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Познакомить детей с биографией 

Н.Носова,с историей 

возникновения рассказа 

«Огурцы».

Подготовка:чтение рассказа «Огурцы» 

Н.Носова,определение основного смысла 

рассказа,вопросы для обсуждения. 

ЦЕЛЬ:



Голод, болезни, смерти, многое 

пришлось пережить ему...

Родился  Н.Носов в обычной 

семье неподалеку от города 

Киева. Рос обычным 

мальчишкой, но когда пришло 

время поступать в гимназию 

(школу), семья была вынуждена 

переехать в г. Киев. И вскоре 

началась гражданская война. 



Николай Николаевич окончил 7 классов и после 

этого устроился работать на кирпичный завод –

мусорщиком.

- Что не говори, а  Носов  - самая подходящая 

фамилия для писателя, тем более - для веселого 

детского писателя. У  Н.Н. Носова  действительно 

был нос, и совсем не маленький, а крупный такой, 

заметный, и большая голова, и широкие плечи... И 

все это совершенно не вязалось с невысоким 

ростом и тихим глуховатым голосом.

У Николая Николаевича  Носова  много интересных  

рассказов . Все они учат быть честными, добрыми, 

дружными, находчивыми, смелыми. А ещѐ они 

лечат от грусти и плохого настроения.

В школьные годы Носов мечтал стать известным 

музыкантом и играл на скрипке, но потом забросил 

это занятие. 



В свободное от работы 

время  Носов  увлекался 

фотографией и тратил 

на это все свои 

заработанные деньги. 

Затем поступил в 

институт, окончил его и 

почти 20 лет работал в 

кино, был режиссѐром 

мультфильмов.



Когда у  Носова  

родился маленький 

сын, он начал 

сочинять для него 

сказки и  рассказы . 

Эти рассказы стали 

невероятно 

популярны. Они 

печатались в детских 

журналах «Мурзилка», 

«Костѐр», «Затейник» 

и в газете 

«Пионерская правда».



Книги Николая  

Носова  нравятся 

детям, потому что 

в них 

рассказывается о 

таких же, как они, 

непоседах, 

изобретателях и 

фантазѐрах -

словом, об 

обычных 

мальчишках и 

девчонках.



Читаешь рассказ и думаешь: 

«Откуда писатель узнал эту 

историю? А оказывается, 

подобный случай произошѐл 

с его племянником. 5-летний 

мальчик гулял рядом с домом 

на площадке, где была 

овощная база. Мальчик 

увидел за палаткой бочку с 

солѐными огурцами, залез в 

неѐ обеими руками, ухватил в 

каждую по огурцу и 

довольный пошѐл к маме. Вот 

этот эпизод и послужил 

началом к рассказу 

«Огурцы».





Пословицы и поговорки о дружбе:

Гусь свинье не товарищ.

Друга ищи, а найдешь — береги.

Друг познается в беде.

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.

Сытый голодному не товарищ.

Друзья — не разлей вода.

Старый друг лучше новых двух.

Друг денег дороже.

Друга за деньги не купишь.


