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Он рос в саду волшебном 

И лепестки ронял, 

В одной чудесной сказке 

Желанья исполнял! 

И лишь одно желание 

Пользу принесло, 

Был исцелён мальчишка, 

Несчастьям всем назло! 

(Цветик-семицветик) 

 

 

Детство – время активного социального «развертывания» растущего человека и 

освоения им социокультурных достижений и ценностей. Сейчас особенно остро 

ощущается необходимость восстановления утраченных ценностей: гуманизма и 

милосердия, человеколюбия и сострадания, которые должны воспитываться с детства. 

Поэтому нами было решено разработать проектную задачу «Жизнь дана на добрые дела» 

по книге В.Катаева «Цветик - семицветик»  

Сказка В. П. Катаева «Цветик-Семицветик», изданная в далеком 1940 году, не потеряла 

интереса читателей и в настоящее время. 

Девочка Женя получает от волшебницы чудесный подарок — цветик - семицветик. 

Если оторвать от него один лепесток, можно загадать любое желание, и оно обязательно 

исполнится. Однако лепестков всего семь. И поэтому исполненные шесть желаний Женей 

мгновенно забылись, но седьмое, последнее — вернуть здоровье заболевшему другу — 

приносит девочке подлинную радость. Самая яркая история о милосердии, которое было 

проявлено ребенком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формат проектной задачи: Образовательное событие  

Название проектной задачи 

«Жизнь дана на добрые дела» 

Тип проектной задачи 

Метапредметная (русский язык, математика, литература, окружающий мир, 

изобразительное искусство. технология) 

Место проектной задачи в образовательном процессе 

2 - 4 класс, 3 четверть 

Дидактические цели 

1.Создать условия для группового взаимодействия при решении проектной задачи, 

развивая у учеников умения и навыки самостоятельной и групповой работы  

2.Отработать умения анализировать материал, обобщать, использовать эти умения в 

нестандартной ситуации  

3.Развивать рефлексивные и творческие способности учащихся. 

Предметные знания и умения и метапредметные действия, на которые опирается 

задача  

Предметные  

 Окружающий мир: работа с картой, природные зоны, животный и растительный 

мир, вода и её состояния. Интеграция с предметом ОБЖ  

 Математика: сложение, вычитание, умножение и деление чисел, работа с 

диаграммами и графиками, виды задач. Интеграция с предметом ИВТ 

 Русский язык: морфология, фонетика, лексика, синтаксис, графика 

 Литература: работа с текстом, находить необходимую информацию, уметь 

преобразовывать текстовую информацию в табличную.  

 Изобразительное искусство. Использование различных техник рисования. 

 Технология. Работа с разными материалами. 

 

Метапредметные  

 Личностные: умения оценить действия и ответы сверстников, себя и свои 

поступки через участие в совместной деятельности. 

 Познавательные: понимать научный текст, изображения, схемы; находить ответы 

на вопросы, используя свой жизненный опыт и различную информацию. 

Включаться в творческую деятельность.  

 Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, перенося навыки 

построения внутреннего плана действий из игровой деятельности в учебную. 

Осваивать способы пошагового итогового контроля результата. 

 Коммуникативные: умения слушать, принимать чужую точку зрения, 

представлять свою.  

Планируемый педагогический результат 

Умения, работая в группе, создать конечный результат: выставка работ, обучающихся 

«Жизнь дана на добрые дела» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Добрым быть совсем-совсем не просто, 

Не зависит доброта от роста. 

Доброта приносит людям радость 

И взамен не требует награды. 

 

Дорогие ребята! 

Вы прочитали историю из жизни девочки по имени Женя, которая на собственном 

опыте обрела мудрость и познакомилась с новыми правилами жизни. Произведение, с 

одной стороны, содержит реальные события, которые могут произойти в обычной семье в 

любое время. С другой, в нем автор использовал сказочные элементы, чтобы читатель 

любого возраста обратил внимание на сюжет, дочитав с любопытством до конца 

произведение. 

Вам предстоит выяснить, почему первые шесть желаний девочки Жени не вызывают 

никаких особых чувств, кроме обычного любопытства или улыбки, а вот от последнего, 

седьмого желания, слёзы наворачиваются на глаза и испытываешь чувство настоящего  

счастья, даже восторга… 

Вы должны показать, прежде всего, умение работать в команде при решении общей 

задачи. Предлагаемая задача – необычная: ее нельзя отнести к какому-то определенному 

предмету, но для ее решения вам потребуются знания из большинства школьных 

предметов. Кроме того, задача большая по объему, поэтому очень важно правильно 

распределить работу между собой. Надеемся, что вам понравится эта задача и вы с 

интересом будете ее решать.      Желаем вам успеха! 

Получив от пожилой женщины волшебный цветок, Женя поочередно отрывала от него 

по лепестку. Ее желаний было исполнено немало, но не все они приносили пользу. 

Хотелось бы, чтобы все задания которые вы сегодня будете выполнять были для вас 

полезны.  

Итак начинаем. 

У него было семь прозрачных лепестков, каждый другого цвета: желтый, красный, 

зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый и голубой. 

— Этот цветик, — сказала старушка, — не простой. Он может исполнить все, что ты 

захочешь. Для этого надо только оторвать один из лепестков, бросить его и сказать: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли — 

Быть по-моему вели. 

Вели, чтобы сделалось то-то и то-то! 

И это тотчас сделается. 

Отрываем первый лепесток 

Русский язык 
1 лепесток Жёлтый  

Желтый цвет полон оптимизма и радости. Это тонизирующий цвет. Он оказывает 

более мягкое и нежное воздействие на пульс и дыхание. Желтый стимулирует интеллект 

и общительность.   

Русский язык 

 

2 класс 

Учебная ситуация: За куклами сами собой покатились мячики, шарики, самокаты, 

трехколесные велосипеды, тракторы, автомобили, танки, танкетки, пушки. Прыгалки 

ползли по земле, как ужи, путаясь под ногами и заставляя нервных кукол пищать еще 

громче. По воздуху летели миллионы игрушечных самолетов, дирижаблей, планеров. С 



неба, как тюльпаны, сыпались ватные парашютисты, повисая на телефонных проводах и 

деревьях. 

 

Задание: 

1. Найдите предложения, в которых есть запятые. 

2. Как вы думаете, почему в этих предложениях есть запятые? 

3. Попробуйте расставить запятые в этих предложениях. 

 

У него было семь прозрачных лепестков, каждый другого цвета: желтый  красный 

зеленый синий  оранжевый фиолетовый и голубой. 

 

 А куклы из Ленинграда Харькова Киева Львова и других советских городов еще не 

успели добежать. 

4. Распределите слова из предложения по частям речи. Какой вывод можно сделать? 

 

Прыгалки ползли по земле, как ужи, путаясь под ногами и заставляя нервных кукол 

пищать еще громче. 

На какие вопросы отвечают слова, которые вы не записали? 

Какой вывод можно сделать? 

5. В каких предложениях учебной задачи встречается сравнение? 

Что значат выражения: 

«Прыгалки ползли по земле, как ужи…» 

«С неба, как тюльпаны, сыпались ватные парашютисты…» 

Задание: На уроках русского языка вы изучали орфограммы. Прочитай названия 

орфограмм и перечисленные слова 

Сладкий, речной, пруд, звёздный, парные согласные, поля, безударные гласные, 

непроизносимые согласные, тростник. 

Заполни схему классификации орфограмм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание: Вам уже известны правила переноса слов. Вот некоторые из них: 

1 Слова с одним слогом не переносятся. 

2 Нельзя переносить часть слова, не являющуюся слогом. 

3 Нельзя отрывать от слова одну гласную букву. 

4 Нельзя отрывать буквы ь, ъ — от предшествующей согласной, букву й — от 

предшествующей гласной. 

Пользуясь правилами, сделай правильный перенос сказочных слов: 

Надиптр, узват, въюзал, ратьвая, поньба, мойлак, стыр, пойчат, аурна 

 

3 класс 



Учебная ситуация: За куклами сами собой покатились мячики, шарики, самокаты, 

трехколесные велосипеды, тракторы, автомобили, танки, танкетки, пушки. Прыгалки 

ползли по земле, как ужи, путаясь под ногами и заставляя нервных кукол пищать еще 

громче. По воздуху летели миллионы игрушечных самолетов, дирижаблей, планеров. С 

неба, как тюльпаны, сыпались ватные парашютисты, повисая на телефонных проводах и 

деревьях. 

Задание: Впиши в таблицу количество однородных членов. 

Однородные 
подлежащие 

Однородные 
сказуемые 

Однородные 
дополнения 

Однородные 
определения 

Однородные 
обстоятельства 

     

Учебная задача 

Пошла она на улицу, идет и думает: "Чего бы мне еще все-таки велеть? Велю- ка я себе, 

пожалуй, два кило "мишек". Нет, лучше два кило "прозрачных". Или нет... Лучше сделаю 

так: велю полкило "мишек", полкило "прозрачных", сто граммов халвы… 

Задание 

1.Прочитай название конфет. 

«Золотой ключик», «Премьера», «Ласточка», «Птичье молоко», «Курьез», «Веселая 

щучка», «Грильяж», «Желейные», «Кот в сапогах», «Буратино», «Двойная радость», 

«Белочка», «Лебедушка», «Марсианка», «Экипаж», «Морячки, «Коровка», «Ромашка», 

«Белая черемуха», «Картошка», «Маша и медведь» «Премьера», «Наташка-первоклашка». 

2. Выполни классификацию орфограмм в названиях конфетных фантиков 

Орфограмма - от греч. orthos - правильный и grammа – письмо. Орфограмма – 

написание, соответствующее правилам орфографии, требующее применения этих правил. 

3.На какую орфограмму приходится наибольшее количество названий конфет? 

4 класс 

Учебная ситуация: Вели, чтобы я сейчас же была на Северном полюсе! Не успела она это 

сказать, как вдруг откуда ни возьмись налетел вихрь, солнце пропало, сделалась страшная 

ночь, земля закружилась под ногами, как волчок. Женя, как была в летнем платьице с 

голыми ногами, одна-одинешенька оказалась на Северном полюсе, а мороз там сто 

градусов! 

Задание: 

1. Подумайте какие правила постановки запятых вы знаете. 

2. Соответствуют ли запятые в этом предложении изученным правилам? 

3. Как вы думаете почему в этих предложениях стоят запятые, попробуй объяснить 

свой ответ. 

Задание: Прочитайте предложение. 

Большая часть Северного ледовитого океана расположена внутри Северного полярного 

круга, где полгода длится ночь, и солнце вообще не появляется над горизонтом. 

 Выпиши из предложения слова, в которых звуков меньше чем букв. 

 Придумай и запиши два своих слова, чтобы в каждом было 2 слога и звуков 

больше, чем букв. 

Учебная ситуация - Этот цветик, - сказала старушка, - не простой. Он может исполнить 

все, что ты захочешь. Для этого надо только оторвать один из лепестков, бросить его и 

сказать: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли - 

Быть по-моему вели. 

Вели, чтобы сделалось то-то или то-то. И это тотчас сделается.  

Задание:  



Прочитай стихотворение. 

Сова 

Солнечным сиянием согрета 

Сочиняю светлые слова, 

Строчки сумасшедшего сонета 

Старая, спокойная "сова". 

 

В чем его секрет? Придумай свой текст, используя этот секрет. 

 

Задание: Определи, каким способом зашифровали слово. 

Туфли – литуф,  

Зашифруй слово таким же способом. 

Книга - _____________________ 

В слове кувшинка переставили местами буквы, соблюдая закономерность, и 

получили вукнишак.  

Расшифруй и запиши слово, зашифрованное таким же способом. 

сарсёчак - _________________ 

Зашифруй таким же способом слово коврижка - _______________________ 

 

Учебная ситуация  

Взяла Женя связку баранок и отправилась домой. Идет, по сторонам зевает, вывески 

читает, ворон считает. А сзади тем временем сзади пристала незнакомая собака, да все 

баранки одну за другой и съела. 

Задание 

1.Какие фразеологические обороты есть в этом произведении? 

Вставь названия животных в известные фразеологизмы. Объясни их значение 

а) О кротком, безобидном, добром человеке говорят, что он даже … не обидит. 

б) Отдалённое, глухое, малонаселённое место – … угол. 

в) Безвольный, бесхарактерный человек; размазня – мокрая …. 

г) Очень опытный человек, которого трудно провести или обмануть – стреляный …. 

д) Нудно, медленно говорить – тянуть … за хвост. 

е) Очень сильно обижен, сердит, недоволен чем-либо – надулся как … на крупу. 

ё) О неизвестно откуда полученных сведениях, непроверенных слухах – … на хвосте 

принесла. 

2.Нарисуй иллюстрацию к фразеологизмам: 

Считать ворон. Делить шкуру неубитого медведя.  Медведь на ухо наступил. Тянуть кота 

за хвост.Кот наплакал. Живут как кошка с собакой.  

3.Расшифруй фразеологические обороты. Как ты их понимаешь? 

 

 



 

 

Учебная ситуация: 

- И не нужно. Я и без вас на Северном полюсе сейчас буду. Только не на таком, как ваш, а 

на всамделишном. А вам - кошкин хвост! 

Задание: 

1. «Девять котов». Буквы из слов исчезли. От каждого слова осталось только «кот». 

Восстановите слова, вставив вместо пропусков подходящие буквы:  

1) Этот «кот» из фланели сшит. КО _ Т _  

2) Этот «кот» на Луну спешит. КО _ _ _ _ _ _ Т  

3) Этот «кот» из подземных мест. К _ ОТ  

4) Этот «кот» хворостинки ест. КО _ Т _ _  

5) Этот «кот» в рукаве живёт. _ _ КОТ _  

6) Этот «кот» на руках идёт. _ К _ О _ _ Т  

7) Это «кот» вызывает смех. _ _ КОТ _ _  

8) Этот «кот» восхищает всех. К _ _ _ ОТ _  

9) Этот «кот» проглотил письмо,  

На боку – слова, на плече – клеймо. КО _ _ _ _ Т 

2.В языке инопланетян есть слово тамулюшка.  

Известно, что:  

1) слово тамулюшка изменяется так: тамулюшки, тамулюшке;  

2) у этого слова есть родственные слова: тамулюшить, мулюша, мулюшок;  

3) в словах тамулюшка, тамяка, тафучка одинаковая приставка;  

4) в словах тамулюшка, жукочка, сюмярка одинаковый суффикс.  

Разбери слово тамулюшка по составу  

Учебная ситуация: Жила девочка Женя.  

Задание: 
Страничка героя в соцсетях 

 

1. Выбери героя книги. Представь, что он является активным пользователем сети 

ВКонтакте 

2. Продумай опираясь на событие и характеристику героя в книге, как могла бы 

выглядеть главная страничка героя. 

3. Продумай фотографию главного героя. Напиши имя героя и его адрес (из какой он 

книги и –автор и название) 

4. Напиши статус героя на определённый момент сюжета книги, подумай, кто может 

стоять в друзьях (нарисуй, напиши), какие фотографии мог выставить герой. 

5. Напиши сообщение герою (совет, вопрос, пожелание) 

 



 
Литературное чтение 

2 лепесток Красный  

Красный цвет – это сила. Это цвет огня, жажды жизни и скорости. Красный цвет 

дает энергию. Он излучает тепло. Красный цвет может помочь в преодолении страха, 

жизненных препятствий, улучшает настроение. 

2 класс 

Учебная ситуация. Внимательный читатель никогда ничего не упускает из виду. А ты 

внимательно читал сказку В. Катаева?  

Проверь себя. 

Задание: Расположи события в правильной последовательности. 

 Ничего, не плачь, я тебе помогу. Правда, баранок у меня нет и денег тоже нет, но 

зато растет у меня в садике один цветок, называется «цветик – семицветик», он все 

может. 

 Женя обиделась и решила с мальчишками больше не водиться, а пошла на другой 

двор водиться с девочками. Пришла, видит – у девочек разные игрушки. 

 Не успела она это сказать, как в тот же миг очутилась дома, а в руках – связка 

баранок! 

 Ах, какие пустяки ты говоришь, мальчик! – воскликнула Женя и вынула из кармана 

свой заветный цветик – семицветик. – Гляди! 

 Идет, по сторонам зевает, вывески читает, ворон считает. 

 Женя была совсем небольшая девочка, поэтому она влезла на стул и потянулась за 

любимой маминой вазочкой, которая стоял на самой верхней полке. 

 Лучше я себе велю билет в кино или в цирк. Там все –таки весело. 

 

Задание. Если ты верно разгадаешь кроссворд, то по горизонтали получится слово, 

обозначающее милость сердца, чувство, поступок. 
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1.Старушка сорвала с грядки и подала девочке Жене очень красивый цветок в виде……. 

2.Цвет одного из лепестков цветика – семицветика. 

3.Одна из сладостей, которую хотела получить Женя. 

4.Какого цвета был последний лепесток?  

5.В какую игру хотела поиграть Женя с больным мальчиком? 

6.Какого цвета был первый лепесток, который оторвала Женя? 

7.За чем послала мама Женю в магазин? 

8.Кого встретила Женя на Северном полюсе? 

9.Как называется игра, в которую не взяли играть Женю? 

10.Что читала Женя, глядя по сторонам? 

Ответы: 1.Ромашка, 2.Синий, 3Халва, 4 Голубой, 5Салки, 6Желтый, 7Баранки, 8Медведи, 

9.Папанинцы, 10.Вывески 

 

Учебная ситуация. Женя оказалась на Северном полюсе. «А тем временем из-за льдины 

вышли семь белых медведей и прямехонько к девочке…»  

Задание: Прочитайте текст песни Е. Крылатова из мультфильма «Умка».  

Песня из мультфильма «Умка» 

Музыка: Крылатов Е. 

Слова: Яковлев Ю. 

 

Ложкой снег мешая, 

Ночь идет большая, 

Что же ты, глупышка, не спишь. 

Спят твои соседи 

Белые медведи, 

Спи и ты скорей, малыш. 

Спят твои соседи 

Белые медведи, 

Спи и ты скорей, малыш. 

 

Мы плывём на льдине, 

Как на бригантине 

По седым суровым морям. 

И всю ночь соседи, 

Звёздные медведи 

Светят дальним кораблям. 

И всю ночь соседи, 

Звёздные медведи 

Светят дальним кораблям. 



 

Ложкой снег мешая, 

Ночь идет большая, 

Что же ты, глупышка, не спишь. 

Спят твои соседи, 

Белые медведи, 

Спи и ты скорей, малыш. 

Спят твои соседи, 

Белые медведи, 

Спи и ты скорей, малыш. 

Ответьте на вопросы. 

В песне есть слова «по седым суровым морям» По каким морям могли проплывать 

медведи? 

2.Где живут «звездные медведи»? Как они выглядят? Попытайтесь изобразить. 

3.К какому музыкальному жанру относится эта песня. Как она должна исполняться. 

(опишите несколькими словами) 

4. Что из необходимо взять в экспедицию на Северный полюс? Выбери на картинке и 

дополни своими примерами. 

 
Учебная ситуация: «…растет у меня в садике один цветок, называется «цветик – 

семицветик», и он все может.» 

Задание: Чего ещё в сказке было 7? В названиях каких сказок встречается эта цифра?  

Оформите работу в виде обложки для книги. 

 

3 класс 

Учебная ситуация. В. Катаев – мастер литературного слова. 

Задание. Выпиши из текста слова, которые являются средствами художественной 

выразительности (олицетворения, сравнения, эпитеты). Свою работу оформи в виде 

кластера. 

Учебная ситуация. Чудесные слова, которые Женя каждый раз произносила записаны в 

стихотворной форме: 

«Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 



Лишь коснешься ты земли - 

Быть по-моему вели». 

Задание. Попробуй себя в создании центонов. ЦЕНТОН – стихотворение, составленное из 

стихов одного или нескольких поэтов. Строки должны быть подобраны так, чтобы все 
«лоскутное» стихотворение было объединено каким-то общим смыслом. 

Желательно написать произведение и автора, откуда взяты строки. 

Например: 

Баба-Яга, 

Костяная нога,  
Масляна головушка, 

Шелкова бородушка! (сказка «Кот, петух и лиса») 

Не садись на пенек, 

Не ешь пирожок: (сказка «Машенька и медведь») 

Я за веником схожу,  
Тебя, Бука, прогоню. (колыбельная «Бука») 

 Цитаты из примера использовать нельзя. 

«История игрушек». 

Учебная ситуация. Пятое желание Жени было: «Вели, чтобы все игрушки, какие есть на 

свете, были мои! И в тот же миг, откуда ни возьмись, со всех сторон повалили к Жене 

игрушки… 

Вокруг, представляете себе, какой шум могут поднять пять миллионов говорящих кукол? 

А их было никак не меньше. И то это были только московские куклы. А куклы из 

Ленинграда, Харькова, Киева, Львова и других советских городов еще не успели добежать 

и галдели, как попугаи, по всем дорогам Советского Союза… 

За куклами, сами собой покатились мячики, шарики, самокаты, трехколесные велосипеды, 

тракторы, автомобили, танки, танкетки, пушки. Прыгалки ползли по земле, как ужи, 

путаясь под ногами и заставляя нервных кукол пищать еще громче. По воздуху летели 

миллионы игрушечных самолетов, дирижаблей, планеров. С неба, как тюльпаны, 

сыпались ватные парашютисты, повисая на телефонных проводах и деревьях. 

Игрушки все валили и валили... Уже весь город был завален до самых крыш игрушками». 

Задание. Возьми интервью у своих родных старшего поколения, узнай, в какие игрушки 

они играли, какие особенно любили, какие игрушки мечтали иметь. Может быть, они 

припомнят какие-то интересные истории, связанные с их игрушками. Свою работу 

оформи в виде статьи для газеты или журнала с детскими фотографиями твоих родных с 

игрушками того времени. 

                            
 

4 класс 

Учебная ситуация: В сказке «Цветик-семицветик» Женя получила от старушки 

волшебный цветок: «Этот цветик, - сказала старушка, - не простой. Он может исполнить 

все, что ты захочешь. Для этого надо только оторвать один из лепестков, бросить его и 

сказать: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 



 Через север, через юг,  

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли - 

Быть, по-моему, вели. 

Вели, чтобы сделалось то-то или то-то. И это тотчас сделается…» 

Задание: Вспомни, какого цвета были лепестки? Какое желание загадывала Женя каждый 

раз? Какое чувство при этом она испытала? Разумное было её желание или нет?  

Заполни таблицу.  

№ Цвет лепестка Какое желание загадала 

Женя? 

Какое чувство 

она испытала? 

Желание было 

разумное или 

нет? 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

При необходимости обратись к тексту сказки. 

Ответ: 

лепестки желание чувство разумное или нет 

желтый вернуться домой радость разумное 

красный склеить вазу облегчения разумное 

синий попасть на полюс страха глупое 

зеленый вернуться с полюса радости разумное 

оранжевый иметь все игрушки испуг глупое 

фиолетовый отправить игрушки облегчения разумное 

голубой вернуть здоровье радость разумное 

– Сделаем вывод о желаниях девочки. 

Вывод: У Жени было пять разумных желания и два глупых. 

Учебная ситуация 

Нет, велю я себе лучше трехколесный велосипед. Хотя зачем? Ну, покатаюсь, а потом 

что? Еще, чего доброго, мальчишки отнимут. Пожалуй, и поколотят! Нет. Лучше я себе 

велю билет в кино или в цирк. Там все-таки весело. А может быть, велеть лучше новые 

сандалеты? Тоже не хуже цирка. Хотя, по правде сказать, какой толк в новых сандалетах? 

Можно велеть чего-нибудь еще гораздо лучше. Главное, не надо торопиться". 

Задание 

Действительно, не надо торопиться.  

Прочитал книгу- напиши отзыв в постерной презентации. 

Написал отзыв-вышел на старт продвижения этой книги. 

Теперь ты сам сможешь создать постерную* презентацию книги В. Катаева «Цветик –

семицветик» 

Вы можете выбрать любой шаблон и наполнить его содержанием. 

*Что такое постер? 

По́стер (англ. poster — «афиша, объявление, плакат») 



 Постер — художественно оформленный плакат, используемый для рекламных или 

декоративных целей . 

 

 

  



 

Учебная ситуация 

Пошла она на улицу, идет и думает: "Чего бы мне еще все-таки велеть? Велю- ка я себе, 

пожалуй, два кило "мишек". Нет, лучше два кило "прозрачных". Или нет... Лучше сделаю 

так: велю полкило "мишек", полкило "прозрачных", сто граммов халвы…...  

Задание "Литературный фантик" 

О чём это Женя? 

Конечно о конфетах 

Что для вас вкусная книга? Возможно, это интересная книга. Соглашусь! От вкусной 

книги всегда остается послевкусие. Предлагаю вам попробовать «книгу на вкус» не 

только через чтение. У меня для вас есть интересное задание- создание литературных 

книжных фантиков. Да, да, вы правильно поняли! Мы будем создавать фантики для 

конфет и шоколадок. Но фантики эти будут необычными, а литературными. 

ШАГ 1 

Перед тем, как начать создание литературного фантика, сначала предлагаю познакомиться 

с интересной информацией о фантиках (см. документ ниже*) Обязательно рассмотри 

разные фантики на фото. 

ШАГ 2 

Подумай, кто или что  будет главным героем фантика. Исходя из темы книги придумай 

интересное название конфеты. 

ШАГ 3 

Центральным рисунком фантика может быть герой, пейзаж, натюрморт. По краям 

фантика может быть узор или надписи. Продумай эскиз фантика (рисунок, узор + 

название конфеты) 

ШАГ 4 

Оформи свою работу с чистого листа или на предложенном бланке.  

В работе ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть: 

Автор и название книги 



название конфет или шоколадки 

автор-разработчик фантика 

 Можно сделать реальную литературную обёртку для реальной шоколадки. 

В этом случае вы: 

1. Покупаете с родителями шоколадку и аккуратно снимаете с нее родную обертку. 

2. По размерам родной обертки вы делаете заготовку из чистого листа (вырезаете часть 

листа нужного размера) 

3. По мотивам книги разрабатываете обложку, оформляете ее так, чтобы при 

оборачивании шоколадки не искажался рисунок. 

На лицевой части шоколадки должны быть название шоколадки + рисунок. 

С обратной стороны шоколадки - автор обертки, автор и название книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Текст для чтения 

Ax, был бы я художник, 

Вставал бы я чуть свет 

И рисовал бы только 

Бумажки от конфет! 

Жила-была конфета 

С весёлою начинкой - 

Вот от неё бумажка 

С весёлою картинкой! 

Юнна Мориц 

Фантик!  Вроде пустяк -  скомкать и выбросить! Но если собрать эти бумажки за 

пятьдесят, а лучше за 150 лет, то перед глазами окажется вся наша история. По оберткам 

можно проверить свои знания по литературе, географии, биологии, изучать автомобили, 

породы собак, кошек, лошадей, даже правила дорожного движения. Фантики - частичка 

культуры народа, страны. Они принадлежат своему времени. 

Конфетный фантик изобрел Томас Эдисон в1872 г., тот самый, который создал 

печатную машинку, фонограф, электросчетчик и кинокамеру. 

Это его «несерьёзное изобретение» мало кто помнит, но получилось так, что его стали 

использовать кондитеры. Вот с тех пор и надели «сладкие матрёшки яркие одёжки» и 

получили «имена». Как цветок для привлечения бабочек должен иметь яркую, красивую 

окраску, так и конфета радует красочной обёрткой, звучным, притягательным названием. 

Книжные литературные фантики 

Удивительно, но у книг и конфет есть кое-что общее.  

Во-первых, и книги и конфеты сопровождают нас всю жизнь, причем с самого 

раннего детства.  

Во- вторых, от прочтения хорошей книги и съеденной вкусной конфеты в нашем 

организме вырабатывается гормон «радости» - серотонин.  

https://1.bp.blogspot.com/-iy0TSl8kt0M/XjGxQN4OJPI/AAAAAAAAJa8/-IrN2yvd494PAsZ5q9agg_4BHZUmE5EcwCLcBGAsYHQ/s1600/%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA+3.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-CimW6cQzwfU/XjGxQPIDb5I/AAAAAAAAJbA/YUJW4_pwIFMScPA06YtqV7iFbRJi0bWJwCLcBGAsYHQ/s1600/%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA+1.jpg


В-третьих, и книги, и конфеты могут называться одинаково. 

Многие конфеты носят имена литературных героев или названия сказок –«Красная 

Шапочка», «Незнайка», «Буратино», «Гулливер», «Кот в сапогах», «Терем-теремок», 

«Золотой ключик», «Синяя борода» 

Книга начинается с обложки, а конфета с фантика. Работать над фантиком не считали 

для себя зазорным лучшие российские художники Михаил Врубель, Виктор Васнецов, 

Иван Билибин… Хорошо известен факт, что существовали обертки к конфетам с 

пословицами, поговорками, частушками, пожеланиями и гаданиями, а так же с таблицей 

умножения и азбукой. А значит, конфетный фантик, как и книги, был наделен 

образовательной и развивающей функцией. 

По фантикам можно не только проследить историю сладкой жизни нашей страны, но 

вспомнить замечательные литературные произведения и их героев. Золотая рыбка, 

грызущая орешки Белочка, андерсеновская Ласточка, и даже три мушкетера. 

 В настоящее время на фантиках многих конфет до сих пор есть иллюстрации из 

сказок и произведений для детей. Конфетные иллюстраторы в своём мастерстве не 

отстают от мира: на обёртках, помимо традиционных героев, появились Смешарики, 

Тачки, Маша и Медведь. 

  

  

  



 

 

 

Математика 

3 лепесток Синий 

Синий является вторым из цветов холодного спектра. Он помогает прийти к покою, 

стимулирует вдохновение, творчество, веру и преданность. Синий предполагает 

мягкость, терпение и самообладание. Синий также представляет собой силу разума, 

ясность мысли. 

2 класс 

Учебная ситуация 

Ничего, не плачь, я тебе помогу. Правда, баранок у меня нет и денег тоже нет, но зато 

растет у меня в садике один цветок, называется – цветик-семицветик, он все может. Ты, я 

знаю, девочка хорошая, хоть и любишь зевать по сторонам. Я тебе подарю цветик-

семицветик, он все устроит. 

Задание.В этой сказке часто встречается число 7 

Ответьте на вопросы о числе 7 

1. Седьмая от Солнца планета. (Уран) 

2. Седьмой месяц года. (Июль) 

3. Седьмая буква русского алфавита. (Ё) 

4. Седьмой цвет в радуге. (Фиолетовый) 

5. Назовите седьмой день недели по-английски. (Saturday, поскольку у англичан 

неделя начинается с воскресенья) 

6. Какую планету символизирует число семь в нумерологии? (Нептун) 

7. Кто создал любимый детьми всего мира полнометражный мультфильм 

«Белоснежка и семь гномов»? (Уолт Дисней) 

8. Как называется сказка, в которой Хранитель Времени Беллино выступил с 

гениальным политическим предложением — усыплять на время семерых 

правителей Государства? {«Семь подземных королей» — автор Александр 

Мелентьевич Волков) 

9. Какой праздник отмечается в России седьмого января? (Рождество) 

10. Назовите период времени, равный семи дням. (Неделя) 

11. Назовите автора сказки «Цветик-семицветик». (Валентин Катаев) 

12. Какие имена имели гномы в мюзикле-сказке «Белоснежка и семь гномов»? 

(Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота и Воскресенье) 

13. Кто в одной из известных сказок угрожает сразу семерым сидящим в избушке 

героям?(Медведь) 

14. Что нужно сделать семь раз перед тем, как отрезать?(Отмерить) 

15. За что в количестве «семь» согласно поговорке полагается «один ответ»? (Беды) 

16. Что означает выражение «семь пядей во лбу»? (Что человек очень умный) 

3 класс 

Учебная ситуация. С этими словами старушка сорвала с грядки и подала девочке Жене 

очень красивый цветок вроде ромашки. У него было семь прозрачных лепестков, каждый 

другого цвета: желтый, красный, зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый и голубой. 

Задание. Найди значения числовых выражений и правильно раскрась цветик-семицветик. 

 



29 – розовый 

18 – синий 

5 – зелёный 

73 – оранжевый 

32 – фиолетовый 

15 – голубой 

13 – жёлтый 

16 – красный 

28 – тёмно-зелёный 

25 – светло-зелёный 

 

 
 

4 класс 

Учебная ситуация: Вели, чтобы я сейчас же была на Северном полюсе! Не успела она 

это сказать, как вдруг откуда ни возьмись налетел вихрь, солнце пропало, сделалась 

страшная ночь, земля закружилась под ногами, как волчок. Женя, как была в летнем 

платьице с голыми ногами, одна-одинешенька оказалась на Северном полюсе, а мороз там 

сто градусов! 

Задание 

Прочитай текст 

На Крайнем севере 

На самом севере нашей планеты, между Евразией и Северной Америкой раскинулся 

Северный Ледовитый океан. С Атлантическим океаном он соединяется через пролив 

Дейвиса и Датский пролив, с Тихим океаном-через Берингов пролив. Из пяти океанов, 

составляющих Мировой океан Земли, Северный Ледовитый океан-самый маленький. Его 

площадь составляет 14 миллионов квадратных метров, максимальная глубина-5527м. 

Животный мир Северного Ледовитого океана представлен скудно из-за суровых условий 

для существования жизни. И если в Баренцевом море обитает около 2000 видов 

животных, то в соседнем, но более удалённом от Атлантического бассейна Карском море 

всего 1000 видов. Фауна морей Лаптевых, ботфорта, Восточно-Сибирского ещё более 

скудная. Среди животных, чувствующих себя комфортно в условиях ледяных просторов 

океана,- морж, тюлень, белуха, нарвал; хорошо переносят холод и белые медведи. 

Задание 1. 

Масса взрослого медведя 450 кг, это в 9 раз больше массы медвежонка. Найди общую 

массу маленького медвежонка и его матери, если масса медведицы на 120 кг меньше 

массы взрослого медведя. 

Отметь  V  выражение, с помощью которого можно узнать массу медвежонка 

450:9  

450×9  

450-9  

 

Отметь  V  выражение, с помощью которого можно узнать массу медведицы 

450:9+120  

450:9-120  

450+120  

450-120  

 



Отметь  V  выражение, с помощью которого можно узнать массу медведицы и 

медвежонка 

 

 

 

 

 

Задание 2. 

Огромный ледяной остров, дрейфующий у берегов Норвегии имеет прямоугольную 

форму. Его длина 350м, а ширина 230 м. 

 

Вычисли площадь и периметр ледяного острова. 

 

Задание 3. 

Морские птицы в Арктике ведут преимущественно колониальный образ жизни и обитают 

на 

берегах. 

Здесь 

постоянно 

обитают и 

размножаются -30 видов птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(450:9)-(450-120)  

(450×9)+(450-120)  

(450×9)-(450-120)  

(450:9)-(450-120)  



Задание 4. 

 

Рацион белого медведя в зоопарке. Летом за сутки белому медведю полагаются: 

полкилограмма мяса, 2 килограмма рыбы, 2 литра молока, 2 буханки белого хлеба и 5 

бухангок чёрного хлеба. Также в течении дня белый медведь должен съесть в зоопарке 

800 грамм овощей и 700 грамм каши. 

Проанализируй данную информацию и заполни таблицу. 

 

Продукты Количество продуктов на 

день 

Количество продуктов на 

июнь месяц 

Мясо   

Рыба   

Молоко   

Хлеб   

Овощи   

Каша   

 

Окружающий мир 

4 лепесток Зелёный 

Зеленый цвет – цвет самой природы, вечного обновления и бессмертия.   

2 класс 

Учебная ситуация: В сказке мы читаем «- Какой же это Северный полюс, когда это одни 

доски?» Что же такое Северный полюс? 

Задание: Найдите на карте Северный полис. Поработай с энциклопедией.   

К какой стране относится? 

Климат 

Время 

Флора и фауна 

Результат работы можно представить в виде таблицы, кластера, презентации. 

 

Учебная ситуация: С этими словами старушка сорвала с грядки и подала девочке Жене 

очень красивый цветок вроде ромашки. У него было семь прозрачных лепестков, каждый 

другого цвета: желтый, красный, зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый и голубой. 

- Этот цветик, - сказала старушка, - не простой. 

Задание: Используя энциклопедии выясни, встречаются ли в природе семилепестковые 

цветы? Где они растут? 

 

Учебная ситуация. Главная героиня сказки, непоседа Женя, не раз оказывалась в 

опасных ситуациях: 

1. «Взяла Женя связку баранок и отправилась домой. Идет, по сторонам зевает, вывески 

читает, ворон считает. А сзади тем временем сзади пристала незнакомая собака, да все 

баранки одну за другой и съела… 

- Ах, вредная собака! - закричала Женя и бросилась ее догонять. 

Бежала, бежала, собаку не догнала, только сама заблудилась. Видит – место совсем 

незнакомое, больших домов нет, а стоят маленькие домики. Испугалась Женя и 

заплакала». 

2. «Вдруг откуда ни возьмись - старушка. 

- Девочка, девочка, почему ты плачешь? 

Женя старушке все и рассказала». 

3. «Женя была совсем небольшая девочка, поэтому она влезла на стул и потянулась за 

любимой маминой вазочкой, которая стояла на самой верхней полке. В это время, как на 

грех, за окном пролетали вороны. Жене, понятно, тотчас захотелось узнать совершенно 



точно, сколько ворон - семь или восемь. Она открыла рот и стала считать, загибая пальцы, 

а вазочка полетела вниз и - бац! - раскололась на мелкие кусочки». 

4. «Вели, чтобы я сейчас же была на Северном полюсе! Не успела она это сказать, как 

вдруг откуда ни возьмись налетел вихрь, солнце пропало, сделалась страшная ночь, земля 

закружилась под ногами, как волчок. Женя, как была в летнем платьице с голыми ногами, 

одна-одинешенька оказалась на Северном полюсе, а мороз там сто градусов! 

- Ай, мамочка, замерзаю! - закричала Женя и стала плакать, но слезы тут же превратились 

в сосульки и повисли на носу, как на водосточной трубе». 

Задание. Проанализируй поведение Жени в разных опасных обстоятельствах. Составь 

памятку по правилам безопасного поведения при встрече с незнакомыми людьми, 

незнакомыми собаками, в случае, если ты заблудился, об опасностях в домашних 

условиях, о том, как нужно одеваться в условиях разного температурного режима. 

Вспомни другие опасности в окружающем мире, как себя вести в экстремальных 

обстоятельствах. Свою работу оформи в виде плаката, буклета, книжки-малышки. 

4 класс 

Учебная ситуация 

Вели, чтобы я сейчас же была на Северном полюсе! Не успела она это сказать, как вдруг 

откуда ни возьмись налетел вихрь, солнце пропало, сделалась страшная ночь, земля 

закружилась под ногами, как волчок. Женя, как была в летнем платьице с голыми ногами, 

одна-одинешенька оказалась на Северном полюсе, а мороз там сто градусов! 

Задание 

Составь справочник - биологический, зоологический или географический (Из сказки 

выбрать объекты для справочника - растения, животные, географические объекты, найти 

информацию об объекте, создать справочник приложение к книге или презентацию-

справочник) 

Учебная ситуация 

- Ай, мамочка, замерзаю! - закричала Женя и стала плакать, но слезы тут же превратились 

в сосульки и повисли на носу, как на водосточной трубе. 

Задание. 

Ответь на вопросы по теме «Вода» 

1. Какой снег тает быстрее: чистый или грязный? 

2. Где лежит зимой прошлогодний снег? 

3. Где на земном шаре не шел, не идёт и никогда не пойдёт дождь?   

4. Что является причиной испарения воды с поверхности водоёмов, земли, растений. 

5. Какое свойство воды использует человек, когда моет посуду, стирает бельё, моется 

сам. 

6. Какое свойство воды использует человек для получения соли из морской воды?  

7. Туристы нечаянно рассыпали соль, она смешалась с песком. Как быть? 

8. Почему соль и сахар растворяются в воде быстрее при помешивании ложечкой? 

9. Почему во время ледохода лёд не тонет, а плывет по поверхности воды.        

10. Почему у некоторых рек дно песчаное, а вода не уходит через него вглубь Земли? 

11. Почему в реке вода течёт круглый год и никогда не вытекает до конца? 

12. Много рек течёт со всех сторон в моря. Почему же моря не переполняются водой? 

13. В какую погоду бельё высыхает на улице быстрее и почему? 

14. Кто рисует в мороз на окнах узоры? 

15. Распространённое вещество, встречающееся в природе в трёх состояниях?    

16. Как называется скопление мелких водяных капель в приземном слое атмосферы?   

17. Выдели тела, состоящие из воды: айсберг, шторм, дождевая капля, сосулька, 

осколок стекла, облако, сахар. 

18. Благодаря какому явлению пополняются запасы подземных вод?   

19. Можно ли пить морскую воду? 



20. Где реки текут без воды?    

21.  Ай, мамочка, замерзаю! - закричала Женя и стала плакать, но слезы тут же 

превратились в сосульки и повисли на носу, как на водосточной трубе. Могло 

такое случиться. Объясни свой ответ. 

 

Изобразительное искусство 

5 лепесток оранжевый 

Это цвет физической выносливости и пытливого ума, один из самых 

жизнеутверждающих цветов, который создаёт атмосферу праздника. 

Учебная ситуация: «Старушка сорвала с грядки и подала девочке Жене очень красивый 

цветок вроде ромашки. У него было семь прозрачных лепестков, каждый другого цвета: 

жёлтый, красный, зелёный, синий, оранжевый, фиолетовый и голубой…» 

Задание: Создай свой цветик- семицветик , используя только три основных цвета краски и 

прием смешивания цветов.  

Воспользуйся таблицей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная ситуация: «С этими словами старушка сорвала с грядки и подала девочке Жене 

очень красивый цветок вроде ромашки. У него было семь прозрачных лепестков, каждый 

другого цвета: желтый, красный, зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый и голубой» 

Задание: Выполни работу в технике «Пластилинография» 

План 

1.Нарисуй цветок карандашом 

 
2.Нанеси пластилин по контуру. 



 

3. Растушуй пластилин к центру элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

6 лепесток фиолетовый 

Фиолетовый – цвет фантазёров, людей творческих, с отличной интуицией. 

Кондитерская фабрика 

Учебная ситуация: В произведении Катаева мы встречаем описание кондитерского 

изделия. « …две баранки с тмином – для папы, две баранки с маком для мамы, две 

баранки с сахаром для себя и одну маленькую розовую баранку – для братика Павлика.» 

Задание: Используя известные вам техники изготовьте свою связку баранок. 

«Заветный цветок». 

Учебная ситуация. Желая помочь Жене старушка подарила девочке «заветный цветок»: 

«Я тебе подарю цветик-семицветик, он все устроит… 

- Этот цветик, - сказала старушка, - не простой. Он может исполнить все, что ты 

захочешь». 

Задание. Каким ты себе представляешь цветик-семицветик? Выполни поделку, 

изображающую волшебный цветок в любой технике исполнения: лепка, 

пластилинография, аппликация из цветной бумаги или ткани, вышивка, изонить, 

бисероплетение, квиллинг, скрапбукинг, простое или модульное оригами и т. д. 



                                    

 

«Мамина любимая вазочка». 

Учебная ситуация. «Женя отдала маме баранки, а сама про себя думает: "Это и вправду 

замечательный цветок, его непременно надо поставить в самую красивую вазочку!" 

Задание. Работая в группе, из бросового и подручного материала сделайте вазочку для 

цветика-семицветика, декорируйте и презентуйте её перед одноклассниками. 

                 

   

 

Учебная ситуация. «Женя отдала маме баранки, а сама про себя 

думает: "Это и вправду замечательный цветок, его непременно надо поставить в самую 

красивую вазочку!" 

Женя была совсем небольшая девочка, поэтому она влезла на стул и потянулась за 

любимой маминой вазочкой, которая стояла на самой верхней полке. В это время, как на 

грех, за окном пролетали вороны. Жене, понятно, тотчас захотелось узнать совершенно 

точно, сколько ворон - семь или восемь. Она открыла рот и стала считать, загибая пальцы, 

а вазочка полетела вниз и - бац! - раскололась на мелкие кусочки.» 

 

 Задание.   Мамина ваза разбилась на множество осколков.   Вырежи вазы, разрежь по 

линиям и собери вазы разной сложности на скорость и заполни таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время сборки первой вазы Время сборки второй вазы  Время сборки третьей вазы. 

   



 

 

 

 Учебная ситуация.  «С этими словами старушка сорвала с грядки и подала девочке 

Жене очень красивый цветок вроде ромашки. У него было семь прозрачных лепестков, 

каждый другого цвета: желтый, красный, зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый и 

голубой- Этот цветик, - сказала старушка, - не простой. Он может исполнить все, что ты 

захочешь.  

 Ребята, а если бы у вас был волшебный цветок «цветик – семицветик», какое желание вы 

бы загадали?  
Задание:   Сделайте волшебный цветок, и все свои желания напишите на лепестках и они 

обязательно сбудутся! 

Этот цветок «цветик – семицветик» сделан в технике «Оригами». 

 

 
Для работы нам потребуется: 
- 8листов цветной двухсторонней бумаги, 
- карандаш простой, 
- ножницы, 
- линейка, 
- циркуль, 
- клей. 
Шаг 1: 
Берём циркуль и карандаш. 
Делаем заготовки. 
Из цветной бумаги (разного цвета) вырезаем 8 кругов радиусом 5см и один круг радиусом 

1 см для серединки цветка. 



 
Шаг 2: 
Теперь делаем лепесточки. 
Круг складываем напополам и ещё раз напополам, разворачиваем, делаем крылышки с 

одной и с другой стороны, переворачиваем и делаем «шубку Деду Морозу». Один 

лепесток цветка готов. Остальные лепестки цветка сделать в той же последовательности. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Шаг 3: 
Начинаем собирать «цветик – семицветик». 
Берём круг, посередине ставим точку, приклеиваем лепестки на основу, в середину 

приклеиваем серединку цветка. 

 
Напиши семь пожеланий на лепестках цветика. 

 

 

Эмоциональный интеллект 

7 лепесток голубой 

Голубой – это цвет эмоциональности, цвет общения. Голубые тона производят 

впечатление легкости, воздушности, чистоты. Голубой это цвет ясного неба, прозрачной 



воды. Этот цвет учит, его называют «цветом истины». Голубой также цвет мира, он тих и 

спокоен. 

Учебная ситуация. Герои сказки «Цветик-семицветик» испытывают разные чувства, в 

зависимости от обстоятельств, в которые они попадают. 

Задание. Прочитай отрывки произведения. Объясни чувства героев, почему они возникли. 

При помощи жестов и мимики изобрази эмоции героев. Какие чувства тебе особенно 

знакомы? 

1) «- Ах, вредная собака! - закричала Женя и бросилась ее догонять». 

2) «Видит – место совсем незнакомое, больших домов нет, а стоят маленькие домики. 

Испугалась Женя и заплакала». 

3) «Пожалела старушка Женю, привела ее в свой садик…» 

3) «Женя вежливо поблагодарила старушку, вышла за калитку и тут только вспомнила, 

что не знает дороги домой». 

4) «Женя отдала маме баранки, а сама про себя думает: "Это и вправду замечательный 

цветок, его непременно надо поставить в самую красивую вазочку!" 

5) «Жене, понятно, тотчас захотелось узнать совершенно точно, сколько ворон - семь или 

восемь. Она открыла рот и стала считать, загибая пальцы, а вазочка полетела вниз и - бац! 

- раскололась на мелкие кусочки». 

6) «- Ты опять что-то разбила! - закричала мама из кухни. – Не мою ли самую любимую 

вазочку? Тяпа-растяпа!» 

7) «Я и без вас на Северном полюсе сейчас буду. Только не на таком, как ваш, а на 

всамделишном. А вам - кошкин хвост!» 

8) «Женя, как была в летнем платьице с голыми ногами, одна-одинешенька оказалась на 

Северном полюсе, а мороз там сто градусов!» 

9) «А тем временем из-за льдины вышли семь белых медведей и прямехонько к девочке, 

один другого страшней: первый - нервный, второй - злой, третий – в берете, четвертый - 

потертый, пятый - помятый, шестой - рябой, седьмой – самый большой». 

10) «Не помня себя от страха, Женя схватила обледеневшими пальчиками цветик-

семицветик, вырвала зеленый лепесток, кинула и закричала что есть мочи…» 

11) «Женя обиделась и решила больше с мальчишками не водиться, а пошла на другой 

двор водиться с девочками. Пришла, видит - у девочек разные игрушки. У кого коляска, у 

кого мячик, у кого прыгалка, у кого трехколесный велосипед, а у одной - большая 

говорящая кукла в кукольной соломенной шляпке и в кукольных калошках. Взяла Женю 

досада. Даже глаза от зависти стали желтые, как у козы». 

11) «И в тот же миг откуда ни возьмись со всех сторон повалили к Жене игрушки. 

Первыми, конечно, прибежали куклы, громко хлопая глазами и пища без передышки: 

"папа-мама", "папа-мама". Женя сначала очень обрадовалась, но кукол оказалось так 

много, что они сразу заполнили весь двор, переулок, две улицы и половину площади». 

12) «А куклы из Ленинграда, Харькова, Киева, Львова и других советских городов еще не 

успели добежать и галдели, как попугаи, по всем дорогам Советского Союза. Женя даже 

слегка испугалась. Но это было только начало». 

13) «Движение в городе остановилось. Постовые милиционеры влезли на фонари и не 

знали, что им делать». 

14) «- Довольно, довольно! - в ужасе закричала Женя, хватаясь за голову. 

Мне совсем не надо столько игрушек. Я пошутила. Я боюсь...» 

15) «Шесть лепестков, оказывается, потратила - и никакого удовольствия». 

16) «- Как жалко! - сказала Женя. - Ты мне очень понравился, и я бы с большим 

удовольствием побегала с тобой». 

17) «- Ты мне тоже очень нравишься, и я бы тоже с большим удовольствием побегал с 

тобой, но, к сожалению, это невозможно. Ничего не поделаешь. Это на всю жизнь». 

18) «С этими словами девочка бережно оторвала последний, голубой лепесток, на 

минутку прижала его к глазам, затем разжала пальцы и запела тонким голоском, 

дрожащим от счастья…» 



 

Учебная задача 

- Ах, какие пустяки ты говоришь, мальчик! - воскликнула Женя и вынула из кармана свой 

заветный цветик-семицветик. - Гляди! 

С этими словами девочка бережно оторвала последний, голубой лепесток, на минутку 

прижала его к глазам, затем разжала пальцы и запела тонким голоском, дрожащим от 

счастья: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли - 

Быть, по-моему, вели. 

Задание 

Карта мыслей героев произведения 

 У каждого героя произведения есть повод думать не то, что он говорит. Выбери героя 

произведения, предположи, какие мысли рождались у него в голове в определённых 

сюжетных ситуациях данной книги. 

Сделай иллюстрацию героя и запиши его мысли; 

1. Цитату из произведения. 

2.Мысли которые могли родиться у героя в голове. 
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Цели 
1. Познакомить школьников с биографией и творчеством В.П. Катаева 

2. Закрепить навыки смыслового чтения текстов. 

3. Формировать эмоциональный интеллект учащихся. 

4. Развивать внимание и память. 

Оборудование 
–  выставка книг с произведениями В.П. Катаева; 

– мультимедийная презентация, видеопроектор. 

 

1. Биография писателя 

Валентин Катаев - известный детский писатель появился на свет 28 января 1897 года 

в Одессе в семье педагога. Отец его работал учителем в епархиальном училище. Матерью 

Валентина Катаева, была дочь офицера, дослужившегося до генерала – Евгения Ивановна. 

Писатель появился в любящем семействе 28 января 1897 г., а спустя 6 лет родился ещё 

один сын – Евгений. Вскоре после родов мать заболела воспалением легких и умерла, а 

отец, оставшись вдовцом, так и не женился. О детях заботилась сестра матери. 

С самого раннего детства мальчикам читали книги, у них в доме была большая 

библиотека художественной литературы.  

С 8 лет мальчик обучался в 5-й гимназии Одессы. Когда Катаеву исполнилось 17 лет 

начала Первая мировая война. Ему пришлось прервать учебу, т.к. он отправился 

добровольцем на фронт. В боевых действиях юноша получил ранения, был награжден 

орденом Св. Анны и двумя Георгиевскими крестами за проявленное в боях мужество. 

В 1916 году, вернувшись с фронта, Катаев поступает в пехотное училище. Но тут в 

нашей стране начинается новая беда – Гражданская война. Катаев оказался в гуще 

событий, т.к. в Одессе, где он жил, разворачивались ожесточенные боевые действия. Во 

время Гражданской войны он служил артиллеристом на лёгком 

бронепоезде «Новороссия», командиром первой башни (самое опасное место на 

бронепоезде). Но организм Катаева не выдерживает нагрузки, и он заболевает тифом. 

Родные забирают его домой с фронта.  

В голодные годы у Катаева умирает отец, и он прибывает  в Москву, мечтая стать 

писателем, и устраивается  в издательство «Гудок».  

В годы Великой Отечественной войны он работает военным корреспондентом и 

создает множество произведений на военную тематику. Писатель  много публиковал 

интересных вещей  для детей. Такие повести, как Сын полка» и «Белеет парус одинокий», 

рассказы «Цветик - семицветик», «Дудочка и кувшинчик» были экранизированы и 

просмотрены миллионными зрителями. 

В советское время был назначен главным редактором журнала «Юность». Катаев 

был женат и имел дочь и сына. 

Писатель прожил долгую жизнь, и скончался в возрасте 90 лет 12 апреля 1986 года в 

Москве. 

Давайте поиграем в игру «ПРАВДА» и «НЕПРАВДА». Я вам факт про Катаева, а вы 

мне отвечаете правда это или нет. 

1. «Валентин Катаев мечтал стать поэтом и уже в 9 лет начал сочинять стихи.» – 

ПРАВДА. 

Будучи подростком, Валентин, принялся  создавать свои первые стихи, которые 

читал приятелям,  соседям и родным. Когда Катаев  пошел учиться в гимназию, он 

терпеливо разносил свои творения по издательства с целью, чтобы их опубликовали. Но 

никто не брал его труды. Только «Одесский вестник» в 1910 году напечатал его 

стихотворение «Осень». Катаев был лично знаком с Буниным, который давал ему советы. 

Он говорил, что работать над созданием произведения необходимо ежедневно, 

совершенствуя  свое мастерство. 

2. Младший брат Валентина Петровича тоже стал знаменитым писателем. – 

ПРАВДА. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Именно он под псевдонимом «Евгений Петров» написал знаменитые «Двенадцать 

стульев». Это произведение вы будете изучать в старших классах. 

3. Во время Первой Мировой войны Катаев воевал на спокойном участке фронта и 

целым и невредимым вернулся домой. – НЕПРАВДА. 

Во время Первой мировой войны он дважды был ранен и серьёзно отравился газом. 

После отравления газом голос писателя отличался характерной хрипотцой. 

4. Валентин Катаев в своих сказках «Цветик-семицветик» и «Дудочка и 

кувшинчик» дал главным героям имена своих детей. – ПРАВДА. 

Главные герои этих сказок девочка Женя и мальчик Павлик – именно так звали 

детей писателя. 

5. Сказку «Цветик-семицветик» Валентин Катаев написал в связи со смертью  – 

ПРАВДА. 

Валентин Катаев рассказал в интервью, что замысел сказки о том, «как надо жалеть 

людей», возник у него после получения известия о гибели писателя Бориса Левина, 

который погиб на финской войне. 

2. Сказка «Цветик-семицветик» 

Класс разбивается на три команды. За правильные ответы команды получают 

цветочки. Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество баллов-цветков. 

2.1. Задание «Ребусы».  

Насколько вы хорошо знакомы со сказкой «Цветик-семицветик» мы узнаем по 

вашим ответам на наши ребусы. Каждой команде я раздаю 6 ребусов. Какая команда 

быстрее разгадает, та и получит больше баллов. 

В ребусах (см. Приложение 1) загаданы следующие слова: баранки, медведь, цветок, 

кукла, ваза, ворона. Команды должны объяснить какое место занимает каждое из этих 

слов в сказке. 

2.2. Задание «Почему нет баранок» 

Как-то раз пришла Женя в булочную за баранками, а ей там говорят: «Баранок нет». 

На вопрос «почему нет баранок», продавец ответил: «Читайте в новостях». Женя нашла 

порванную газету, но никак не может из разрозненных газетных статей получить полную 

картину произошедшего. Ваша задача восстановить ход событий и ответить на вопрос: 

«почему нет баранок в булочной». 

Команды из предложенных газетных статей (см. Приложение 2) должны выстроить 

«производственную цепочку»: Булочная – компания «Мельница» – компания «Золотая 

пшеница» – завод «Сталь» – рудник – железнодорожная станция – нефтяное 

месторождение. Причиной отсутствия баранок в булочной явилась халатность рабочего 

нефтяной вышки, который «считал ворон», не справился с работой, в результате чего 

производство нефти остановилось, а вслед за ним и производство многих нужных 

компонентов, без которых невозможно производство муки для баранок. Сделать с детьми 

вывод, что считать ворон плохо, когда занят важным делом. Надо работать внимательно, 

чтобы не было плачевных последствий. 

2.3. Задание «Как не заблудиться» 

Что произошло с Женей, когда она побежала за незнакомой собакой? 

– Ответы детей. (заблудилась) 

А что она сделала, чтобы вернуться домой? 

– Оторвала лепесток и очутилась дома с баранками.  

Предлагаю командам вспомнить сказочных героев, которые заблудились (назвать 

имя сказочного героя и из какой он сказки) и как они поступили в этой ситуации? Какая 

команда больше назовёт заблудившихся сказочных героев, та и заработает больше баллов. 

Примерные ответы:  

1) Девочка из сказки С.Я. Маршака «12 месяцев» Спаслась у братьев 12 месяцев, 

которые дали ей подснежников для мачехи. 

2) Элли из повести А.Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

Волшебные башмачки вернули её домой. 



3) Маша из сказки «Маша и медведь». 

Маша напекла пирожков и велела медведю отнести их своим родителям. А сама 

спряталась в короб и ехала на спине медведя. 

4) Алиса Л. Кэрролл «Приключения Алисы в стране Чудес». 

Алиса заблудилась, а вернулась домой, когда очнулась ото сна, в котором она 

путешествовала по Чудесной стране. 

2.4. Задание «Поиграй со мной» 

С Женей во дворе дважды отказались играть дети. Кто и почему? 

– Ответы детей. 

Мальчики играли в «папанинцев» и не взяли её потому, что она девочка и места на 

«льдине» для неё нет. Девочки играли в своих кукол и не обращали внимание на Женю.  

Какие чувства испытала Женя при этом? 

– Досаду, зависть. 

Представьте, что в тот момент, когда ребята отказываются играть с Женей, рядом 

оказываетесь вы. Ваша задача научить Женю таким играм, для которых не нужны куклы и 

другие специальные предметы. Задача каждой команды вспомнить такую игру и подробно 

рассказать, как в неё играть. Тем самым вы спасёте Женю от зависти и злости. 

Если команды затрудняются, им выдается книга «Игры нашего двора» и они 

выбирают понравившуюся игру и рассказывают её правила. 

2.5. Задание «Эмоции» 

Ребята, давайте вспомним, что такое эмоции? 

- Ответы детей. 

Эмоции – (от латинского «emoveo» – «потрясаю, волную») – это мгновенная реакция 

нашей души на происходящие с нами или вокруг нас события. 

Какие эмоции вы знаете? 

- Ответы детей. 

(Горе, страх, ужас, радость, отвращение, изумление, печаль, скука, брезгливость, 

досада, интерес, задумчивость, презрение, любовь, счастье, признательность, доверие, 

трепет, раскаяние, любопытство, нежность, симпатия, злорадство, зависть, ревность, 

высокомерие, смирение, сопереживание, благодарность, вина, стыд, тревога). 

А что такое чувства? 

- Ответы детей. 

Чувства – это долгая реакция нашей души на происходящее. (Ненависть, жалость, 

сопереживание, безразличие, отвращение, скорбь, разочарование, счастье, зависть). 

Сейчас каждой команде я раздам отрывки из сказки «Цветик-семицветик». Ваша 

задача представить какие эмоции испытывала Женя в этих ситуациях. 

Команда 1: 

«Однажды послала её мама в магазин за баранками. Купила Женя семь баранок: две 

баранки с тмином для папы, две баранки с маком для мамы, две баранки с сахаром для 

себя и одну маленькую розовую баранку для братика Павлика.» – Спокойствие. 

«Растет у меня в садике один цветок, называется - цветик-семицветик, он все может. 

Ты, я знаю, девочка хорошая, хоть и любишь зевать по сторонам. Я тебе подарю цветик-

семицветик, он все устроит.» – Благодарность. 

«Женя, как была в летнем платьице с голыми ногами, одна-одинешенька оказалась 

на Северном полюсе, а мороз там сто градусов!» – Страх. 

Команда 2: 

«Обернулась, да уж поздно. Мочалка болтается пустая, а собака последнюю, 

розовую Павликову бараночку доедает, и счастливо облизывается.  

- Ах, вредная собака! - закричала Женя и бросилась ее догонять.» –Обида. 

«Уже весь город был завален до самых крыш игрушками. Женя по лестнице - 

игрушки за ней. Женя на балкон - игрушки за ней.» – Ужас, страх. 

«Женя вдруг увидела превосходного мальчика, который сидел на лавочке у ворот. У 

него были большие синие глаза, веселые, но смирные.» –Интерес. 



Команда 3: 

«Бежала, бежала, собаку не догнала, только сама заблудилась. Видит – место совсем 

незнакомое, больших домов нет, а стоят маленькие домики.» –Досада, страх. 

«Жене, понятно, тотчас захотелось узнать совершенно точно, сколько ворон - семь 

или восемь. Она открыла рот и стала считать, загибая пальцы, а вазочка полетела вниз и - 

бац! - раскололась на мелкие кусочки.» – Любопытство. 

« Я и без вас на Северном полюсе сейчас буду. Только не на таком, как ваш, а на 

всамделишном. А вам - кошкин хвост!» – Обида. 

А теперь предлагаю вспомнить игру «Эмоциональный интеллект», в которую мы 

уже играли. 

Каждой команде выдаются на руки по 12 карточек эмоций (см. Приложение 3). 

Ведущий игрок выбирает одну «карточку эмоций» (не глядя на неё) и одну «карточку 

фраз» (см. Приложение 4) из общей колоды. Его задача – произнести фразу с той 

эмоцией, которая выпала. Нужно не забывать, что эмоции — это волна, которая 

прокатывается по всему телу. Поэтому нужно используйте не только голос и мимику, но и 

жесты, язык тела. После того как игрок выплеснул свою эмоцию, он выкладывает карту на 

стол рубашкой вверх. 

Далее остальные команды игроков совещаются и ищут среди своих карт эмоцию, 

которая, по их мнению, наилучшим образом отражает то, что пытался показать первый 

игрок, и кладут её на стол рубашкой вверх. Основная задача игроков – угадать, какую 

именно, из выложенных на столе эмоций, показывал ведущий игрок, и проголосовать за 

неё. Каждый игрок выбирает один жетон для голосования с нужным номером и 

одновременно с остальными выкладывает его лицом вверх. Ведущий кона участие в 

голосовании не принимает. Голосовать за свою собственную карту нельзя. Когда все 

игроки приняли решение и проголосовали, жетоны для голосования переворачиваются, и 

происходит подсчёт очков. 

Карточки фраз: 

«Купила Женя семь баранок.» 

«Взяла Женя связку баранок и отправилась домой.» 

«Ах, вредная собака! » 

«Вдруг откуда ни возьмись - старушка.» 

«Я тебе подарю цветик-семицветик, он все устроит.» 

«Он может исполнить все, что ты захочешь.» 

«Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли - 

Быть по-моему вели.» 

«Ты опять что-то разбила! - закричала мама из кухни.» 

«Мальчики, мальчики, примите меня поиграть!» 

«Мы девчонок на Северный полюс не берем.» 

«Какой же это Северный полюс, когда это одни доски?» 

«Ай, мамочка, замерзаю!» 

«Ну, - думает, - я вам сейчас покажу, у кого игрушки!» 

«Вели, чтобы все игрушки, какие есть на свете, были мои!» 

«Постовые милиционеры влезли на фонари и не знали, что им делать.» 

«Мне совсем не надо столько игрушек. Я пошутила.» 

« Велю- ка я себе, пожалуй, два кило "мишек".» 

«Лучше я себе велю билет в кино или в цирк.» 

«Женя вдруг увидела превосходного мальчика, который сидел на лавочке у ворот. .» 

«Ничего не поделаешь. Это на всю жизнь.» 

«Ах, какие пустяки ты говоришь, мальчик!» 



«Девочка бережно оторвала последний, голубой лепесток.» 

«В ту же минуту мальчик вскочил со скамьи, стал играть с Женей в салки» 

3. Рефлексия 

Ребята, мы сегодня с вами выполняли много разных заданий.  

Что вы узнали сегодня нового, чего раньше не знали? 

– Ответы детей. 

Какие задания вам понравились больше всего и почему? 

– Ответы детей. 

Свою сказку «Цветик-семицветик» Валентин Петрович Катаев написал под 

впечатлением от гибели своего друга на войне. Автор показал нам, что в жизни помимо 

всяких мелких желаний и забот есть место большой мечте, которая может исполниться, 

если рядом есть человек с добрым сердцем. Желаю Вам всегда иметь возможность 

осуществлять самые заветные мечты и дарить радость людям.  
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Приложение 3 «Карточки эмоций» 
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Купила Женя семь баранок. 


