
 
Рассказы Н. Н. Носова можно использовать при развитии 

связанной речи, через различные виды деятельности. Предложите 

своим детям задания, представленные ниже, к нескольким рассказам. 

Носов представляет своих героев, как ребят, веселых, задорных, 

учащихся на своих ошибках, он ставит их в необычные жизненные 

ситуации, из которых дети пытаются коим-то образом выйти и в итоге 

усваивают определенные уроки.  

 
Так, в юмористическом, смешном рассказе «Живая шляпа» Носов 

учит детей бороться со своими страхами, ребята, увидев 

двигающуюся шляпу, сразу начали воображать себе страшные вещи, а 

Вовка сначала даже решил уйти прочь из дома Вадика. В итоге ребята, 

поборов свой страх выходят из своего укрытия на кухне, решив, во 

что бы то ни стало побороть эту движущуюся шляпу. Какова была же 

радость, что эта шляпа оказалась котом Васькой! Дети радуются 

такому исходу события, они смеются над собой, над своими страхами. 

Данный рассказ вызывает улыбку у многих взрослых, ведь все же мы 



родом из детства, и у каждого из нас жили под кроватью 

необыкновенные существа, желающие нас утащить в свое царство, но 

повзрослев и поняв, что их нет, человек с улыбкой смотрит на 

решившуюся проблему. Детям это произведение дает понять, что все 

их страхи на самом деле могут оказаться ничем иным, как плодом 

бурной фантазии, и учит детей, прежде чем бояться, выяснить все 

обстоятельства своих страхов.  

Вы можете предложить ребёнку игру-спектакль. Если ему трудно, 

помогите немного, но не берите всё на себя. Такие игры помогают и 

развитию речи ребёнка, воображения, и нравственному и 

интеллектуальному развитию. 

 
В рассказе «Фантазеры» обсуждается довольно острая тема: тема 

лжи, дети должны четко понимать, когда заканчивается выдумка и 

фантазерство, а когда начинается ложь и вранье. Кто же такой врун? 

Это лгун, который говорит неправду с выгодой для себя. Фантазёр же 

– это выдумщик, получающий удовольствие от самого процесса 

сочинения. Мальчики Мишутка и Стасик получали удовольствие от 

фантазий друг друга. Эти безобидные фантазии никому не приносят 

вреда, а лишь учат мальчиков мечтать. Игорь же поступил подло. 

Игорь обманул не только Иру, но и маму. Он врун и обманщик. 

Мишутке и Стасику не понравился подлый поступок Игоря, когда тот 



подвел свою сестренку. Ребята сразу поняли разницу между своими 

фантазиями и злым враньем Игоря. Этот рассказ учит нас добру, 

отзывчивости, внимательному, чуткому отношению к окружающим.  

Предложите вашему ребёнку вспомнить и рассказать вам, о чём 

фантазировали мальчики. Потом попробуйте пофантазировать с 

вашим ребёнком так, как мальчики в рассказе. 

 
Проблема необходимости уважения к труду другого человека, 

развития собственного трудолюбия и радости совместной 

деятельности отражена в произведении «На горке». Здесь Котька 

Чижов, желая взобраться на горку, чтобы покататься, нечаянно портит 

труд других детей, он посыпает ее песком, но так у него и не 

получается прокатиться, ведь коньки не катятся по песку! Дети, 

увидев произошедшее, помогают Котьке разрешить неприятную для 

них ситуацию. Котька так увлекается общей работой, что, даже, 

вспоминая о неудачной попытке взобраться на гору, делает к ней 

порожки. Мораль заключается в том, что совместный труд сплачивает 

людей, приносит радость и удовлетворение.  



Поговорите о поступке Котьки. Спросите его, как бы он поступил 

на месте Котьки? Понял ли Котька свою вину? Можно ли назвать 

Котьку сообразительным? 

Таким образом, можно сказать, что Николай Носов всегда, в 

каждом своем произведении хочет показать доброту и нравственность 

своих героев, которая подтверждается посредством разрешения ими 

проблемных ситуаций. 
 

 

 

 


