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 Современная библиотека -это важнейшее звено на пути учащегося в 

получении знаний. Внедрение в работу библиотеки новых образовательных 

технологий открыло для нас  принцип трех «П» - это потенциал позитивных 

перемен, который требует, прежде всего, понимания того, что обучение - это 

совместная деятельность,  основанная на сотрудничестве и 

взаимопонимании.  Потенциал  библиотеки раскрывает для нас возможность 

позитивных перемен по отношению к книге и чтению в целом.  

Для успешной работы БИЦ была разработана Программа развития на 

период 2015 – 2019 гг. (Приложение №1). Работа  школьной библиотеки 

является важнейшим звеном организации образовательной и воспитательной 

деятельности. Библиотека, как элемент образовательной среды, используя 

проектные, исследовательские и игровые технологии, способствует развитию 

творческого и интеллектуального потенциала ребёнка. 

Как вы считаете, какая совместная деятельность будет наиболее 

интересна ребенку?  Конечно, игра. Игра- это язык детства и пропуск в их 

мир, который позволяет нам, взрослым, приблизиться к сотрудничеству и 

сотворчеству с ребенком. Игра остается ведущим видом деятельности у 

ребят, которые только переступают порог образовательной организации, и 

сохраняет свое значение для учащихся на всем протяжении младшего 

школьного возраста. Не теряет она своего значения и для ребят  на ступени 

основного общего образования. Игра любима, понятна и увлекательна для 

детей.  Этот вид деятельности относится к числу тех педагогических 

методов, которые подтвердили свою эффективность в разные исторические 

периоды. 

   

 

 

 

 



Она и теперь действенна при организации воспитательного процесса в 

школе как форма реализации воспитательного компонента ФГОС и как 

компонент повышающий мотивацию учащихся к чтению. Работа  школьной 

библиотеки является важнейшим звеном организации  не только 

образовательной, но и воспитательной деятельности. Только тесное 

сотрудничество  учащихся, родителей и педагогического коллектива, всех 

отделений образовательного комплекса помогает привлечь детей к книге. 

Одно из основных требований к условиям, создаваемым в 

образовательной организации для развития личности учащегося, - 

организация совместной деятельности детей и взрослых. Игра, на наш взгляд, 

это именно такая форма реализации компонента воспитательной и 

образовательной среды, которая мотивирует учащихся к чтению. Программа 

воспитания, которая была бы доступной, увлекательной, интересной для всех 

субъектов воспитательного процесса на всех уровнях образования 

разработана сотрудниками библиотечно-информационного центра 

образовательного комплекса.  

Гармоничное развитие учащегося- это основа для создания целостного 

портрета выпускника школы, любящего свой край и свою Родину, 

уважающего свой народ, его культуру и духовные традиции; осознающего и 

принимающий традиционные ценности семьи. На воспитание такого 

выпускника направлена программа длительных игр  БИЦ образовательного 

комплекса (Приложение 2). В цикл игр входят мероприятия экологической, 

интеллектуальной, творческой направленности. 

 

 

 

 

 

 



Надо понимать, что, упоминая слово «субъект», мы говорим, конечно 

же, о ребенке, портрет  которого замечательно описал Роберт 

Рождественский в сборнике стихов «Алешкины мысли»: 

Мне на месте не сидится. 

Мне — бежится! 

Мне — кричится! 

Мне — играется, 

рисуется, 

лазается и танцуется! 

Вертится, 

ногами дрыгается, 

ползается и подпрыгивается. 

Мне — кривляется, 

дурачится, 

улыбается и плачется, 

ерзается и поется, 

падается 

и встается! 

Лично   

и со всеми вместе 

к небу 

хочется взлететь! 

Не сидится мне 

на месте… 

А чего на нем 

сидеть?! 

 

 

 



В своей работе нами была выбрана такая форма игры, как длительная 

игра. Длительная игра - это пространство роста учащегося на протяжении 

всей игры. Длительная игра устроена так, что она мотивирует детей к 

развитию, она предоставляет ребенку возможность приобрести новые знания 

и умения, новый опыт, помогает ребенку реализовать себя.  

В образовательном комплексе библиотекарями библиотечно- 

информационного центра  разработан  цикл длительных игр по мотивам 

произведений художественной литературы «От колобка до Достоевского». В 

этот цикл входят  игры аналогичные телевизионным  «Своя игра», «Что, где, 

когда?» и квест- игры: 

- «Незнайка, Хоттабыч  и все- все- все» для 3,4,5,6 классов 

- «Путешествуем по сказкам А.С Пушкина» 

- «Басни дедушки Крылова» 

- «Мир живой природы К. Паустовского» 

- «Лесная газета Виталия Бианки» 

- «Остров сокровищ»   

- «От улыбки хмурый день светлей» (Приложение №3-6) 

Это игры   по произведениям русских и зарубежных писателей. Их 

можно провести с учащимися на уроке литературного чтения, во внеклассной 

работе по предмету. Игру можно проводить как командную, так и 

индивидуальную, ведь она формирует у школьников познавательный 

интерес, развивает творческую активность, сообразительность, 

любознательность, кругозор, воспитывает интерес к чтению. 

 

 

 

 

 



 Это всегда интересно, увлекательно и познавательно. В процессе игры  

ребенок раскрывает свой потенциал. Для библиотекаря  игры удобны тем, 

что допускают большую вариативность вопросов и заданий. 

Следующий блок игр для учащихся основного общего образования. 

Это проект, разработанный в сотрудничестве  библиотекарей   

образовательного комплекса и  учителя русского языка и литературы  Т.Л. 

Крыловой. Татьяна Леонидовна много лет отдала работе в библиотеке, и  она 

не понаслышке знает о том, как сложно развивать мотивацию к успешному 

чтению у учащихся на уровне  ООО. Это уникальный проект 

интеллектуально -литературного клуба «Детективное агентство», игры  носят 

проблемно-развивающий характер, направленный на развитие 

интеллектуальных качеств и творческих способностей. (Приложение №7 

приказ о создании творческой группы). 

Цель состоит в том, что бы отгадать по представленным уликам все  о 

писателе. В конце игры дети полностью аргументируют свой ответ, 

доказывая правдивость и уникальность своих выводов и решений. 

Особенностью этой игры является реальная совместная деятельность 

взрослых и детей, так как игра может иметь свое развитие, как в команде 

одноклассников, так и в команде с родителями или педагогами.  

Мы считаем, что своя игра должна быть у каждой образовательной 

организации, поскольку игра- это непрерывный процесс сотрудничества 

взрослого и ребенка. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Название игры Целевая 

аудитория 

Ответственные Форма 

проведения 

«Незнайка, Хоттабыч  и 

все- все- все» 

 

3-6 класс учителя литературы, 

специалисты БИЦ 

 

Своя игра 

«Путешествуем по сказкам 

А.С Пушкина» 

 

1-4 класс Учителя начальных 

классов, 

специалисты БИЦ 

Своя игра 

«Басни дедушки Крылова» 

 

5 класс учителя литературы, 

специалисты БИЦ 

Что , где , 

когда? 

«Мир живой природы К. 

Паустовского» 

4 класс Учителя начальных 

классов, 

специалисты БИЦ 

Что , где , 

когда? 

«Лесная газета Виталия 

Бианки» 

3-4 класс 

 

специалисты БИЦ 

 

Квест - игра 

«Остров сокровищ» 

 

5-6 класс специалисты БИЦ 

 

Квест - игра 

«От улыбки хмурый день 

светлей» 

1-2 класс специалисты БИЦ 

 

Что , где , 

когда? 

Детективное агентство 

«Литературно- 

интеллектуальный клуб» 

А.С. Пушкин 

7-8 классы специалисты БИЦ 

 

Литературно- 

интеллектуал

ьный клуб 

Детективное агентство 

«Литературно- 

интеллектуальный клуб» 

А.П. Чехов 

9-10 классы специалисты БИЦ 

 

Литературно- 

интеллектуал

ьный клуб 

Программа длительных игр 

 БИЦ МАОУ «ОК «Лицей №3» 



 





Одна команда Общие интересы Искренность и сотворчество

Взаимные интересы, 
умение слышать друг друга 

Умение дружить

Верить в сказку
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Описание: Предлагаю 

вашему вниманию литературную игру для учащихся 

начальной школы. Материал может быть интересен 

преподавателям 2-4 классов для проведения литературных 

мероприятий по привлечению детей к чтению и популяризации книги.  

Цель: закрепление знаний по произведениям Виталия Бианки. 

Задачи: воспитывать любовь и бережное отношение к 

животным, 

формировать потребность в чтении, 

формировать навыки работы в команде, 

развивать мышление, внимание, память. 

Предварительная работа: чтение рассказов и сказок В. Бианки, слушание 

рассказов в аудиозаписи, просмотр диафильмов по творчеству писателя, 

рисование по произведения. Рекомендовать к прочтению именно тпроизведения, 

которые использованы в мероприятии. 

Оформление: портрет писателя, рисунки детей, выставка книг. 

Вступительное слово библиотекаря ( учителя) 

Первый лесной корреспондент 

 

Жителям Ленинграда в одном из парков часто приходилось встречать 

седого профессора в очках, с очень внимательными глазами. Он прислушивался к 

каждому птичьему писку, всматривался в каждую пролетающую бабочку или 

муху.  Мы с вами городские жители не умеем так хорошо подмечать каждую 

новую птицу или бабочку, которая появляется весной, а от его взгляда. Ни одна 

весенняя новость не ускользала от его взгляда. Профессора этого звали Дмитрий 

Никифорович Кайкодаров. 50 лет подряд он наблюдал живую природу. Целых 50 

лет на его глазах весна сменяла зиму. Птицы улетали и прилетали, цветы и 
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деревья зацветали и 

отцветали, а профессор аккуратно 

записывал все свои наблюдения и печатал это в 

газетах. Дмитрий Никифорович написал для детей и взрослых 

много книжек про птиц, про лес и поле. Он сам работал в школе и 

всегда доказывал, что дети должны изучать родную природу не только по 

книжкам, а на прогулках в лесу и поле. 11 февраля 1924 года после долгой 

болезни  Дмитрий Никифорович умер, не дождавшись новой весны. 

В обыкновенных газетах пишут только про людей и про их 

дела. Но ребятам интересно знать и про то, как живут звери, птицы, 

насекомые. В лесу происшествий не меньше, чем в городе. У лесных 

жителей как и у городских есть работа, бывают веселые праздники, случаются 

несчастные происшествия. Есть свои герои и разбойники тоже имеются. В 

городских газетах об этом совсем не пишут Вот например кто из вас слышал , что 

в Ленинградской области студеной зимой вылезают из земли бескрылые 

комарики бегают босиком по снегу?  В какой газете прочтешь про битвы 

великанов – лосей, про великое переселение перелетных. Обо всех таких 

происшествиях можно прочесть в особой Лесной газете.  

Самой знаменитой книгой Виталия Бианки стала «Лесная газета». Другой 

подобной просто не было. Все самое любопытное, самое необычное и самое 

обычное, что происходило в природе каждый месяц и день, попало на страницы 

«Лесной газеты». Здесь можно было найти объявление скворцов «Ищем 

квартиры» или сообщение о первом «ку-ку», прозвучавшем в парке, или отзыв о 

спектакле, который давали на тихом лесном озере птицы-чомги. 

Виталий Бианки работал над ней с 1924 года до конца жизни, постоянно 

внося какие-то изменения. С 1928 года она несколько раз переиздавалась, 

становилась толще, ее переводили на разные языки мира. Рассказы из «Лесной 

газеты» звучали по радио, печатались, наряду с другими  произведениями Бианки, 

на страницах журналов и газет. 
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В этом году  11 февраля исполняется 125 лет со дня рождения  анималиста и 

замечательного писателя Виталия Бианки.  

Сегодня я приглашаю вас в 

увлекательное путешествие. Мы 

с вами попытаемся найти высказывание 

Виталия Бианки о птицах. Для этого мы отправимся в 

многоголосый и увлекательный мир птиц в книгах Бианки. 

Особенную симпатию писатель питал именно к птицам. «Ведь с птицами, 

только с  птицами,- говорится в рассказе  «Рождение радости», 

родилась на свет радость! Птицы первые овладели беспредельным 

океаном воздуха…. И первыми из всех животных на Земле 

запели..И человек, родившись , запел, подражая, птицам» 

Сейчас вам представляется возможность показать свои знания по 

творчеству Виталия Бианки и пройти литературный квест. И собрать ключевую 

фразу. За каждое выполненное задание вы получите фрагмент высказывания 

Виталия Бианки а в завершении игры соберете полностью высказывание.  

Высказывание Виталия Бианки 

Рыбе-вода, птице-воздух, зверю- лес, степь  

А человеку нужна родина. И охранять природу - значит охранять родину.  

1 задание 

«Лото» 

На ваших столах  лежат конверты под. В них находятся задания жетоны и 

карточка лото, на котором написаны названия произведений В.Бианки. Вам 

необходимо соотнести жетон с перечисленными названиями героев рассказов 

Виталия Бианки и название произведения, на игровом поле лото, в котором они 

встречаются.  

Птичья песенка 1 Чей нос лучше 4 Терентий- тетерев 7 

Сила не берет  2 Оранжевое горлышко 5 Сумасшедшая птичка 8 

Лесные домишки 3 Анюткина утка 6 Подкидыш 9 
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1 Мальчик, зяблик, ястреб 

2 Сокол, ястреб, воробьишек, 

ласточка 

3  Береговушка, Чеглок-Сокол, 

Ласточки, Иволга, Чомга 

4 Мухолов-Тонконос, дубонос, Клест-Крестонос, Бекас-Долгонос 

5 Жаворонок, голубые  куропатки, Подковкин 

6 Мельник , утка 

7 Лиса, куница, тетерев 

8  Ворон, оляпка 

9 Пеночка –пересмешка, каменка 

2 задание 

Перед вами венгерский кроссворд. Здесь спрятались птицы, о которых пишет 

Виталий Бианки в книге «Лесные домишки». Попробуйте определить 

спрятавшиеся названия птиц. Разгадайте кроссворд и получите второй фрагмент 

ключевой фразы. 

Ласточка 

Зуек 

Голубь  

Иволга 

Пеночка 

Чомга 

 

3 задание 

Ребята следующее задание для больших знатоков произведения Виталия Бианки 

«Чей нос лучше?» Вспомните героев этой сказки. Задание заключается в 

следующем: вам необходимо дописать название птиц, а помогут выполнить 

задание карточки с фотографиями птиц. За выполнение этого задания  вы 

получаете третий фрагмент ключевой фразы. 
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Тонконос –(мухолов) 

Крестонос –(клест) 

Долгонос – (бекас) 

Серпанос -(кроншнеп) 

Сетконос – (козодой) 

Мешконос- (пеликан) 

Долбонос – (дятел) 

Крючконос – (Ястреб) 

 

4 задание 

Эта игра «Поле чудес»  Вам необходимо отгадать спрятанные 

слова.  Для этого каждой команде предоставляется возможность 

назвать букву , которая по вашему предположению находится в отгадываемом 

слове. Команда , которая первая отгадывает слово вознаграждается фрагментом 

ключевой фразы. Игра продолжается с двумя другими командами. Игра 

продолжается пока не будут отгаданы все три слова спрятанные. 

Что за птица похожа на пестрый лоскут? 

 УДОД 

У этой птицы длинный изогнутый к верху клюв, чтобы поддевать живность в воде    

ШИРОКОНОС 

Как называется птица, которая защищаясь от врага извивается и шипит как змея? 

ВЕРТИШЕЙКА 

 5 задание  

Викторина «Знатоки произведений В. Бианки»  Ответив на вопрос вы получаете  

пятый фрагмент ключевой фразы 

1  какая книга стала самой знаменитой у В. Бианки ЛЕСНАЯ ГАЗЕТА 

2  на что похож домик Иволги  НА ЛЕГКУЮ ПЛЕТЕНУЮ КОРЗИНОЧКУ 

«ЛЕСНЫЕ ДОМИШКИ» 

3 чем поет бекас (ХВОСТОМ «КТО ЧЕМ ПОЕТ») 
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4 какая птица не вьет гнезда  (КАЗОДОЙ 

«МАСТЕР БЕЗ ТОПОРА») 

5 птенцы какой птицы не знают 

своей матери (КУКУШКА 

«КУКУШОНОК») 

6 как называют птицу с мешком под носом (ПЕЛИКАН «ЧЕЙ 

НОС ЛУЧШЕ») 

7 каких птиц боятся совы (ВОРОНОВ «ЛЕСНЫЕ РАЗВЕДЧИКИ») 

6 задание 

В книге «Лесная газета» В.Бианки месяца года назвал 

жизненными этапами птиц. Надо к этим названиям правильно 

соотнести названия месяцев, учитывая, что год начинается с марта. За 

выполнение этого задания вы получаете заключительный фрагмент ключевой 

фразы.  

1 Пробуждение- март по апрель 

2 Возвращение на родину – апрель по май 

3 Месяц песен и плясок – с  мая по июнь 

4 Месяц гнезд- июнь-июль 

5 Месяц птенцов - июль-август 

6 Месяц стай - август февраль 

7 Прощание с родиной - с сентября по октябрь 

8 Месяц полных кладовых с октября по ноябрь 

9 Месяц зимних гостей – ноябрь- декабрь 

10 Месяц белых троп - декабрь- январь 

11 Месяц лютого голода - январь- февраль 

12 месяц дотерпи до весны - февраль- март 

Ребята, на этом наша квест игра подошла к концу. Но ваше знакомство с  

творчеством Виталия Бианки продолжается. Читайте его рассказы, и вы узнаете 

ещё много нового и интересного о природе и её обитателях. 



20 
 

Подготовила заведующий библиотекой  

МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» Яценко О.Н. 

 

 

 

 

 

Старый Оскол 

 2019 
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«Своя игра» 

«Незнайка, Хотабыч, Карлсон и все-все-все» 

Описание: Предлагаю вашему вниманию разработку игры «Своя игра» по 

сказкам русских и зарубежных писателей. Ее можно провести с обучающимися на 

уроке литературного чтения, во внеклассной работе по предмету. Игру можно 

проводить как командную, так и индивидуальную.  

Цель: закрепление и обобщение знаний детей по сказкам русских и зарубежных 

писателей 

Задачи: 

- формировать у школьников познавательный интерес; 

- развивать творческую активность, сообразительность, любознательность, 

кругозор; 

- воспитывать интерес к чтению. 

Предварительная работа: 

Рекомендовать к прочтению литературные произведения, которые использованы 

в мероприятии. Рисование иллюстраций  к наиболее понравившимся книгам.  

 

Здравствуйте! 

На одной из египетских надгробных плит высечена замечательная мысль. 

«Обрати свое сердце к книгам… Право нет ничего выше книг». Замысловатая и 

увлекательная история возникновения книги- «Человек - книга», узелковое 

письмо, иероглифы, книги- плитки, книги из папируса, воска, пергамента, 

бересты и наконец бумаги. 

«Какое  богатство мудрости и добра  выразительно рассыпано по книгам 

всех времен и народов», писал Л.Н. Толстой. «Книга это источник многих добрых 

мыслей, чувств, знаний», - отмечал Юрий Гагарин. 

Данные научных исследований говорят о том, что отношение человека к 

книге формируется еще в школе.  

В нашей стране издано много интереснейших книг многие из них вы уже 

прочитали. Некоторые из них вы даже еще не читали. В сегодняшней игре мы 
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сможем определить – насколько хорошо вы знаете детскую литературу. Для вас ,в 

канун празднования дня школьных библиотек, библиотекари образовательного 

комплекса  подготовили литературную викторину по принципу всем нам хорошо 

известной телевизионной игры «Своя игра».  

Вы видите игровое поле  в котором есть разделы и в каждом разделе есть 

вопросы с объявленной стоимостью. При условии того, если команда не отвечает 

на вопрос , то право ответа переходит к команде соперников. Помощь команде 

могут оказать болельщики, ответив на вопрос, тем самым заработав баллы для 

своей команды. Если у команды возникают трудности при ответе на вопрос, то 

болельщики этой команды так же вправе оказать помощь, ответив и тем самым, 

заработав дополнительные баллы для своей команды. 

Итак, правила игры прозвучали и мы можем отправляться в книжное 

государство. Готовы?  

Капитаны команд прошу подойти на жеребьевку. Мы с вами определим кто 

начнет нашу игру. В добрый путь. И всем удачи! 

Категория «В волшебной стране» 

Вопрос 10 

Эти герои пережили множество опасных приключений в Голубой, Фиолетовой , 

Розовой и Желтой стране. О ком идет речь? 

Произведение А. Волкова .Элли и ее друзья «Волшебник Изумрудного города» 

Вопрос 20 

Вместо того что бы стать мальчиком сбежал в страну развлечений 

Пиноккио «Приключения Пиноккио» 

Вопрос 30 

Полетел с дикими гусями в Лапландию 

Нильс С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими Гусями» 

Вопрос 40 

Был обманут в стране дураков 

«Буратино» А. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 
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Вопрос 50 

Жил в стране, которой правил принц Лимон 

Чиполлино и его друзья Д.Родари «Приключения Чипполино» 

Вопрос к болельщикам. Назовите друзей Чипполино. На листочке пишут и 

отдают жюри. За каждого героя начисляется  1 балл. 

Категория «А учился он так» О ком говорится в следующих отрывках 

литературных произведений 

Вопрос 10 

«По русскому я и так хорошо учился, а арифметики не любил. Хуже всего для 

меня было- это задачки решать. Ольга Николаевна даже хотела дать мне работу на 

лето по арифметике » 

Речь идет о Вите Малееве Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 

Вопрос 20 

«Я почти каждый день ходил в школу, научился складывать слова, читать и 

писать немножко и выучил таблицу умножения наизусть до шестью семь- 

тридцать пять» 

О Гекльберри Финне М. Твен «Приключения Гекльберри Финна » 

Вопрос 30 

«Если б я и Костя Малинин не умудрились получить двойки по геометрии в 

самом начале учебного года, то, может быть ничего такого невероятного и 

фантастического в нашей жизни не приключилось» 

Юра Баранкин В. Медведев «Баранкин , будь человеком» 

Вопрос 40 

«И по каждому предмету я получил двойку. Всего пять двоек за день! Четыре 

двойки, наверное, я получил за то , что отвечал не так, как хотелось бы учителям. 

А вот пятую двойку поставили совсем не справедливо. Даже смешно сказать, из-

за чего мне влепили эту несчастную двойку. Закакой-то круговорот  воды в 

природе.» 

Витя Перестукин. Л. Гераскина. «В стране невыученных уроков» 

Вопрос 50 
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«Учился он в третьем классе четырнадцатой школы и все время опаздывал и по 

русскому письменному и по арифметике и даже по пению» 

Петя Зубов Е. Шварц  «Сказка о потерянном времени.» 

Категория «Друзья» 

 Вопрос 10 

Табаки 

Ракша 

Хатхи 

Шерхан 

Табаки — шакал, прихвостень Шерхана, враг Маугли 

Ракша — волчица, приёмная мать Маугли. 

Хатхи (Хати) — слон. 

Шерхан — тигр, главный враг Маугли. 

Вопрос 20 

Мари 

Дроссельмейер 

Фриц 

«Щелкунчик и мышиный король» 

Дроссельмейер Это крестный Мари, рассказавший сказку о Щелкунчике.  

Мари Маленькая дочь Штальбаумов. 

Фриц   Брат Мари.  

Вопрос 30 

Герда 

Кай 

Королева 

Х. К. Андерсен «Снежная королева» 

Вопрос 40 

Элли 

Тотошка 

Страшила.  
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Железный дровосек.  

Лев.  

А. Волков «Волшебник Изумрудного города» 

Вопрос 50 

Витя Перестукин,  

Кот Кузя,  

Люська Карандашкина,. 

Зоя Филипповна,  

Лия Гераскина «В стране невыученных уроков» 

Категория  «Кто автор?» 

Дайте ответ кто автор и назовите произведение 

Вопрос 10 

Только уселась команда косая, 

Весь островочек пропал под водой 

- То-то сказал,-не спорьте со мной! 

Некрасов «Дед Мазай и зайцы» 

 

Вопрос 20 

Свет мой зеркальце! Скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее? 

А. Пушкин Сказка о мертвой царевне и семи богатырях 

Вопрос 30 

У Танюши дел не мало  

У Танюши много дел: 

Утром брату помогала,- 

Он с утра конфеты ел 

А Барто «Помощница» 

Вопрос 40 
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В доме восемь дробь один 

У заставы Ильича 

Жил высокий гражданин, 

По прозванью «Каланча» 

 С. Михалков «Дядя Степа» 

Вопрос 50 

Кто держит конфету в своем кулаке? 

Чтоб съесть ее тайно от всех в уголке 

 Я. Ким «Жадина» 

Категория «Радостное чтение» 

В этой категории содержатся вопросы по рассказам Виктора Дрогунского. По 

первым строкам рассказа вам необходимо угадать какой именно это рассказ и 

назвать его. 

Вопрос 10 

«Чего не люблю , так это лечить зуьбы. Как вижу зубное кресло, сразу хочется 

убежать на край света. Еще не люблю, когда приходят гости, вставать на стул и 

читать стихи» 

….И чего я не люблю 

Вопрос 20 

«Я очень люблю лечь животом на папино колено, опустить руки и ноги и вот так 

висеть на колене, как белье на заборе. Еще я очень люблюиграть в шашки, 

шахматы и домино и только чтобы обязательно выигрывать..» 

«Что я люблю» 

Вопрос 30 

«Я услышал, как мама сказала кому-то в коридоре: 

- …Тайное всегда становится явным 

И когда она вошла в комнату, я спросил 

-Что это значит, мама..» 

«Тайное всегда становится явным» 
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Вопрос 40 

«Недавно мы гуляли во дворе: Аленка, Мишка и я. Вдруг во двор въехал 

грузовик. А на нем лежит елка. Мы побежали за машиной. Вот она подъехала к 

домоуправлению, остановилась и шофер  с нашим дворником стали елку 

выгружать» 

«Заколдованная буква » 

Вопрос 50 

«В это лето , когда я еще не ходил в школу , у нас во дворе был ремонт. Повсюду 

валялись кирпичи и доски, а посреди двора высилась огромная куча песку и мы 

играли на этом песку в «разгром фашистов под Москвой»» 

«Сверху вниз, наискосок» 

 

 

Муниципальное автономно общеобразовательное учреждение 

«образовательный комплекс «лицей №3» 

Старооскольского  городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ИИннттееллллееккттууааллььннааяя  ииггрраа..  

ММиирр  жжииввоойй  ппррииррооддыы  
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ККооннссттааннттииннаа  ППааууссттооввссккооггоо  

 

 

 

 

Старый Оскол 

2019 

 Работу выполнили: 

 Заблоцкая Ирина Геннадьевна, 

 библиотекарь  МАОУ «ОК «Лицей №3»  

Давыдова Елена Александровна,  

библиотекарь МАОУ «ОК «Лицея №3  
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Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» по литературе, 3  класс 

Цели: повторить и расширить знания учащихся по литературе. Воспитание 

интереса к литературе, стремления к самостоятельному поиску  информации по 

предмету. 

Оформление: в центре класса игровой стол с волчком; круг на столе 

разделен на 13 секторов, на которых лежат пронумерованные карточки.  

Две музыкальные паузы. Вокруг стола стулья для игроков. 

Оборудование: проектор, черный ящик, конверты с заданиями, игровое поле 

Ход работы 

Добрый день! Мы рады вас приветствовать на игре « Что? Где? Когда?». 

Наша игра будет по творчеству К. Паустовского. Сегодня вы все выступите в 

роли знатоков. Помните известную телевизионную игру? Напомню правила игры: 

крутим стрелку игрового поля вам выпадает цифра. И мы открываем конверт с 

номером той цифры, которая вам выпала зачитываю вопрос, вам даётся одна 

минута для обсуждения. По истечении минуты, вы даёте ответ. Если ответ не 

правильный, право ответа передаётся к команде болельщиков. Затем я произношу 

правильный ответ, и результаты первого вопроса вносятся в таблицу. Если 

команда правильно ответила на вопрос, она получает один балл. Всего в игре у 

нас 13 категорий по три вопроса.  

Но для начала я вам немного расскажу о Константин Георгиевич 

Паустовский 

Константин Георгиевич Паустовский (1892 – 1968) – советский писатель, 

классик русской литературы 20 века. Член Союза писателей СССР. 

Родился Константин Георгиевич 19 (31) мая 1892 года в Москве в 

православной мещанской семье. Однако в первые годы своей жизни Паустовский 

много переезжал вместе с родителями. Образование получил в классической 

гимназии Киева. Во времена учебы в гимназии Паустовский пишет свой первый 

рассказ “На воде” и публикует в киевском журнале «Огни». 

Затем же, в 1912 году, поступил в Киевский университет, но вскоре 

продолжил обучение в университете Москвы. Там Паустовский учился на 

юридическом факультете. Однако завершить образование ему не удалось: из-за 

войны он покинул университет. 

После службы в санитарном отряде много работал на различных заводах. А 

переехав в Москву в 1917 году, сменил работу на более интеллектуальную – стал 

репортером. 

Если рассматривать краткую биографию Паустовского, в 1916 году было начато 

его первое произведение «Романтики». Работа над этим романом продолжалась 

целых 7 лет и была окончена в 1923 году, а напечатан роман был лишь в 1935 

году. 

Когда гражданская война закончилась, Паустовский обосновался в Киеве, 

но и там не задержался надолго. Много путешествовал по России. Во время 

поездок старался свои впечатления переносить на бумагу. Лишь в 1920-х годах в 

биографии Константина Георгиевича Паустовского произведения стали 

печататься. 
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Первый сборник рассказов «Встречные корабли» вышел в свет в 1928 году. 

Популярность писателю приносит повесть «Кара-Бугаз», напечатанная в 

1932 году в издательстве «Молодая гвардия». Она была хорошо принята 

критиками, и они сразу выделили Паустовского среди прочих советских 

писателей. 

Особое место в творчестве писателя занимают рассказы и сказки о природе 

и животных для детей. Среди них: «Теплый хлеб», «Стальное колечко», «Заячьи 

лапы», «Барсучий нос», «Кот Ворюга» и многие другие. 

С началом Великой Отечественной войны Паустовский стал работать 

военным корреспондентом. В 1956, а также в 1961 годах вышли сборники с 

демократическим содержанием, («Литературная Москва», «Тарусские 

страницы»), в которых также были напечатаны произведения Паустовского. К 

писателю приходит мировое признание в середине 1950-х годов. В это время он 

много путешествует по Европе. В 1965 был номинирован на Нобелевскую 

премию по литературе, но ее не получил. 

Константин Георгиевич Паустовский длительное время болел астмой, 

пережил несколько инфарктов. Скончался писатель 4 июля 1968 года в Москве и 

был похоронен на кладбище Тарусы. 

1.Черный ящик 

1. Тогда я буду знать, что ты в это время вспомнила обо мне 

(Брошка «Растрепанный воробей») 

2.Из какого произведения 

1. Дом был маленький. Он стоял в глухом, заброшенном саду. Каждую 

ночь нас будил стук диких яблок, падавших с веток на его тесовую крышу 

(«Кот-ворюга») 

2. Старый воробей Сидор спал на шестке, раздувшись, как шарик. Всю 

зиму Сидор жил в избе как хозяин. 

(«Стальное колечко») 

3. Всем известно, что сорока – самая болтливая птица на свете, и потому 

вороны ей не поверили – покаркали только между собой, что вот, мол, опять 

завралась старая. 

(«Тёплый хлеб») 

3.Кому принадлежат слова 

1. – Я всю жизнь лечил детей… 

(Карл Петрович «Заячьи лапы») 



31 
 

2. - Ты брось реветь! – Реветь вы все мастера. Чуть что нашкодил – 

сейчас в рёв. 

(Панкрат - мельник «Тёплый хлеб») 

3. - Что же нам с ним делать?  Надо его накормить как следует! 

(Рувим «Кот-ворюга») 

 

4. Самый внимательный читатель 

1. Какое прозвище было у Фильки  

(«Ну Тебя» «Тёплый хлеб») 

2. Кого готовилась танцевать мама Маши  

(Золушку «Растрепанный воробей») 

3. На какой пальчик надела Варюша колечко, с которого оно у неё 

соскочило  

(мизинец «Стальное колечко») 

5.Объяснялки 

1. Кто поможет человеку выбраться из пожара в лесу? 

(Дед знал, что звери гораздо лучше человека чуют, откуда идёт огонь, и 

всегда спасаются. Гибнут они только в тех редких случаях, когда огонь их 

окружает.  Заяц. «Заячьи лапы») 

2. Как лечил свой нос барсук?  

(Он расковырял пень и засунул в середину пня, в мокрую и холодную 

труху, обожженный нос)  

3. Для чего Филька предложил Панкрату вырубить лед около мельницы  

(Как пойдёт вода, ты пускай мельницу! Провернёшь колесо двадцать 

раз, она разогреется и начнёт молоть. Будет, значит, и мука, и вода, и 

всеобщее спасение.) 

6. Иллюстрации 

 По иллюстрации вам необходимо, назвать героев рассказав и названия 

самого рассказа 

 

7. Угадай-ка 

По именинам героев вам необходима, назвать произведения 

1. Карл Петрович, Ваня Малявин 

(«Заячьи лапы») 
2. Рувим, Ленька, петух Горлач 

  

 

«Кот-ворюга» «Стальное колечко» «Растрепанный воробей» 
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(«Кот-ворюга») 

3. Маша, Петровна, Пашка 

(«Растрепанный воробей») 

8. По предмету угадай произведение 

Вам даны предметы из рассказов Паустовского. Необходима сказать 

название этого рассказа. 

 

  

«Барсучий нос» «Кот-ворюга» «Стальное колечко» 

9. Музыкальная пауза 

10. Названия населенных пунктов в рассказах 

1. Где жил дед Ваня из рассказа «Заячьи лапы» 

(Уражинское озеро) 

2. Как называлась деревня в которой жил Филька 

(Бережки) 

3. Как называется сел, в которое пошла Варюша за махоркой для деда 

(Переборы) 

11. Имена 

1. Как звали воробья в рассказе «Стальное колечко»? 

(Сидор) 

2. Как звали деда Вани в рассказе «Заячьи лапы»? 

(Ларион Маляви) 

3. Как звали сына деревенского сапожника? 

(Лёнька) 

12.Третий лишний 

Назовите лишнее не соответствующее рассказу 

1.Заяц был беленький, теплый, больной 

2. Ворона застала в ларьке маленького, серенького, растрепанного воробья 

по имени Пашка 

3. Это оказался тощий, огненно рыжий с белыми пятнами на животе и 

разодранным ухом кот. 

   

13. Черный ящик 

Этот продукт послужил ссорой между животным и человекам, он же помог 

им, померится.   

(Хлеб рассказ «Теплый хлеб») 

 


