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Рекомендательный список–игра  для 3-4 классов 

 

Его книги с огромным удовольствием читают дети и перечитывают 

взрослые. Он — автор знаменитого Незнайки, а зовут его Николай Николаевич 

Носов. 

Родился он 23 ноября 1908 года в городе Киеве в семье киноартиста. 

Когда Николай был маленьким, он любил самые разные занятия: играл в 

шахматы, дрессировал собак, пробовал играть на скрипке, читал много книг, 

играл в школьном театре и пел в хоре. 

Сначала Николай хотел стать химиком и даже сделал дома  лабораторию. 

Потом увлекся фотографией и решил учиться на кинорежиссера. Много лет он 

работал режиссером документального кино. А писать рассказы начал для своего 

маленького сына. 

В сборник «Фантазеры» (1957) вошли самые веселые и интересные  рассказы: «Фантазеры», 

«Живая шляпа», «Мишкина каша», «Огородники», «Автомобиль», «Затейники». 

 

 

Вам акула голову не откусывала? А на Луне вы бывали? Нет? Тогда вы не 

фантазеры! А вот Мишутка со Стасиком настоящие фантазеры. Они рассказывают 

небылицы, пытаясь переврать друг друга.  

Читайте рассказ «Фантазеры» в книге: 

Носов, Н.Н. Фантазеры: / Н. Н. Носов ; худож. И.М. Семенов. – М. : 

Самовар : Издание И.П. Носова, 2015. – 96 с. : ил. – (Школьная библиотека). 

 

 

Ребята, попробуйте   пофантазировать и подберите  рифму к словам:  репа, часы, краска, палка. 

 

 

 

 

 

 

60 лет сборнику 

«Фантазеры» 



-Въехал я однажды в метро на автомобиле и поставил заплатку на телефон, а потом увидел 

живую шляпу, полную Мишкиной каши! 

 - Ну, это с каждым бывает! А вот я видел, как карасик ел огурцы, катаясь с горки, а потом 

испачкал замазкой ступеньки!  

Ох уж эти фантазеры! 

В этих предложениях спрятаны названия рассказов Н. Носова. Найдите их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А теперь представьте, что вы  разведчики. Перед вами таинственные послания – зашифрованные 

фразы из рассказа «Фантазеры». 

Шифр – это число, которое равно порядковому номеру буквы в алфавите. 
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Фантазер и врун. Как вы думаете, эти слова обозначают одно и то же. Если нет, то поделитесь 

своим мнением. 

Например, я думаю, что фантазия – это безобидная штука. А вранье – это обман. 

Вы разделяете мои рассуждения или у вас на этот счет есть свое мнение. 

Ждем ваши ответы. 
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