
Инсценирование басни И.А.Крылова «Квартет» на уроке литературы в 5 б классе 

Сегодня у нас был не совсем обычный урок литературы: мы инсценировали басню 

И.А.Крылова «Квартет». А среди зрителей – завуч школы Немчинова Ю.А., режиссер КДЦ 

«Созвездие» Самаркина С.А. и  участники театрального кружка ( учащиеся четвертого 

клбасса).  

                Было всего четыре труппы:  «Перворядовая», «Фабрика звезд»,  «В мире 

животных», «Неудачный квартет». Каждая  выделилась по- своему: кто-то хорошо 

поработал над костюмом, проявил фантазию,  у кого-то было наилучшее вхождение в 

роль, а некоторые хоть  и взяли идею у других , все равно сыграли  по-иному.  Своей игрой 

мы  удивили и завуча,    и, конечно же , режиссера ( нас пригласили принять участие в 

«Покровских посиделках» в КДЦ «Созвездие»). В каждой группе выделялись  реквизит и 

костюмы. Абсолютно все было сделано своими руками! Уши осла и козла, костюм 

обезьянки, ну и, конечно же ,самое впечатлительное- это крылья соловья! У всего класса 

после урока было много позитивных эмоций:  после  выступления хотелось еще раз выйти 

и показать себя ,  свою игру.  Уж настолько это интересно! Это всего лишь первый раз,  

когда мы инсценировали басню,  и поэтому мы еще точно не знали, к чему нам готовиться 

и как. Но теперь –то уж каждый из класса знает, что в следующий раз надо будет делать. 

Что же больше всего нам понравилось, ведь у каждого свое мнение? Больше всего нам 

понравилось придумывать костюм  и играть свою роль перед зрителями , хоть их было  не 

так много. А ведь у кого - то и не было слов .Понравилось ли им? Конечно же, да! Они 

тоже готовились, делали себе костюм и реквизит, привнесли  нечто большее для 

выступления всей группы.   И также у каждого остались свои положительные эмоции об 

этом уроке,  об этом дне. Прийдя домой, мы  рассказали родителям  об уроке литературы, 

вместе посмотрели фотографии. 

У  нас остались  хорошие воспоминания об этом дне. И хотелось бы,  чтобы, 

вспомнив это,  на нашем лице появлялась улыбка. Пусть будет больше таких  креативных, 

необычных ,  ну и самое главное  - интересных уроков! Спасибо, Нина Владимировна, за 

такой прекрасный и необычный урок! 



 

                                               Отзывы об уроке литературы  учеников: 

Урок литературы – это урок творчества и настроения. Например, когда мы 

инсценировали басню И.А.Крылова « Квартет», я увидела, насколько творческие мои 

одноклассники,  и удивилась: даже мальчики очень хорошо подготовились. Мне 

досталась роль проказницы- мартышки, и я почувствовала себя на уроке актрисой. У меня 

поднялось  настроение, и из школы домой я возвращалась счастливая и радостная. 

                                                                                                                                                                                                                     

Собирова  Влада 

 



Мне понравилось моё выступление и как я был косолапым Мишкой. Я чувствовал, что 

стоял перед публикой  и даже поборол свой страх : ведь у нас на уроке была , кроме 

одноклассников, завуч Немчинова Ю.А.. Мне запомнилось, как ребята выступали. 

                                                                                                                                                                                                                           

Донских Даннила 

 

А я был Ослом. Мне очень понравилось исполнять роль  этого  героя басни, музыканта, я 

получил опыт, как артист, и теперь не боюсь выступать перед людьми. Пришлось 

выразительно произносить слова, вжиться в роль , и все получилось, хоть и было чуть-чуть 

страшно. 

                                                                                                                                                                                                                          

Салий Иван. 

 

Урок литературы был очень интересным и захватывающим,  на котором присутствовали 

завуч школы Ю.А.Немчинова и   Самаркина С.А., руководитель театральной студии, с  

учениками. Надеюсь, что наше выступление  им понравилось. Мне лично очень, как наши 



вжились в роль, приготовили костюмы и были как настоящие актеры.  Огромное спасибо  

Патраковой Н.В., нашему учителю, за такие необычные уроки. 

                                                                                                                                                                                                                     

Мартынюк Александра 

 

Мне понравился урок литературы, так как не каждый день бывает такое. Выступления  

групп были замечательны  и по-своему хороши. Я исполняла роль Соловья, долго 

готовили дома крылья и продумывали элементы костюма этой певчей птички . Мне лично 

понравилось, как играли Арина  Каспрова, Маргарита Панасенко, Влада Собирова , Ваня 

Салий, Даниил Данилов и Ульяна  Егорова. 

                                                                                                                                                                                                                       

Иванова София 



 

Прошлый урок литературы мне очень понравился! Все сыграли отлично. Я играл Козла, но 

был не очень выразителен ( не приготовил скрипку и смычок). Но мне очень понравилось, 

как сыграли вторая и третья группы. Даже Ангелина пришла, несмотря на простудную 

болезнь.  Также мне понравилось, как сыграли Маргарита и Ангелина, особенно как в 

конце урока Влада прочитала всю басню. 

                                                                                                                                                                                                                       

Ярошенко Виталий 



 

У нас был необычный урок литературы: мы инсценировали басню И.А.Крылова «Квартет». 

Мы приготовили костюмы, и у каждого что-то было особенное, интересное 

приготовлено.Я играла роль Соловья, и у меня были большие крылья. Мне понравилось, 

как в начале урока Ангелина рассказывала басню, она  делала и движения, и  изображала 

роль Мартышки. У нас некоторые играли в нескольких инсценировках, заменяли 

отсутствующих  из-за болезни учеников. Мне все понравилось! 

                                                                                                                                                                                                                            

Гейдарова Роя 



 

Подготовка к уроку была утомительной, много времени заняла подготовка костюма 

Мишки, но оно того стоило. В роли Медведя-музыканта вроде бы ничего интересного. Но 

это не так: и мимика, и жесты, и правильная  реакция на происходящее крайне важны. И 

все было отлично. 

                                                                                                                                                                                                                                

Данилов Даниил 



 

Я только что приехала в Лимбяяху ,  начала учиться в школе и была удивлена, какие, 

оказывается, здесь интересные уроки литературы. Я была Козлом и готовилась к этой 

роли долго. Я выступала в двух сценках. Мне было весело, и когда я выхожу на сцену, 

обычно стесняюсь,  а в этот раз  мне было так хорошо и интересно, что я и о стеснении 

забыла. Но в этом мне помогла учитель  Нина Владимировна: она все разъяснила, что 

приготовить, как исполнять роль, и у   меня все получилась. Дома я рассказала родителям 

, как мы выступали, и показала фотографии с урока. 

                                                                                                                                                                                                                            

Кащенкова Ксения 

 

Урок мне ну очень понравился! Нашу актерскую игру смотрели еще завуч школы 

Ю.А.Немчинова и режиссер КДЦ «Созвездие»  С.А.Самаркина . Мне было очень интересно 



попробовать себя в роли актрисы. Была я автором. А еще мне запомнились  крылья, 

которые сделала Роя для исполнения роли Соловья. Мне приглянулась искусно 

прикрепленная борода у Козла ( Виталика). Мне очень понравилось  не только само 

выступление, но  и подготовка к уроку, репетиции, которые мы проводили на переменах. 

Мне очень понравилось участвовать в инсценировании  басни «Квартет». 

                                                                                                                                                                                                                             

Каспрова Арина 

 

 Мне понравились  абсолютно все участники  урока, все были готовы играть свои 

роли. А Ангелина и Влада были просто молодцы, они читали наизусть басню  очень 

хорошо, с душой, с чувствами. Было так приятно их слушать, а ещё как  Даша Цыб  и Арина 

Каспрова  исполняли роль автора.  

                                                                                                                                                                                                                           

Гейдаров Равин 



 

Я играл роль Козла.  Когда  делал свой наряд, очень волновался, потому что 

раньше никогда не исполнял никакие роли и не знал, как смогу выйти на сцену. Начался 

урок, мне стало  весело, хотелось  посидеть под липкой ,   сыграть на скрипке и вместе с 

другими героями басни спрашивать у Соловья, как нам сесть. Смешно: разве от этого 

квартет пойдет на лад? И еще мне понравилось выступление моего друга Вани  Салия, у 

него очень удачно подготовлен костюм, особенно уши Осла. Но больше всего мне 

понравилось свое выступление. 

                                                                                                                                                                                                                             

Трембач  Никита 

 

Мне очень понравился урок литературы, он был необычный. Я не до конца подготовилась 

(Осел) , мне было страшно,  и чувствовала себя неуверенно, потому что на уроке 

присутствовали завуч Немчинова Ю.А.  и Самаркина С.А., режиссер КДЦ «Созвездие». 

Урок мне очень запомнился! 



                                                                                                                                                                                                                             

Мамедова Конюл 

 

 

             Мне все понравилось. Я играла роль Мартышки. Костюм  мы готовили всей семьей.  

На  уроке было весело, смешно. Также мне понравилась  Кукс Ангелина, она тоже была 

Мартышкой и играла, как настоящая артистка. Я очень люблю уроки литературы. 

                                                                                                                                                                                                                           

Егорова Ульяна 

 



Я была Соловьём, очень волновалась и боялась, что мы не очень хорошо выступим. А еще 

мне понравилось, что к нам на урок пришли завуч школы Немчинова Ю.А. и режиссер 

КДЦ «Созвездие» Самаркина С.А. Присутствие зрителей делало наше выступление еще 

интересней, мы очень старались .  Участие в инсценировании  басни  помогло   открыть  

нам какие – то скрытые таланты.  На уроке была «изюминка» - костюмы героев басни. В 

общем, урок получился интересным, незабываемым, особенным. 

                                                                                                                                                                                                                             

Иванова  Дарья 

 

У каждого из нас остались свои эмоции  и воспоминания об этом ярком, креативном 

уроке.  

                           Спасибо вам ,Нина Владимировна, за этот прекрасный урок!!! 

                                                                                      Информацию подготовила Каспрова Арина 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


