роли распределились 
следующим образом: 

 
артисты  
 
 
  
 
 
 

Костюмеры 
-декораторы  
 
 
 
 
 
художники-оформители 



 
 
 
 
 
 
 
3. Работа над отдельными эпизодами 
басни. 
  
Работа над инсценировкой  басен заняла 
около двух недель.  

Процесс оказался настолько захватывающим 
и увлекательным, что время пролетело 
незаметно. 
 



4. Подбор декораций, костюмов, музыки, 
создание презентации. 
Нашим  декораторам и костюмерам 
пришлось проявить всю свою фантазию, 
чтобы из обыкновенных вещей получились 
театральные костюмы и декорации. 
 

Ни  одна театральная постановка не обходится 
без музыкального сопровождения. 



5.  Репетиция всей басни с элементами 
костюмов, декораций, реквизита. 



6. Премьера басни. 
Наша интересная и захватывающая работа 
вылилась в школьный конкурс 
инсценированной басни. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                             Итоги проекта 

 

Работая  над данным проектом, мы 

познакомились с новыми баснями  

И. А. Крылова, узнали много полезного  и 
интересного об их особенностях. Открыли 
новые имена баснописцев. Под 
руководством учителей постарались 
интерпретировать известные басни и 
воплотить наш замысел на сцене.  

 
 
В результате получился яркий праздник «В 
гостях у дедушки Крылова», который не 
оставил равнодушным ни участников, ни 
гостей. Надеемся, что наш проект будет 
интересен и Вам. 
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«Просвещение», 2005. 
 
2. Крылов И.А. Басни. Проза. Пьесы. Стихи. – 
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