
«Приключения Незнайки и его друзей»
(Н. Носов)

1. Приглашение в сказку

2. По дорожкам сказки

Нас пригласил в гости сегодня тот, о ком говорят в загадке:

Коротышка озорной
В яркой шляпе голубой.
Неумейка и зазнайка
И зовут его…

Суентаева А.

А. Что значит слово «приключение»? 

Б. Про какие приключения Незнайки и его друзей ты узнал из книги?

В. Отгадай загадки, вспомни имена героев сказки про Незнайку.

Все мы с детства любим книжки Эта доктор лечит мёдом
Про забавных коротышек: А не как Пилюлькин – мёдом.
Гуслю, Пончика, Незнайку… Её любят коротышки –
Кто есть кто – ты отгадай-ка! И девчонки, и мальчишки.

*** ***

Этот умный коротышка Этот мальчик – сладкоежка,
Прочитал уже все книжки. Любит сладенький сироп.
Хоть и вправду много знает, Не мешала бы пробежка,
Никого не обижает. Фрукты, овощи, укроп.

*** ***

Это – друг Незнайки верный. Здесь дела идут не споро:
Очень скромный и примерный. «Как-нибудь развеется!»
И прекрасный музыкант, На «авось» решают споры,
У него большой талант. На «небось» надеются.

*** ***

Этот очень любопытный, Очень смелый коротышка.
В жажде знаний ненасытный. Он с ружьём наперевес,
Но всегда везде спешит Бульку взяв к себе под мышку,
И друзей своих смешит. На охоту топал в лес.

*** ***

Эти двое малышей У хорошенькой малышки
Механики отличные. Голубые глазки.
Всё могут сделать и быстрей, Она очень любит книжки –
И лучше заграничного. И стихи, и сказки.

Источник: http://artbull.ru

В. Кем хотел стать Незнайка?

Г. Какие качества в нем тебе нравятся, а какие нет? В чем бы ты хотел походить на Незнайку?
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Д. У Незнайки много друзей, как ты думаешь – почему? Что нужно для того, чтобы у тебя было 
много друзей?

Е. Расскажи, о ком мы можем сказать, что он – незнайка?

А. Исправь ошибки!

Ты помнишь, что Незнайка посетил много городов – Солнечный, Зелёный, Змеевка, 
Каменный, Земляной, Катигорошкин, лунные города. Наверняка побывал он и в России. И так 
много узнал, что всё у него в голове перепуталось. Вот что поведал Незнайка своим друзьям в 
Цветочном городе о далёком прекрасном Подмосковье:

«На полях в России пасутся баранки _______________________ и коньки 
_____________________, а в деревянных домах с земляным полом живёт 
свинина ____________________________. Всех домашних животных охраняют 
овцы _________________________. Утром же и людей, и скот своим криком 
будят петуньи ______________________________.
А в лесу я встретил лосины _______________________. Над цветами порхали 
козы _______________ и бочки ______________________. Красота!»

Исправь его ошибки и напиши рядом правильное название животныхи насекомых!

Б. Всегда ли НЕ – плохо? Назови, что нарисовал художник (все эти слова с НЕ), и поставь под 
«хорошими» словами +, а под плохими – . 

В. Когда Незнайка гостил в Зелёном городе, его попросили сходить в магазин и принести всё для 
обеда. Посмотри, что он принёс, и скажи, что на самом деле нужно было купить. Когда он 
ошибся, а когда оказался прав?

для винегрета – виноград
для оливье – оливки
для глазуньи – анютины глазки
для киселя – кисею
для ухи – всякой чепухи

3. Работа над лексикой

(Подсказки для учителя: неряха, недотрога (растение), нездоровье, невезение, неваляшка, 
невесомость, непогода.)
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Г. Незнайка постоянно ошибался и рассказывал небылицы. А ещё он часто путал слова. 
Поменяй буквы в словах и восстанови слово: 

Опечатки – очепятки, 
Их полно в моей тетрадке!
Вместо вешалки – висалки, 
Не мочалки, а мычалки. 
Что мне делать, как мне быть?
Букву буквой заменить?!
Лес и лис, а палка – полка,
Голод – холод,  горка – норка.
Папа – лапа, мак и рак,
Стол – и стул, башмак – бардак. 
Все смеются, даже Димка,
Что ты написал:  мысинка?
Эй, мысинка, вот потеха!
Мне, конечно, не до смеха.
Я беру свою тетрадь,
Буду заново писать. 

Ты знаешь игру «Мимикомограф»?

В ней без слов нужно показать – какое слово ты задал. А остальные игроки должны догадаться – 
что бы это значило, и назвать загаданное слово. 

Давай поиграем в «Мимикомограф», но только показывать нужно героев сказки Н. Носова!

Ромашка из «Цветочного города»

Чего больше всего в цветочной стране? Конечно же цветов! Они на дороге, на одежде коротышек, 
на домах и в домах.

Ты тоже можешь сделать цветок из фетра – как заколку или брошку или даже магнитик 
(прикрепив на обороте магнит).

Обрати внимание, что нитки и материал должны быть одного цвета!

4. Развивающие игры («Физкультминутка»)

5. Мастерская

 1 2
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Источник: http://aquamaniya.ru
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6. Я рисую

7. Окружающий мир

Раскрась мальчишку так, чтобы сразу стало 
ясно, что перед нами – Незнайка. Но сначала 
внимательно перечитай описание его одежды, 
данное Николаем Носовым!

Это интересно. В России, как и в Германии, Швейцарии и других странах, 
многие фамилии «выдают» профессии предков своих обладателей. Например, 
прапрапрадед Гончарова наверняка был гончаром (делал из глины посуду и 
другие предметы), Красильщикова – занимался покраской тканей, Пивоварова 
– варил русский мёд и пиво. Сначала такие фамилии были прозвищами, по 
которым Ивана – сына мельника (Мельников Иван) отличали от Ивана – сына 
попа (Попов Иван). Лишь много лет спустя они превратились из определения 
профессии отца в фамилию всего рода.

А. Попробуй догадаться, чем занимались предки этих людей:

клоун Олег Попов –
художник Константин Коровин –
певец Борис Гребенщиков –
писатель Анатолий Рыбаков –
литературный герой Юрий Баранкин –

Б. Однако в литературе «говорящими» (рассказывающими о характере и профессии героя) 
оказываются не только фамилии, но и имена персонажей. 
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Вспомни, чем прославились эти герои. Кого из знакомых тебе людей ты мог бы назвать именами 
жителей Цветочного города и почему?

Знайка –
Незнайка –
Винтик, Шпунтик –
Авоська, Небоська –
Пилюлькин –
Пончик –
Пулька –
Сиропчик –
Ворчун –
Гусля –
Растеряйка –
Тюбик –
Цветик –

В. Друзья Незнайки, Винтик и Шпунтик, смастерили пылесос, включили его, и он немедленно 
засосал одежду и рабочие инструменты спящих жителей Цветочного города. Посмотри на 
вытащенные из пылесоса предметы и скажи, как они называются и кому из сказочных 
человечков что принадлежит. 
Кто спал в одном доме с Винтиком и Шпунтиком? 
И почему в пылесосе не оказалось одежды самих мастеров?
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