
2 год обучения «ДИАЛОГ» 29.04.2020г. 

ТЕМА: «Жанровые тексты. Басня». 

 

Здравствуйте дорогие ребята. Сегодня мы поговорим о жанре литературы, 

который называется БАСНЯ. Басня – это короткий рассказ в стихах или прозе. Все вы 

уже учили в школе разные басни. Часто они похожи на сказки.  

Сходство: 

И басня, и сказка  могут быть в стихах и в прозе.  

Они нас чему-то обязательно учат.  

Та и другая может быть короткой или длинной. 

В них главными героями могут быть люди, звери, предметы… 

Так чем же отличается басня от сказки или рассказа? Это и будет вашим 

домашним заданием. Не нужно искать ответ в интернете, спрашивать у взрослых, 

писать чужие умные слова. Попробуйте сами разобраться в задании. Книги со 

сказками в вашем доме конечно есть. А басни я вам предлагаю прочитать следующие: 

 

1. С. Михалков «Муха и пчела читать» 

 

Перелетев с помойки на цветок, 

Лентяйка Муха Пчелку повстречала - 

Та хоботком своим цветочный сок 

По малым долькам собирала... 

"Летим со мной! - так, обратясь к Пчеле, 

Сказала Муха, глазками вращая. - 

Я угощу тебя! Там - в доме, на столе - 

Такие сладости остались после чая! 

На скатерти - варенье, в блюдцах - мед. 

И все - за так! Все даром лезет в рот!" - 

"Нет! Это не по мне!" - ответила Пчела. 

"Тогда валяй трудись!" - лентяйка 

прожужжала 

И полетела в дом, где уж не раз была, 

Но там, на липкую бумагу вдруг попала... 

 

Не так ли папенькины дочки и сынки, 

Бездумно проводя беспечные деньки, 

Безделье выдают за некую отвагу 

И в лености своей, от жизни далеки, 

Садятся, вроде мух, на липкую бумагу! 

 

 



2. С. Михалков «Белые перчатки» (басня в прозе) 

  

Раздобыл где-то молодой ленивый Грач пару белых перчаток. Кое-как натянул их на 

лапки и задрал клюв: 

- Вот я какой!.. 

Полетели утром птицы на работу: жучков, паучков и мошек в лесах и на полях 

собирать. Грач дома остался. 

- Летим с нами! - кричали птицы, пролетая мимо. 

- Летите, летите! - отвечал им Грач. - Разве вы не видите, что я в белых перчатках? Не 

могу же я их замарать! 

Наработались птицы в лесах и на полях, сами досыта наелись, прилетели домой 

птенцов кормить. 

- А мне? - крикнул Грач. - Накормите меня! Я голодный! Весь день ничего не ел! 

- Как же ты будешь есть в белых перчатках? Ты их запачкаешь! 

- А вы мне прямо в рот кладите - я буду жевать! 

- Ну нет! - отвечали птицы. - Ты уже давно не птенчик! Ты уже носишь белые 

перчатки! 

Разлетелись птицы по своим гнездам, перед сном песни пропели и легли спать. А 

Соловей-соловушка, так тот даже ночью пел - так славно он потрудился за день. 

Только Грач да старый Филин не спали. Филин мышей ловил, а Грач в гнезде 

ворочался. Ворочался, ворочался, а потом взял и съел одну белую перчатку. 

Голод - не тетка! 

 

 Я оставила для вас в этих баснях ОДНУ подсказку… 

УДАЧИ!. Ваша А.А. 

 

 

 


