Конспект урока по литературному чтению в 4 классе по теме
"Сравнительный анализ басен Эзопа и Крылова".
Цель: познакомить учащихся с баснями Эзопа, сравнить их с аналогичными баснями Крылова.
Задачи: -развитие речи
                -развитие аналитического мышления
               - развитие умения видеть выразительные средства речи
               - развитие наблюдательности
               - совершенствование выразительности чтения

Ход урока.
1 Чтение учащимися басен Эзопа: "Волк и ягненок"
                                                           "Собака с куском мяса"
                                                           "Муравей и жук"
Вопросы учителя:  К какому жанру относятся эти произведения и почему?
                                   К какому роду литературы относятся эти произведения?
                                   Кто автор этих басен?

Согласно античной традиции Эзоп, фригиец по происхождению, уродливый, но мудрый и обладавший литературным дарованием, жил в VI веке до н. э. на острове Самос и был рабом богатого самосского гражданина Иадмона. Позднее он был отпущен на волю, некоторое время провёл при дворе лидийского царя Креза. (показ изображения Эзопа)
2 Чтение басен И. А. Крылова: "Волк и Ягненок"
                                                     "Стрекоза Муравей"

Вопросы для обсуждения: Кто автор этих произведений?
                                              Можно ли эти произведения назвать 			 				стихотворениями?

Иван Андреевич Крылов родился в Москве 13 февраля 1769 года в семье армейского офицера. Мать его была простая женщина, «без всякого образования, но умная от природы». Мальчику было десять лет, когда умер его отец. Семья, и без того небогатая, осталась без всяких средств к существованию.
Крылов вынужден был пойти работать в канцелярию Калязинского земского суда. Потом он работал в Тверском магистрате, а на досуге самостоятельно изучал французский и итальянский языки, математику и русскую литературу. «Чистой» литературой писатель никогда не занимался: приехав в Петербург, он стал журналистом, а потом – библиотекарем в Публичной библиотеке, где проработал тридцать лет.
Свою литературную деятельность Иван Андреевич начал как драматург – автор произведений для театра. Но прославился он баснями. (показ изображения Крылова)
                                    Можно ли сказать, что Крылов просто перевел басни Эзопа на  			русский язык?
                            Что нужно сделать, чтобы ответить на этот вопрос?

3 Сопоставительный анализ басен Крылова и Эзопа "Стрекоза и Муравей" и "Муравей и жук"

Вопросы для анализа: Какие отличия у героев: почему в обеих баснях муравей, а 			дальше Крылов выбрал не жука, а стрекозу?
			Почему у Крылова названия героев с заглавной буквы?
			Характеристика какого героя ярче в обеих баснях и почему?
			Сравнить конец: чей муравей категоричнее и почему?
			Сравнить выразительные средства, используемые авторами
			Сравнить мораль басен
			Актуальны ли эти басни в наше время7
			Сделать выводы по анализу.

Обратить внимание детей на крылатые выражения ("Ты все пела..."). Почему слова выпорхнули из басни и гуляют по свету?

Домашнее задание: Сравнительный анализ басен Крылова и Эзопа "Волк и  					  Ягненок"


