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Образовательное событие 

Путешествие по книге Н. Носова «Приключение Незнайки и его друзей» 

 

«…Ребенок такой же человек, как и мы с вами, 

а мы с вами – все те же  дети, если по-прежнему 

различаем, что хорошо и что плохо, 

где добро и где зло, и способны радоваться 

и цветку в поле, и птице в небе…» 

Н.Н.Носов 

Актуальность:  В 2018 году Н. Н. Носову исполняется 110 лет со дня 

рождения. Чтение литературных произведений Н. Носова позволяет осознать 

связь литературы  с жизнью детей, увидеть ту среду, которая послужила 

материалом для творчества Н. Носова,  проникнуть в его творческую 

лабораторию,  изучить его творческий метод и вкусы. Ценность 

литературных чтений заключается в том, что оно, расширяет и обогащает  

знания детей, прививает им любовь к чтению , к истории культуры родного 

края, полнее ощутить связь литературы с жизнью. А знакомство с жизнью и 

творчеством писателя поможет им понять художественную правду 

произведений Н. Н. Носова, глубину мыслей и чувств. 

  Цель:    Развивать творческий потенциал активной,  самостоятельной , 

эмоционально- отзывчивой, социально- компетентной и развивающейся 

личности как субъекта деятельности через знакомство с произведениями Н. 

Носова. 

Задачи:    Развивать познавательную  активность по изучению жизни и 

творчества Н. Н. Носова (знать биографию писателя, название и содержание  

основных произведений Н. Носова); 

Приобщать детей к чтению. 



Развивать речь, мышление, активность; 

Учить работать в команде, общаться и взаимодействовать на  

достижение общей цели; 

Учиться  самостоятельно  оценивать и принимать решения. 

Тип образовательного  события– путешествие. 

Предмет исследования -  произведения Н. Носова. 

Период  - краткосрочный. 

Участники образовательного  события: библиотечный совет (3-

4классы), педагог- библиотекарь, работники городской детской библиотеки, 

педагоги – преподаватели  городских организаций  дополнительного 

образования. 

Ожидаемые результаты:  

-Проявление у школьников интереса к художественной литературе; 

-Приобретение первичных представлений  детей о жизни и творчестве Н. Н. 

Носова; 

-Укрепление взаимосвязи между участниками образовательного события; 

- Приобщение детей и родителей к семейному чтению книг 

Схема  сетевого  взаимодействия 

 

Библиотекарь, 
дети

ИБЦ МБОУ 

«СОШ №3 с УИОП» Котовская детская 
школа искусств

(хор-класс)

Котовская детская 
школа искусств 

(изостудия)Котовская детская школа 
искусств (хореографическая 

студия)

Дом детского 
творчества 

(театральная студия)

Филиал «Городская 
детская библиотека»



Вступительное слово педагога – библиотекаря Сафоновой Г. Е. в виде 

интервью по следующим вопросам: 

1. Что я знаю о писателе Носове? 

2. Что хочу узнать? 

3. Как и где узнать? 

Что я знаю о писателе 

Н.Носове?  

Что хочу узнать?  Как и где узнать?  

Артем: Он сочинял 

хорошие рассказы.  

Как он жил ?  Съездить в город, где 

он жил, сходить в 

музей.  

Оля: Он написал про 

Незнайку.  

Какие еще он сочинил 

рассказы?  

Сходить в 

библиотеку.  

Саша: Он детский 

писатель.  

Хотел бы прочитать 

все его книги.  

Прочитать в ЛитРесе.  

Даша: Что он писатель.  Где писатель жил и где 

умер?  

В Интернете.  

Владик:  Он великий. Он 

придумал Незнайку.  

Чем занимается его 

сын?  

Спросить у взрослых  

 

Слово предоставляется заведующей  детской городской библиотекой 

Поповой Ольге  Николаевне. Она рассказывает  о творчестве Н.Носова  и 

выставке книг «Здесь живут веселые фантазеры, затейники, друзья»     

любезно предоставленной детской библиотекой.  

Николай Носов родился 23 ноября в 1908 году  под Киевом в селе 

Ирпень. Он, как все дети, ходил учиться в школу, любил много читать и был 

любознательным мальчиком. Он увлекался музыкой, фотографией, 

шахматами, но даже и химией. Но любовь к книгам взяла верх над другими 

увлечениями, и в дальнейшем он стал замечательным детским писателем. 

Когда у писателя родился сын, он рассказывал ему сказки, но мальчику 

больше нравились рассказы, которые сочинял для него папа. В это время 



Носов решил для себя, что это очень увлекательное занятие, сочинять 

детские  рассказы, так как он доставляет детям радость. Его книги учат быть 

честным, отзывчивым, воспитывают любовь к труду, формируют чувство 

товарищества. В них осуждаются такие негативные качества как зависть, 

грубость и тщеславие. 

 

Много светлых книг написал Н. Носов, но поистине всенародную 

популярность заслужила книга Повесть о Незнайке. По сей день это 

произведение пользуется успехом у читателей. И сейчас проведем небольшое 

путешествие вместе с Незнайкой. 

Раздается звонок и в whatsApp телефона появляется мальчик в костюме 

Незнайки и обращается к детям: 

 

- Вы сейчас услышали, что у Николая Носова есть книга «Фантазеры», а 

давайте пофантазируем вместе с вами.  



Вы   корреспонденты – путешественники. Я – Незнайка, который по ошибке 

улетел на Луну. Чтобы мне вернуться, я должен исправить свои ошибки, 

которые  допустил при встрече со своими друзьями  в Цветочном городе. Вы 

поможете мне? 

   Подготовительный период 

1. Деление детей на группы: 

- Друзья Тюбика (художники); 

- Друзья Гусли ( музыканты); 

- Друзья Цветика ( литераторы); 

- Друзья Синеглазки ( танцоры); 

- Друзья Знайки ( помощник библиотекаря). 

      2. Получение задания: 

      - Посетить  студии городских организаций дополнительного образования 

( на базе школы) 

    - Взять интервью у детей о творчестве Н. Носова: 

   -  Обобщить добрые советы Незнайке. 

  3. Результаты посещения  - рисунки, фото, видео. 

  4.  Составление карты путешествия. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

1. Путешествие к художнику Тюбику (изостудия под руководством 

Кулаковой Алены Дмитриевны педагога- преподавателя   КДШИ на 

базе 1Б  класса). 

 Раздается  звонок Незнайки. 

- Когда- то я хотел нарисовать портреты своих друзей, но у меня это не 

получилось. Вы мне можете помочь? 

Дети рисуют портреты Незнайки и его друзей. Путешественники – 

корреспонденты 1-ой группы  забирают рисунки и задают вопрос детям, 

чтобы они пожелали доброго Незнайке?  

               

2. Путешествие к музыканту  Гусле (хор  1 В класса под руководством 

Авдеевой  Ирины Васильевны педагога- преподавателя КДШИ). 

Слышим голос Незнайки.  

 -Вы знаете, что я люблю петь, но у меня не всегда получается. А вы 

знаете мои любимые песни? 

 Корреспонденты  2-ой группы (друзья Гусли) беседуют с детьми : 

 - А вы знаете на каких инструментах пытался играть Незнайка? 

          - Вы можете спеть песню «В траве сидел кузнечик»? 

 



 

Хор исполняет песню, корреспонденты снимают видео.    

 

3. Путешествие к поэту Цветику (театральная студия  Дома детского 

творчества, руководитель педагог- преподаватель Иванова Оксана 

Александровна) 

Звонок от Незнайки. 

«Я хотел бы посмотреть на себя со стороны». Сценки из книги  

«Приключения Незнайки и его друзей». 

Корреспонденты 3-ей группы  фотографируют сценки из книги 

Н.Носова и дают добрые советы Незнайке.     

 



 

4. Путешествие в хореографический класс, который ведет педагог- 

преподаватель Казьмина Галина Владимировна (КДШИ). Позвонил 

Незнайка и попросил  научить его танцевать, потому что он не умел. 

Дети с удовольствием исполнили просьбу звонившего, а 

путешественники- корреспонденты 4-ой группы, сделав на память 

фото, пожелали Незнайке  удачи.          

 

Конечный пункт нашего путешествия - это ИБЦ и мы подводим итоги: 

  - Оформление выставки рисунков; 

 

 - Оформление буклета «Добрые советы Незнайке»; 



- связь работает,  и мы зачитываем советы Незнайке; 

- Голос Незнайки:  «Я удовлетворен вашим путешествием, вашими советами. 

Вот теперь я могу вернуться на Землю. До свидания, спасибо вам» 

  Заключительное слово педагога – библиотекаря. 

 - Подведение итогов встречи с библиотечным советом; 

- Задание к следующему заседанию: 

1. Написать мини – сочинение на тему «Пожелания Незнайке». 

2. После прочтения одной из книг Н. Носова написать отзыв о книге.  

 


