
РЕБЯТА!     20.04 обе группы в 9час 50 мин  работаем в комнате 

Теперь увеличено количество участников на весь класс!

Дата:20.04.2020

Класс: 4А

Предмет:  литературное чтение

Тема: Литературные жанры. Басня.

План:

1. Прочитай басню Эзопа
2. Прочитай басню И А. Крылова
3. Сравни по плану

Эзоп « Волк и ягненок»

Волк увидел ягненка, который пил воду из речки, и захотелось ему
под  благовидным  предлогом  ягненка  сожрать.  Встал  он  выше  по
течению и начал попрекать ягненка, что тот мутит ему воду и не дает
пить. Ответил ягненок, что воды он едва губами касается, да и не может



мутить  ему  воду,  потому  что  стоит  ниже  по  течению.  Видя,  что  не
удалось  обвинение,  сказал  волк:  «Но  в  прошлом  году  ты  бранными
словами поносил моего отца!» Ответил ягненок, что его тогда еще и на
свете не было. Сказал на это волк: «Хоть ты и ловок оправдываться, а
все-таки я тебя съем!»
Басня показывает: кто заранее решился на злое дело, того и самые 
честные оправдания не остановят.

  

 И.А Крылов

У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в Истории мы тьму примеров слышим,
Но мы Истории не пишем;
А вот о том как в Баснях говорят.

___

Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться;
И надобно ж беде случиться,
Что около тех мест голодный рыскал Волк.
Ягненка видит он, на добычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питье
Мое
С песком и с илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву». —
«Когда светлейший Волк позволит,
Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью
От Светлости его шагов я на сто пью;
И гневаться напрасно он изволит:
Питья мутить ему никак я не могу». —
«Поэтому я лгу!
Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете!
Да помнится, что ты еще в запрошлом лете
Мне здесь же как-то нагрубил:
Я этого, приятель, не забыл!» —
«Помилуй, мне еще и отроду нет году», —
Ягненок говорит. «Так это был твой брат». —
«Нет братьев у меня». — «Так это кум иль сват
И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,



Вы все мне зла хотите
И, если можете, то мне всегда вредите,
Но я с тобой за их разведаюсь грехи». —
«Ах, я чем виноват?» — «Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». —
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.

План сравнительного анализа:

ü  Сюжет

ü  Герои

ü  События, действия героев 

ü  Мораль

ü  Цель басни

ü  Художественные особенности

Сходство различие

Сфотографируйте ТАБЛИЦУ и пришлите 20.04 до 17.00. В теме письма укажите 
класс и фамилию. 

P.S     За выполненные работы отметки выставляются в электронный журнал 
Чтобы мне скорректировать свою работу, напишите, сколько примерно времени у
вас занял этот урок и сколько времени вы потратили на домашнюю работу.




