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«…Ребенок такой же человек, как 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.



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 свою работу и

принимать решения.



Тип образовательного  события. – путешествие.

Предмет исследования - произведения Н. Носова.

Период - краткосрочный.

Участники образовательного  события: библиотечный совет 
(3-4классы), педагог- библиотекарь, работник 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  литературных 
произведений.

.



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»



Модель  трех  вопросов
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





Подготовительный период

Деление детей на группы: - друзья Тюбика, друзья 
Гусли, друзья Цветика, друзья Синеглазки, друзья 
Знайки.
Получение задания: - посетить студии городских 
организаций дополнительного образования (на базе 
школы), взять интервью у детей о творчестве Н. 
Носова, обобщить добрые советы Незнайке.

Результаты посещения – рисунки, фото, видео.

Составление  карты путешествия.



Схема  карты  путешествия

ИБЦ ХОР-
КЛАСС
ХОР-

КЛАСС

Танцевальная 
студия

Театральная 
студия















Подведение итогов
- Оформление выставки рисунков;

- Просмотр фото и видео материалов;

- Оформление буклета «Добрые советы Незнайке»;

- Незнайка на связи  и дети зачитывают ему свои советы;

- Написать отзыв о прочитанной книге Н. Носова.



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ
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