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Тема. Знакомство с  рассказом Н.Носова 

«Как Незнайка сочинял стихи». 

 

Цели: 

Образовательные: 

- совершенствование навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости, выразительности; 

- развитие способности к полноценному (адекватному и всестороннему) восприятию литературного 

текста;  

- формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу.  
 

Коррекционные: 
-развитие речи обучающихся, обогащение словарного запаса новыми словами;  развитие умения 

анализировать,  делать выводы, рассуждать; 

-коррекция  познавательных процессов: внимания, памяти, восприятия; 

-развитие чувства юмора. 

 

Воспитательные:  

-формирование уважительного отношения к товарищам, 

-воспитание умения проводить рефлексию своей работы на уроке. 

 

Методы: объяснительно-иллюстративный, творческий (дописывание стихотворных строк), 

практический. 

Оборудование: портрет Н.Носова, книга «Приключения Незнайки и его друзей», компьютер, 

презентация, аудиозапись «Как Незнайка сочинял стихи», кадры из мультфильма «Незнайка поэт». 

 

Дидактическое обеспечение урока: биография писателя, презентация к уроку со справочным, 

иллюстративным материалом, а также дидактическими заданиями к уроку. 

 

Ход урока 

I. Организационный момент     слайд-заставка 

Рада видеть  вас, ребята! 

С добрым утром, с ясным днём! 

Я надеюсь интересно 

Мы урок наш проведём. 

 

Слайд       Посмотрите на экран. Прочитайте слова, запомните их в данной 

последовательности. Повторите (доброта, любовь, прощение, дружба, счастье).  

 

- Как вы думает – это  важные слова в жизни человека? 

- Люди, понимая значимость  этого, назвали все эти слова одним словом -  толерантность, 

толерантный человек            

 слайд (формула: толерантность доброта+ любовь+ прощение,+дружба+ счастье 

 

Что    такое толерантность? 

Доброта, любовь и смех. 

Что    такое толерантность? 

Счастье, дружба и успех. 

 

Сегодня 16 ноября и весь мир отмечает День Толерантности       слайд 

 

 



Упражнение «Искорка добра»  

- Урок мы начнём с упражнения, которое поможет нам с вами сохранять доброе 

отношение друг к другу.  

Упражнение называется  «Искорки добра».  

В одном городе живут люди, которые умеют дарить друг другу добро. А знаете как? 

Очень просто. Когда они протягивают друг другу руки, их ладошки встречались, и между 

ними вспыхивает крошечная, тёплая искорка. Она  не обжигает, а только согревает 

ладошки. Давайте передадим, друг другу искорку добра: протянем ладошки и  возьмемся 

за руки. Почувствуем рядом добрую руку соседа. Легонько её пожмем и подарим друг 

другу своё внимание, тепло и доброту.  

Представьте, что пред вами большое, яркое солнышко. Его лучики тянутся к вам.  

 

Утром солнышко проснулось, всем ребятам улыбнулось            слайд  

Лучик тёплый, золотой,  

На урок возьмём с собой.  

Вы друг другу улыбнитесь, 

Друг на друга не  сердитесь. 

 

2.-Ребята, чтобы приступить к работе мы должны обозначить тему нашего урока. 
-Попробуйте догадаться, о ком пойдёт речь на уроке.  

 
Поможет вам в этом картинка, которую вы соберете из частей. Собрав её правильно, вы 

увидите героя нашего урока. Его имя нужно написать на чистом листе бумаги, который лежит 

у вас на парте. 

(Дидактическая игра «Собери пазл» (дифференцированно).  

Детям раздаются конверты с пазлами, из которых собирается  портрет Незнайки).   

 

А сейчас, чтобы проверить, правильно ли вы собрали картинку, ребята  прочитают 

стихотворение.  

 

Коротышка озорной 

В яркой шляпе голубой. 

Неумейка и зазнайка, 

А зовут его Незнайка               Слайд 

 

-Какое слово записали вы? 

-Какое правило вы использовали для записи этого слова?  

- А сейчас представьте Незнайку и  напишите черты его характера, т.е. какой Незнайка. 

 К сделанным записям,  мы вернёмся в течение нашего урока. 
 

3.Подготовка к формулированию темы урока 

-О ком же пойдёт речь на нашем уроке? 

 - Может быть, кто-то помнит имя писателя, который придумал для нас этого 

замечательного героя? 

 

 

- Я думаю, что вам будет интересно узнать об авторе этой книги, которую читают не 

только в нашей стране. Но и далеко-далеко за её пределами. 

 
 

Слово учителя: 

Слайд 



Родился  Николай Николаевич Носов в городе  Киеве в Украине  в актёрской семье.  

Учась ещё в школе, Коля  хотел  стать музыкантом. Но, когда пришло время выбирать 

профессию, он  пошёл учиться по стопам отца и старшего брата, которые были связаны с 

кино. Юноша выучился и стал режиссёром. Снимал документальные и художественные 

фильмы, мультфильмы. Во время Великой Отечественной войны был на фронте, снимал 

фильмы про советских солдат. 

      Писать книги Н.Носов  начал  случайно. Маленький сынишка, прослушав известные 

сказки, требовал другие, те, которые он ещё не слышал – пришлось сочинять, выдумывать 

самому. В 1938 году в детском журнале « Мурзилка» были опубликованы   первые 

произведения  для детей. 

- Какие рассказы Н.Носова вам знакомы? 

( « Фантазёры, « Находчивость», « Клякса», «Живая шляпа», «Огурцы» и др.) 

 Каждый новый рассказ принимался детьми на «Ура!». Особенный восторг вызвала у 

детей повесть – сказка « Приключения Незнайки и его друзей» и два её продолжения –  

« Незнайка в Солнечном городе» и « Незнайка на Луне».   слайд 

        

Герои книг Н.Носова играют, балуются, путешествуют, теряются и находятся, делают 

уроки, дружат, веселятся и огорчаются. 

 

А читатели    из его  рассказов получают ценный жизненный опыт. Такие истории, как  

« Ступеньки», «Огурцы» - это первые уроки, которые объясняют, «что такое хорошо и что 

такое плохо», как нужно дружить. 

 

- Я хочу вам показать  книгу, которая прославила и сделала  известным  писателя: 

«Приключения Незнайки и его друзей».  В ней  много рассказов о жителях Цветочного 

города. С одним из них мы познакомимся сегодня.    

 

4.Сообщение темы урока         слайд  
Сегодня на уроке мы познакомимся с рассказом Николая Николаевича Носова  

«Как Незнайка сочинял стихи».   
 

5. Цели       слайд  

Правильно прочитать текст, данный в учебнике. 

Ответить на вопросы учителя. 

Составить рассказ о Незнайке. 

Сделать выводы о том, как должны вести себя товарищи. 
 

6. Чтобы хорошо читать нужно серьёзно подготовиться к чтению 
 

А. Артикуляционная гимнастика – видео  

Итог: похвалить тех, у кого получалось хорошо. 
Б.       Чтение слогов в разном темпе        слайд 

В.      Спрятанные слова      слайд     

 

 

Г.Работа со скороговоркой         

 

-Повторите  без запинки:   слайд 

 

Женя с Жанной подружились. 

Дружба с Жанной не сложилась, 

Чтобы жить с друзьями дружно, 

Обижать друзей не нужно. 

 



 

Г.         Словарная работа     слайд 
 

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО злая насмешка, злые поступки, злое поведение по отношению к 

кому-либо.  

АВОСЬКА сетка, которая используется для посещения магазинов.  

РИФМА слова с похожими окончаниями в стихах.  

Например: тетрадка шоколадка, тетрадка палатка, тетрадка закладка и т.д.  

 

- Прочитайте слова быстро и правильно, второй раз прочитайте еще быстрее и четче. 

Проговаривание трудных слов хором.  

 

7. Работа над темой урока. 

 

А.-Ребята, а вам будет интересно послушать, как сам автор читает своё произведение?  

 

Давайте послушаем аудиозапись  

 

Задание.  Во время прослушивания подчеркните и запомните имена героев рассказа, 

проследите за последовательностью происходящих событий. 

 

Б. Вопросы по услышанному и прочитанному: 

- Кто главный герой? 

- Каких героев вы ещё запомнили? 

- Это на ваш взгляд весёлый или грустный рассказ?  

- Что поднимало вам настроение? 

 

Физминутка « Весёлое настроение» видео клип 

 

В.Чтение рассказа учениками  

Задание. -Попробуйте голосом передать настроение героев. 

(Индивидуальные задания Приезжев К., Шевцов В.) 

 

Г. Работа по тексту 

-Кто учил Незнайку сочинять стихи? 

-Правильно ли Незнайка подобрал рифмы в своих стихах? 

-К каким словам подбирали рифмы Незнайка и Цветик? 

 

 Найдите в тексте рифмы, которые Незнайка подобрал к слову «пакля» 

 

Д. Работа с рифмами. 

-А хотите вы попробовать себя в роли поэтов?     Слайд 

Мне смешинка в рот попала- 

Целый час я хохотала. 

А потом пришёл Алёшка, 

Посмеялись мы немножко. 

А потом пришла Иринка, 

К ней запрыгнула смешинка. 

Мы так дружно хохотали, 

Что немножечко устали. 

А смешинка – прыг да скок – 

Ускакала за порог. 

Мы Алёшку пощекочем – 

Завтра снова захохочем.           
 



 

Е. Работа над образом главного героя.  

 

-Ребята, мы теперь знаем что главный герой рассказа Незнайка. 

В начале нашей работы я просила вас представить Незнайку,  и записать какими чертами характера он 

обладает, пришло время вернуться к вашим записям: 

 

-Что вы написали? 

 

-Накануне нашего урока, я попросила некоторых учеников прочитать рассказ и самостоятельно определить 

черты характера главного героя. 

Осипов А., Аникин А, Елфимова Е. 

 

Ё. Характеристика Незнайки. 

 

Возможные ответы 

1.(Весёлый, смешной, всегда попадает в какие-то истории). 

2.(Он не сидит на месте, у него всегда есть дела, он может посмеяться над своими товарищами). 

3.(Ничего не умеет, но за всё берётся, хвастунишка) 

 

Слайд с характеристикой 

 

Дополнение учителя. 

К тому же Незнайка  любопытен, открыт, общителен и не лишён талантов 

Судите сами. Ведь буквально накануне он ещё не знал, что такое «рифма», а решил вот посвятить себя 

литературному творчеству, и, можно сказать, сразу же создал стихотворные шедевры. 

 

- Ребята, а каково ваше отношение к Незнайке? Кому он нравится? 

- Как сам Носов относится к Незнайке? 

 

Дополнение учителя. 

Поговаривают, например, что Незнайка буквально срисован с сына Н.Н.Носова — Петра. И волосы у него 

были вьющиеся, непослушные. И по характеру он — непоседа. При своём небольшом росте Пётр в детстве 

прекрасно играл в волейбол и баскетбол, потому что был прыгучий, как мячик. 

 

Ж.- Пользуясь слайдом -  подсказкой составьте рассказ о Незнайке. Слайд - подсказка 

 

Герой рассказа Н.Носова … 

Это …, …., … мальчишка . 

У него есть друзья  … ,  …    . 

Мне в нём нравится  …   . 

Мне в нём не нравится  …  .  

З. Просмотр отрывка из мультфильма «Незнайка – поэт»   

 

- Перечитайте стихи, которые сочинил Незнайка про своих друзей.  

- Что сказали коротышки об этих стихах? 

 - Согласны ли вы с друзьями Незнайки?  

 - Объясните свое мнение? 

 
8. Итоговая беседа. 

А . -Хорошо или плохо закончился отрывок из сказки? 

- Как же помочь человеку, если он ошибся?  

- Какие выводы вы сделали для себя? 

Выводы. Нужно поверить в человека, не дразнить. С ним надо обращаться уважительно. А дразнить – это 

плохо. Он обозлится и начнет вести себя еще хуже. Если же его пожалеть, то он сильнее почувствует свою 

вину и скорее исправится.          слайд 

-Можно ли Незнайку назвать толерантным? 

-Почему?  
-Что бы вы посоветовали Незнайке? 



(Чтобы быть поэтом, художником, музыкантом, надо учиться наблюдательности, трудолюбию, понимать 

важность приобретения знаний. Нельзя обманывать, дразниться, надо дружить). 

 

Б. Работа с пословицами (дифференцированная работа в парах): к первой части пословицы 

подобрать вторую половинку, собрать пословицу из слов, записанных в беспорядке, собрать 

пословицу из данных словосочетаний и др.  Почитать получившиеся пословицы, объяснить их 

значение. 

Индивидуальная работа  
Нет друга — ищи, а нашел — береги. 

 Дружбу помни, а зло забывай. 

Сам пропадай, а товарища выручай. 

Старый друг лучше новых двух.  

 Крепкую дружбу и топором не разрубишь. 

Легко друзей найти, да трудно сохранить.  

 Птица сильна крыльями, а человек дружбой. 

 

9. Закрепление.       

 

- Для закрепления изученного я предлагаю вам выполнить  несколько заданий:  

 Вопросы задаются индивидуально каждому ученику 

Слайд  1. Поэт Цветик жил на улице: 

Ромашковой 

Одуванчиков 

Фиалковой 

Ландышевой 

Слайд   2.  Укажи, о ком Незнайка сочинил эти стихи: 

…шел гулять на речку, 

Перепрыгнул через овечку. 

О Торопыжке        

О Знайке 

Об Авоське 

О Цветике. 

Слайд   3.  Укажи, кому принадлежат слова: 

Враки! Никакой ватрушки тут не лежит. 

Знайке 

Авоське 

Цветику  

Торопыжке. 

Слайд   4. Кто такой Цветик? 

Поэт 

Музыкант 

Художник 

Механик 

Слайд   5. Что такое рифма? 

Два слова, связанные между собой по смыслу. 

Слова с похожими окончаниями в стихах.  

Слово или несколько слов, связанных по смыслу. 

Два или несколько предложений, связанных по смыслу. 

Слайд   6. Найдите рифму к слову Коротышки. 

Улыбка 

Маленькие 

Сказки 

Малышки. 
 

10.Итог работы  

 



Но вот и всё, урок к концу подходит, 

Вы славно поработали сейчас, 

Спасибо вам, ребята, за работу, 

Не подвели меня и в этот раз, 

С великим удовольствием, конечно, 

Поставлю вам оценки я сейчас! 

 

 11.Оценки за урок выставляются с комментарием учителя. 

Слайд  12. Домашнее задание.  

1-2 гр стр. 70-74 читать, приготовить свой рассказ о Незнайке 

3 гр. читать, нарисовать иллюстрацию к сказке 

4 гр. читать карточки 

 

13.Рефлексия учебной деятельности на уроке  слайд 

С каким настроением заканчиваете урок? Отдайте свой голос-цветок одному из героев сказки. 

Кто много узнал, и ему было интересно на уроке – голос Знайке. 

Кто что-то не понял – голос Ворчуну. 

Кому всё равно, как прошёл урок – голос Молчуну. 
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