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Николай Носов. Рассказ «Фантазёры» 
 

Бурмистрова Ирина Владимировна 

учитель начальных классов 

Международного колледжа непрерывного образования 

 

Цель урока: Познакомить с творчеством Н. Носова, 

особенностями его рассказов и сказок; 

Задачи: 

- научить распознавать ложь от фантазии; 

- развивать критическое мышление, интерес к чте-

нию; 

- воспитывать умение дружить, честность, ответ-

ственность, умение принимать решения, расширять 

кругозор. 

Оборудование: портрет писателя; выставка книг; 

репродукции к уроку 

Технология: КМЧП 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

- Здравствуйте ребята, сегодня у нас открытый урок 

литературного чтения. 

Эпиграф урока: 

Не бойтесь дарить согревающих слов, 

И добрые делать дела. 

Чем больше в огонь вы положите дров, 

Тем больше вернётся тепла. 

- Как вы понимаете эти слова? 

Вывод: Быть добрым одновременно легко, и совсем 

не просто. К сожалению, не всегда мы относимся 

друг к другу со вниманием. У каждого из нас свои 

достоинства и свои недостатки. Нужно научиться 

говорить правильные согревающие слова, не быть 

безразличными друг к другу. Совершать хорошие 

поступки, творить добро, и оно нам вернётся непре-

менно. 

- Мы будем работать в группах, давайте вспомним 

правила работы в группе. 

II. Вызов 

Рассматривание книг на выставке. 

-Какие книги вы читали? 

-Что вы видите на иллюстрациях? 

-Каковы главные темы этих произведений? 

-Скажите, что их объединяет? 

-Это произведения Носова Николая Николаевича. 

Рассказ учителя. 

Сегодня вам откроются другие стороны личности 

писателя, разные грани его таланта. 

Знакомство с биографией Н.Н. Носова – Чтение с 

пометками; ключевые слова. 

Учащиеся рассказывают в группе каждый своей 

текст, затем записываются ключевые слова. (6 

групп) 

 
Николай Николаевич Носов (1908- 1976) 

23 ноября 1908 года родился Николай Николаевич 

Носов. Разносторонность дарований писателя про-

явилась еще во время его учебы в гимназии, а затем 

в школе рабочей молодежи. Молодой человек, 

наряду с занятиями музыкой, пением, любитель-

ским театром, увлекался и точными науками. 

Также юноша интересовался химией, шахматами, 

радиолюбительством, электротехникой, фотогра-

фией. Уже в те времена Носов сочинял для руко-

писного журнала «Икс». Юность писателя при-

шлась на непростые времена в нашей истории. Но-

сов успел поработать чернорабочим, торговцем га-

зет, землекопом, возчиком бревен. (1 ученик). 

После Гражданской войны Николай увлёкся хи-

мией. Вместе со школьным товарищем он органи-

зовал химическую лабораторию на чердаке его 

дома, где друзья проводили разные опыты. Носов 

вспоминал: «По окончании школы я был уверен, 

что должен стать химиком и никем другим! Химия 

мне представлялась наукой из наук». Николай хо-

тел поступить на химический факультет Киевского 

политехнического института, но не смог, так как он 

не закончил профшколу, дающую законченное 

среднее образование. Николай стал обучаться в ве-

черней профшколе, готовясь к поступлению в по-

литехнический вуз. Одновременно с этим он пошёл 

работать на кирпичный завод. Николай серьёзно 

увлекался фотографией, а и кинематографом. Это и 

повлияло на его выбор. Через 2 года, в 1929 году, 

Николай Носов перевёлся в Московский институт 

кинематографии. В 1932 году он закончил его и до 

1951 года работал постановщиком и режиссёром 

мультипликационных, научных и учебных филь-

мов. (2 ученик) 

В 1927 году Николай поступает в Киевский худо-

жественный институт, а в 1929 переводится в Ин-

ститут кинематографии в Москве. С 1932 года по 

Портрет 

Н.Н. Носова 
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1951 Носов работает в качестве режиссера-поста-

новщика мультипликационных, научно-популяр-

ных и учебных фильмов. После съемки в 1943 году 

нескольких учебных фильмов для Красной Армии 

он был удостоен награды орденом Красной Звезды. 

Как писатель Носов дебютировал в 1938 году: был 

издан его первый рассказ для детей, «Затейники». 

Вскоре рассказы Носова печатаются в одном из са-

мых известных в то время журналов — «Мур-

зилке». (3 ученик) 

Рассказы «Живая шляпа», «Огурцы», «Чудесные 

брюки», «Мишкина каша», «Огородники», «Фанта-

зеры» и другие были объединены в сборнике «Тук-

тук-тук» и изданы в 1945 году. Сборники рассказов 

«Ступеньки» и «Веселые рассказы» вышли в 1947 

году. Имя Николая Носова становится любимым и 

известным и среди школьников среднего возраста 

— после публикации повестей «Веселая семейка» 

(1949г.), «Дневник Коли Синицина» (1950г.), 

«Витя Малеев в школе и дома» (1950г.) Они сразу 

полюбились детям. Юмористический дар писателя 

соединился в них с его техническими увлечениями. 

Читая рассказы, можно было не только развлечься, 

посмеяться, но и узнать что-нибудь интересное и 

полезное. 

(4 ученик) 

В 50-годах издаются романы: сказки, объединен-

ные в трилогию «Приключения Незнайки», 

«Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на 

Луне». В 1961 году выходят юмористические но-

веллы «Приключения Коли Клюквина», где автор 

высмеивает не только детские недостатки, но и по-

роки взрослых. Уважение к личности ребенка — 

отличительная черта прозы Носова. В 1971 году 

публикуется «Повесть о моем друге Игоре». Сам 

Николай Николаевич говорил, что начал писать для 

детей совершенно случайно — сперва просто рас-

сказывал сказки своему маленькому сынишке и его 

друзьям. Николай Николаевич интересовался пси-

хологией детей, считал, что «к детям нужно отно-

ситься с самым большим и очень тёплым уваже-

нием», наверное, поэтому его книги находили и 

находят такой большой отклик у детской аудито-

рии. (5 ученик) 

В 1997—1999 годах был создан мультфильм 

«Незнайка на Луне» по одноимённой книге Н. Н. 

Носова. 

В 2008 году к 100-летию со дня рождения Н. Н. Но-

сова Центральный Банк РФ выпустил серебряную 

монету. 

Награды и премии: 

Орден Красной Звезды (1943) — за серию военно-

технических кинокартин 

Сталинская премия третьей степени (1952) — за по-

весть «Витя Малеев в школе и дома» (1951) 

Государственная премия РСФСР имени Н. К. Круп-

ской (1969) — за трилогию о Незнайке. 

орден Трудового Красного Знамени (1967) 

медаль «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.» (6 ученик) 

(Обмен информацией друг с другом, запись ключе-

вых слов) 

-Что вы узнали? (Защита работ) 

III. Осмысление 

Составление кластера «Фантазёр» Кто это? 

-Уточните значение этого слова, подберите сино-

нимы. (Выдумка, затея). 

Образуйте от слова фантазия однокоренной глагол. 

(Фантазировать) 

-Как называют человека, который любит фантази-

ровать? (Фантазёр) 

-Сегодня мы поразмышляем над рассказом Носова 

«Фантазёры». 

Чтение 1 части (учитель) 

-Кто так назван в рассказе? (Мишутка и Стасик.) 

-Что делали ребята? 

-Что мы узнали из этого абзаца? 

-Чем отличается врун от фантазёра? (Врун – это 

лгун, который говорит неправду с выгодой для 

себя. Фантазёр – выдумщик, который получает удо-

вольствие от самого процесса сочинения.) 

Чтение 2 части (выборочное чтение) 

-Кто, по-вашему, лучший сочинитель? Почему? 

- Что хотелось Стасику? 

- Как называют человека, который врёт? (Врун). 

-Как вы думаете, что произойдёт дальше? 

Чтение 3 части 

- Как развивались события дальше? (Тут пришёл 

соседский Игорь…) 

- Что сказал ребятам Игорь? 

-Что ответили ребята? 

- Игорь считает, что ребята врут, а они считают, что 

выдумывают. С кем вы согласны? 

- Почему Стасик и Миша обрадовались, когда 

Игорь решил сочинить историю? 

- Как Игорь придумывал? Прочитайте. («Сей-

час…») 

- Смог ли Игорь сочинить интересную историю? 

Почему? 

- Прочитайте отрывок о том, как Игорь поступил с 

Ирой. Как ребята отнеслись к поступку Игоря? 

- Как вы относитесь к поступку мальчика? 

- Почему ребята не захотели сидеть с Игорем? А 

что бы сделали вы? 

Чтение 4 части (самостоятельное) 

- Что произошло, когда Игорь ушёл? (Ребята ку-

пили мороженое.) 

- Кого встретили мальчики? 

- Какое настроение было у Иры? Какие слова по-

могли вам это понять? 
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- Почему плакала Ира? (Игорь наговорил на Иру, 

оклеветал, свалил на неё вину.) 

- Как ребята утешали Иру? Прочитайте. 

-Как вы считаете, в этом эпизоде Стасик врёт или 

фантазирует? 

- Зачем он это делает? 

- Как вы считаете, удалось ли Мише и Стасику уте-

шить Иру? Какие слова в тексте подтверждают это? 

(Засмеялась Ира.) 

Физкультминутка для глаз 

IV. Рефлексия 

Составление синквейна «Фантазёр» 

Фантазёр 

Захватывающий, смешной 

Рассказывает, удивляет, придумывает 

Фантазировать – значит жить 

Мечты 

Защита работ представителей от группы 

-Как вы думаете, что лучше: фантазировать как Ми-

шутка и Стасик или обманывать как Игорь? По-

чему? 

-Чему хотел нас научить автор? Определите идею 

рассказа. 

- Как вы думаете, почему рассказы Носова не ста-

реют? Почему их с удовольствием читали ваши ба-

бушки и дедушки, ваши мамы и папы и с удоволь-

ствием читаете вы? 

«Вряд ли стоит комментировать рассказы знамени-

того Николая Носова. Их надо просто еще раз про-

читать, чтобы вновь убедиться: все герои Носова 

«как живые», а их фантазия, их поступки и даже 

проделки учат читателей добру и благородству». 

(Сергей Михалков) 

Урок  

полезен, 

всё  

понятно 

Лишь  

кое-что 

чуть-чуть 

не ясно 

Еще  

придётся 

потру-

диться 

Да, 

трудно 

всё-таки 

учиться 
(на доске - учащиеся выходят со стикерами с име-

нами, выбирая нужный для них квадрат) 

Домашнее задание: пересказ произведения «Фанта-

зёры» Продолжить историю, дома пофантазиро-

вать. 

Таблица «Сравни поведение героев сказки» 

Имя    

Где живет?    

Чем занима-

ется? 

   

Какие по-

ступки со-

вершает? 

   

Какой харак-

тер? 

   

Отношение 

автора. 

   

Резервное задание 

Викторина - путаница по произведениям Носова: 

- Носова зовут Николай Павлович? (Николаевич) 

- «Тараканище», «Мойдодыр», «Приключения 

Незнайки» - это сказки Чуковского? (Не все. «При-

ключения Незнайки» - это рассказ Носова) 

- Детей из рассказа «Затейники» звали Петя и Валя? 

(Да!) 

- Котенка из рассказа «Живая шляпа» звали Пу-

шок? (Нет! Васька) 

- мороженое, лавочка, варенье- это предметы из 

произведения «Живая шляпа»? (Нет! «Фантазёры») 

- Совок, лопата, ведро - это предметы из рассказа 

«На горке»? (Да!) 

- Машина каких героев, какого произведения за-

правлялась сахарным сиропом? (Винтика и Шпун-

тика) 

-Что же можно сказать о всех героях Носова, какие 

они? 

(Веселые, добрые, непоседливые, очень наивны, 

хорошие, искренние, трудолюбивые, они честно 

ошибаются и хитрят бесхитростно) 

 

 


