
1 

 

Департамент культуры Воронежской области 

Государственное бюджетное учреждение культуры  

Воронежской области 

«Воронежская областная детская библиотека» 

 

 
 

Сказочник, 
покоривший  

детские сердца 
 

Методико-библиографические материалы 

 к 75 - летию со дня рождения Э.Успенского   

 

 

 

 

 

Воронеж, 2012 



2 

 

 

ББК  78.3 
          С 42 
 

Сказочник, покоривший детские сердца: 
методико -библиографические материалы к 75-летию 
со дня рождения Э.Успенского / Воронежская 
областная детская библиотека, отдел научно-
методической и справочно-библиографической 
работы; сост. О.В.Гетманова, Н.Г. Анцупова.  – 
Воронеж: ВОДБ, 2012. – 52 с. 

 
 
 
Издание предназначено библиотекарям, 

работающим с детьми и подростками, педагогам и 
другим руководителям детским чтением. 
 

 

 

Составитель:  Гетманова О.В., зав. сектором  методической 
деятельности,   Анцупова Н.Г., зав. сектором информационно-
библиографической 
деятельности 
 
Ответственный за выпуск:  Аристова А.В.,  директор  ГБУК ВО        
ВОДБ 
    
 

 

     Рекомендовано к печати редакционным советом Воронежской 

     областной детской библиотеки. 

 

 

     Тираж  50  экз. 

     ГБУК ВО ВОДБ,  ул. Театральная, 19,  Воронеж,  394036  



1 

 

1
"Успенский - один из немногих современных авторов, герои 

которого обрели всенародную известность и любовь 

читателей всех возрастов". (А. Усачев)  

  

От составителя 

 

Если наших современников попросить назвать 

современного  русского детского писателя, они, не задумываясь, 

скажут: «Эдуард Успенский!». Действительно, Успенский - 

самое узнаваемое лицо в российской детской литературе 

настоящего времени. Кажется, он сделал для нашей культуры то 

же, что и Льюис Кэролл - для английской: создал новую 

мифологию, на которой базируется культура детства.   

«Успенскому удалось то, что писателям удается редко, далеко не 

всем и почти никогда: он создал нового героя, убедительного, 

настоящего, ни на кого не похожего и при этом пребывающего 

внутри многолетней традиции... Думаю, что место на скрижалях 

вечности Успенскому обеспечено...» (М.Порядина, 

литературный критик).  

Баба-Яга, Кощей Бессмертный и другие вымышленные 

персонажи русских народных сказок преображаются Успенским 

и логично встраиваются в будничный процесс современной 

жизни: они общаются с реальными школьниками, занимаются 

такими же ежедневными делами, как и люди. Таким образом, 

восприятие ребенком мифологических существ упрощается: ему 

представляется, что они на самом деле могут жить где-то рядом 

с ним, на соседней улице. 

 Повесть-сказка – один из самых распространенных 

жанров детской литературы. Она, с одной стороны, создает 

воображаемый мир, а с другой, рассказывает о реальном мире. 

                                                 
 Стенгазета для классика // Книжное обозрение. - 2007. - 

№ 51. - с. 3. 
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Эдуард Успенский раскрыл свой талант детского писателя 

именно через этот жанр.  

Детская игра всегда остается первоосновой и даже 

сущностью сказочных повестей Успенского. Игра современная, 

игра, где все возможно: и «неизвестно кто» - Чебурашка; и кот, 

научившийся говорить в бытность свою питомцем профессора - 

специалиста по языку животных, да вдобавок кот бывалый, 

бывший мореход, в тельняшке; и старейший часовой мастер - 

крохотный гарантийный Иван Иванович Буре со своей 

строптивой кукушкой...  

Исходя из игрового фундамента, на котором базируются 

практически все сочинения Эдуарда Успенского, следует в 

качестве рекомендаций предложить использование 

библиотечных форм работы с фондом произведений писателя на 

основе игры: это может быть игра-путешествие, игра-викторина, 

литературная игра, игра-конкурс, игра по профориентации для 

детей младшего школьного возраста. 

Вместе с тем большое поле деятельности для работы 

библиотекарей с материалом сказок-повестей и стихотворений 

Успенского предоставляется для проведения театрализованных 

представлений, инсценировок, сказочных концертов, КВН, 

организации клуба выходного дня.  

 

Примерные формы и названия выставок,  

посвященных творчеству Э.Успенского: 

 
В связи с 75-летним юбилеем со дня рождения детского 

писателя можно организовать следующие формы наглядной 

рекомендации: выставка одного автора, выставка – настроение, 

выставка – путешествие, выставка "Литературный герой" 

(посвящена одному из героев повестей-сказок: Матроскину, 

Чебурашке и пр.). В названия выставок возможно включение 

цитаты, высказываний самого автора, выдержек из его 

произведений: «Витамины радости от Эдуарда Успенского», 

«Вдоль по волшебной реке», «Гарантийный сказочник». 
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Формы мероприятий по произведениям 

Э.Н.Успенского: 

 
Бренд-автор-шоу, литературная игра – расследование, 

профориентационная игра, театрализованная викторина, 

«Простоквашинские» посиделки, игра – путешествие, игра – 

викторина, видеовикторина, КВН (клуб веселых и начитанных), 

библиотечный урок–игра, час-викторина, клуб выходного дня. 

 

Примерные названия мероприятий: 

 

«Дядя Торт» и все – все – все», «Следствие ведут…не 

только Колобки», «25 профессий и больше», «День рожденья 

только раз в году», «Под горой сидит корова, надевает сапоги», 

«У нас все в порядке!», «Самоварных» дел мастер», 

«Необычайная школа», «Все профессии нужны, все профессии 

важны!», «Возвращение в меховой интернат», «Мастерилка кота 

Матроскина». Приведенные названия можно взять за основу для 

подготовки мероприятий для учеников начальной и средней 

школы. 

В дополнение к основному занятию по ознакомлению с 

творчеством писателя для детей 7-9 лет можно организовать 

конкурс нарисованных обложек к любимой сказке Успенского. 

 

Биография  и творчество 

Эдуарда Николаевича Успенского 

 

Родился будущий детский писатель 22 

декабря 1937 года в подмосковном городке 

Егорьевске.  

Родители Эдуарда Николаевича - Николай 

Михайлович и Наталья Алексеевна - уроженцы 

города Ельца Липецкой области. 

Известно, что предки матери Успенского 

были поляками, сосланными в Россию после 
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знаменитого восстания; а родственники Эдуарда Николаевича по 

бабушкиной линии торговали рыбой. Среди них был силач, 

поднимавший бочку весом 9 пудов.  

Когда началась Великая Отечественная война, Эдуарда 

вместе с братьями и матерью эвакуировали за Урал, где они 

прожили четыре года.  

Успенский смутно помнит период жизни, проведенный за 

Уралом. Вместе с братьями он собирал березовые почки. 

Однажды ребята нашли на улице заводную ручку от машины, с 

которой потом постоянно играли. Еще они любили читать сказку 

«Человек с каменным сердцем». А в один из дней произошло 

настоящее чудо – мальчишки получили посылку с фронта – 

шикарные немецкие игрушки. Это стало настоящим событием. 

Эдуард Николаевич на всю жизнь запомнил замечательный 

светофор, на котором загорались лампочки.  

В 1944 году семья вернулась в Москву. Э. Успенский 

хорошо помнит город с затемненными окнами, на каждом из 

которых висели черные шторы на случай бомбежки.  

В те годы было мало еды, зато выпускалось очень много 

хорошей литературы. Отчим, Николай Степанович, часто 

покупал книги, но вешал на шкаф замок, чтобы ребята не 

открыли его и не отнесли книги в магазин. Мальчишки 

отодвигали шкаф, снимали заднюю стенку, таскали книги, но 

никуда их не относили, а много читали. Именно чтение стало 

для них одним из любимых занятий. А еще ребята отличались 

озорными выходками: например, надо было срочно вырыть 

широкий и длинный подснежный ход в стан «неприятеля». Или 

подкараулить во дворе какую-нибудь «неопасную» старушку, 

чтобы напугать ее взорвавшимся пистоном… 

Времени, понятно, было в обрез, и на уроки тоже. Потому 

и учился Эдик плохо. А чтобы родители не очень ругали, 

попутно осваивал очень нужное искусство - срезать бритвой 

двойки из дневника. 

Как-то раз, обучаясь уже в 7-м классе, Эдуард неудачно 

прыгнул с крыши, сломал ногу и в результате попал в больницу. 
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Находясь на лечении, он попросил родителей принести ему 

учебники и, к несказанному удивлению окружающих, 

вернувшись в школу, начал учиться лучше всех в классе.  

Со временем Эдуард Успенский стал лучшим 

математиком школы, на всех районных и городских олимпиадах 

занимал призовые места, а на Всесоюзной олимпиаде за 10-й 

класс получил почетную грамоту, подписанную несколькими 

академиками, в том числе и Холмогоровым. Эта грамота 

хранится у Эдуарда Николаевича всю жизнь. Впоследствии, как 

лучший математик школы, Успенский даже сдавал 

вступительные экзамены в институт за своих товарищей.  

В 10-м классе ребята увлеклись сочинением стихов и 

рассказов. Эдуард не остался в стороне: его детские стихи 

начали печатать как юмористические в «Литературной газете», 

они звучали в радиопередаче «С добрым утром!». В школьные 

годы Успенский был пионервожатым – учась в 9–10-м классах, 

воспитывал ребят 3–4-х классов: брал их с собой в лыжные 

походы, придумывал различные игры. Благодаря его влиянию, 

младшие школьники лучше учились. В те годы Эдуард 

Успенский привык работать с детьми, узнал их интересы. Все 

это дало толчок к его будущим сочинениям для школьников.  

После окончания школы Э.Н. Успенский поступил в 

Московский авиационный институт, где больше времени не 

ракетостроение изучал, а организовывал капустники и КВН. 

Окончив институт, в течение трех лет работал инженером на 

Втором Московском приборном заводе, где производили 

автопилоты. А потом вдруг понял, что делает в жизни что-то не 

то, не свое. 

Подумал Эдуард и…стал взрослым юмористом. В 1966 

году у него совместно с А. Аркановым, Г. Гориным, Ф. Камовым 

вышла книга «Четверо под одной обложкой», где каждому 

писателю было отведено достойное место. Эта книга стала 

взрывом, так как буквально искрилась настоящим, живым 

юмором и была очень смешной. Все четверо писателей сразу 

приобрели известность. В марте 1965 года Эдуард Успенский 
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вместе с Феликсом Камовым  возглавил авторскую группу 

знаменитого студенческого театра «Телевизор». Сцена театра 

оформлялась как большой телевизионный экран – на рамку 

натягивалась марля, а при определенной подсветке экран 

излучал голубое сияние. Именно в те годы родился один из 

шедевров советской сатиры под названием «Снежный ком, или 

выеденное яйцо». Молодые ребята, практически 20-летние 

мальчишки, при отсутствии жизненного опыта и настоящих 

знаний проявили осведомленность и написали масштабную и 

проницательную сатиру. В среде московской интеллигенции 

было много разговоров об этом спектакле, который стал 

культурным событием союзного значения. Простота сюжета в 

сочетании с потрясающей сатирической силой сделали его 

самым «антисоветским». Ничего подобного тогда не было не 

только на самодеятельной, но и на профессиональной сцене.  

Практически в тоже время Успенский 

подумывает над работой в области детской 

литературы и в том же, 1965 году, выпускается 

его сборник детских стихов «Все в порядке». 

Эдуард Николаевич получил широкую 

известность как автор детских книжек: 

«Крокодил Гена и его друзья» (1966), «Вниз по 

волшебной реке» (1972). Огромную 

популярность приобрели его пьесы, написанные совместно с Р. 

Качановым: «Чебурашка и его друзья» (1970), «Наследство 

Бахрама» (1973), «Отпуск крокодила Гены» (1974). В 1980–1990 

годах он публикует серию замечательных детских книг: 

«Каникулы в Простоквашино», «Дядя Федор, пес и кот», 

«Колобок идет по следу», «Разноцветная семейка», «Красная 

Рука, Черная Простыня, Зеленые Пальцы» (страшные повести 

для бесстрашных детей) и другие. 

Успенский – автор исторического романа «Лжедмитрий 

Второй настоящий», который вышел в 1999 году. Писатель 

всегда интересовался этим выдающимся человеком и Смутным 
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временем, в котором он жил, так как был уверен, что 

Лжедмитрия ругали необоснованно. 

Эдуард Николаевич работал с огромным количеством 

материалов об эпохе, просматривал интересные документы и 

пытался проследить весь поход Лжедмитрия, деятельность и 

гибель этой выдающейся личности. 

Во время написания романа о Лжедмитрии Успенский, 

для того чтобы отвлечься, писал новеллы о Простоквашино, 

придумал новый персонаж – Жаб Жабыча, не первое странное 

существо, созданное писателем. До этого читателям, а 

впоследствии телезрителям полюбились неизвестный науке 

зверь Чебурашка, крокодил Гена, симпатичный, хотя и 

безмолвный пришелец из космоса Камнегрызик со станции 

Клязьма, напоминающий резиновый коврик для ванной. Жаб 

Жабыч – это большая разумная жаба, которая 

с удивительной легкостью начинает жить 

жизнью обыкновенного российского 

человека эпохи перемен, пытается 

зарабатывать деньги, пробует себя в политике 

и при этом обожает детей и собак.  

Когда появились первые ростки 

деловой свободы, Э.Н. Успенский решил 

создать свое издательство. Так появился 

«Самовар». Эдуард Николаевич понимал, что 

в перестроечные годы люди будут жить трудно и их обязательно 

привлекут веселые учебники. Тогда Успенский заказал 

известным писателям так называемые «веселые учебники»: по 

математике, о декларации прав человека, программировании. 

Э.Н. Успенский написал учебники по грамоте и электронике, 

«Бизнес Крокодила Гены» учил ребят зачаткам бизнеса. 

Учебники раскупали, их заказывали школы, но вскоре Эдуард 

Николаевич понял, что работа в издательстве несовместима с 

писательством, и решил посвятить себя исключительно 

творчеству.  
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Э.Н. Успенский сочиняет не только повести, стихи, но и 

пьесы. Его произведения переведены более чем на 25 языков и 

выходят в Финляндии, Голландии, Франции, Японии, США и 

других странах. По его книгам сняты художественные фильмы: 

«Там, на неведомых дорожках» (по повести «Вниз по 

Волшебной реке», режиссер М. Юзовский, композитор В. 

Дашкевич, СССР, 1982), «Год хорошего ребенка» (по мотивам 

одноименной повести Э. Успенского и Э. де Грун, режиссер Б. 

Конунов, СССР–ФРГ, 1991). Э.Н.Успенский придумал и вел 

передачи на радио и телевидении: «Радионяня», «АБВГДейка», 

«В нашу гавань заходили корабли».  

В свободное время Эдуард Николаевич занимается 

большим теннисом, летает на параплане с Крылатских холмов, 

любит горные лыжи, катаясь на которых получает удовольствие 

от быстрого скольжения. Знаменитый на весь мир детский 

писатель очень любит зверей – у него дома живут две собаки и 

птицы (попугаи, сова, ворон), за которыми под его руководством 

ухаживает вся семья. 

 

Использованная литература: 

Бегак Б. Радость добра / Б. Бегак // Правда сказки: очерки 

/ Б. Бегак. - М., 1989. - С. 102-110.  

Успенский Э.  Витамин радости / Э. Успенский  // Кн. 

обозрение. – 1994. - 22 нояб. (№47).  

Щуплов А. Витамин радости / А. Щуплов // Книжное 

обозрение. - 1994. - № 47. - С. 8-9. 

 

 

Происхождение имен главных героев  

повестей-сказок Э.Н.Успенского 

 

Эдуард Успенский не пишет абстрактные сказки. Он 

погружается в реальность детского мира, живет реальными 

ощущениями детей. Все герои его произведений что-то делают, 

участвуют в общественной жизни, одним словом, работают.     
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Например, в повести “Дядя Федор, пес и кот”, когда 

простоквашинцам потребовались деньги, они взяли в руки 

лопаты и быстро вырыли клад. 

Основное достоинство книг Успенского – его герои. Будь 

то старуха Шапокляк, Кот Матроскин, следователи Колобки, 

обезьянка Анфиса, Жаб Жабыч, осьминожки – любой его герой 

– это уникальное изобретение, каждый имеет свой характер, 

яркий и неповторимый. 

Говоря о художественных особенностях повестей-сказок 

Э.Успенского, нельзя не рассмотреть происхождение и значение 

имен главных героев в данных произведениях. Ведь зачастую 

имена собственные являются ключом к истолкованию всего 

художественного произведения.  

Итак, в повести-сказке «Крокодил Гена и его друзья» 

можно выделить три основных персонажа: крокодил Гена, 

старуха Шапокляк и Чебурашка.  

 

Крокодил Гена 

Имя Гена имеет древнегреческое происхождение и 

переводится как «родовитый», «благородного происхождения». 

Действительно, крокодил Гена в повести-сказке Э.Н.Успенского 

весьма подходит под данное определение. Ведь он ходит на 

задних лапах, носит костюм, шляпу и трость, курит трубку и 

ежедневно ходит в зоопарк, где работает крокодилом. А еще он 

занимается не свойственным обычным 

крокодилам делом - играет на гармошке. 

Табличка над его местом работы гласит: 

«Африканский крокодил Гена. Возраст пятьдесят 

лет. Кормить и гладить разрешается». Интересно, 

что реальным прототипом крокодила Гены, по 

словам самого автора, является композитор Ян 

Френкель. 

 

Старуха Шапокляк 
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Фамилия Шапокляк имеет французское 

происхождение и переводится как chapeau 

claque – мужской головной убор, 

разновидность цилиндра. Особенностью 

данного головного убора является то, что его 

можно было складывать. Первый шапокляк 

был изготовлен в Париже в 1830-х гг. 

Расположенный внутри цилиндра механизм позволял 

складывать его в вертикальном направлении. В помещении 

шапокляк носили сложенным, подмышкой. До 1914 года  эта 

шляпа была, в основном, принадлежностью бального туалета. 

После Первой мировой войны шапокляк вышел из 

употребления. 

Старуха Шапокляк названа в честь данного старомодного 

головного убора. Согласно произведению, ее основное занятие – 

«собирать злы». Жизненным прототипом старухи Шапокляк, по 

словам Эдуарда Успенского, является его первая жена, 

«довольно вредная гражданка», с которой он прожил 

восемнадцать лет. 

Чебурашка 

Согласно тексту Успенского, 

Чебурашкой главный герой был назван за 

то, что, пережив неудобное путешествие в 

ящике с апельсинами, постоянно норовил 

«чебурахнуться», то есть упасть. Так это 

описано в книге «Крокодил Гена и его 

друзья». 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. 

Даля слово «чебурахнуться» толкуется как «упасть», 

«грохнуться», «растянуться», а слово «чебурашка», 

определяется им как «шашка бурлацкой лямки, привешенная на 

хвосте», либо как «ванька-встанька, куколка, которая, как ни 

кинь ее, сама встает на ноги». 

Согласно этимологическому словарю М.Фасмера, 

«чебурахнуть» образовано от слов чубурок, чебурах – 
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«деревянный шар на конце бурлацкой бечевы», тюркского 

происхождения.  

Сам Успенский называет две причины происхождения 

имени и героя Чебурашки. По одной из версий (официально 

прописанной в книжках про Чебурашку, но впоследствии 

опровергнутой писателем, как сотворенной специально для 

детей): в детстве у писателя была бракованная игрушка. Не то 

медвежонок, не то заяц, с большими ушами. Он и называл его 

Чебурашкой. 

На самом же деле, по словам самого Успенского, дело 

обстояло следующим образом: «Я пришел в гости к другу, а его 

маленькая дочка примеряла пушистую шубу, которая тащилась 

по полу. Девчонка постоянно падала, запинаясь о шубу. И ее 

отец после очередного падения воскликнул: «Ой, опять 

чебурахнулась!». Это слово врезалось мне в память, я спросил 

его значение. Оказалось, что «чебурахнуться» – это значит, 

«упасть». Так и появилось имя моего героя». 

Основными героями повести-сказки Э.Успенского «Дядя 

Федор, пес и кот» являются мальчик дядя Федор, кот 

Матроскин, пес Шарик и почтальон Печкин. 

Дядя Федор 

Имя Федор имеет древнегреческое происхождение и 

переводится как «божий дар». Действительно, такой 

трудолюбивый, самостоятельный и серьезный мальчик, как 

главный герой Успенского – подарок для родителей. Интересно, 

что изначально, дядя Федор задумывался в повести-сказке как 

действительно дядя. Он должен был быть лесником, у которого 

жили кот и собака. По словам самого Эдуарда 

Николаевича, ему «хотелось сохранить 

традиции русских сказок: чтобы собака и 

кошка были говорящие». Но позднее его 

учитель и наставник Борис Заходер 

посоветовал сделать произведение 

«мотивированным, а не представлять его как 

волшебство». И тогда Эдуард Успенский сделал дядю Федора 
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профессором, который изучал язык зверей. Но Заходер 

посоветовал, чтобы героем книги стал все же мальчик. А полное 

имя «дядя Федор» Успенский оставил. Так и возник известный 

всем персонаж повести-сказки мальчик с необычным именем 

«дядя Федор». 

Кот Матроскин 

В повести-сказке Успенского «Дядя Федор, кот и пес» 

фамилию коту дает сам дядя Федор и 

объясняет ее следующим образом: «И с 

котами связано, и что-то морское есть в 

этой фамилии». Ведь Матроскин был «из 

морских котов. Из корабельных». 

Сам Эдуард Успенский в интервью, 

опубликованном в интернет – журнале 

«Субботник», объясняет: «Прообразом 

Матроскина послужил главный режиссер киножурнала 

«Фитиль» Анатолий Тараскин. Дело было так. Я звоню ему: 

«Толь, сейчас пишу одного кота, он по характеру немножко 

похож на тебя, можно я дам ему твою фамилию?» Он в ответ: 

«Ни в коем случае! Ты меня на всю Москву опозоришь!» Потом, 

когда кот уже был написан, он жалел и говорит мне: «Какой я 

дурак, фамилию пожадничал дать!» Так появился на свет 

Матроскин».  

Пес Шарик 

В произведении Э.Успенского пес Шарик – добродушная 

деревенская дворняжка, обретшая друзей в лице дяди Федора и 

кота Матроскина. 

Существует версия, что кличка Шарик образована от 

слова «шарый». Слово «шарый» с 

белорусского и польского переводится 

как серый, а в переносном смысле – 

обыденный. Ведь сам герой Успенского 

в повести-сказке говорит про себя: «Я из 

простых собак, не из породистых». По 

своему характеру пес, действительно, 
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простоват и покладист, а данная кличка наиболее 

распространена именно среди дворняг, которые часто бывают 

серого цвета и обычно не выделяются никакими чертами, в 

отличие от породистых псов. Возможно, поэтому Э. Успенский 

и выбрал именно эту кличку. 

С другой стороны, нельзя не рассмотреть и другие версии 

происхождения этой клички. Существует мнение, что кличка 

Шарик образована от слова «шар» при помощи суффикса – ик– 

В словаре М. Фасмера «шар» определяется как «с церк., русск-

цслав. шаръ – «краска», шарити – «красить», шаръчи – 

«художник», болг. шар – «пятно; пестрый», словен. sаr,. 

«пестрый, пятнистый». 

Существует еще одна версия толкования клички Шарик, 

по которой она произошла от слова «шарить», которое в словаре 

М. Фасмера толкуется как «копать, разгребать, искать», что 

собаки обычно и делают. 

 

Почтальон Печкин 

Игорь Иванович Печкин – любопытный почтальон 

Простоквашино, «типичный сельский стукач», как 

характеризует его сам автор. 

Фамилия Печкин – чисто 

русская, даже скорее сельская. 

Образована, возможно, от слова 

«печа», которое в словаре Даля 

растолковывается как «попеченье, 

хлопоты, усердное участие». 

Действительно, Печкин в 

Простоквашино является 

единственным взрослым персонажем, который органично вошел 

в мир дяди Федора и его друзей. Он является их старшим 

товарищем. Именно почтальон помогает родителям дяди Федора 

разыскать его, хотя и не без корысти. Одновременно Печкин 

очень любопытен и постоянно вмешивается в дела наших 

героев.  
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Итак, имена и прозвища, используемые в повестях-

сказках Э.Н.Успенского не случайны. Каждое из них имеет свою 

мотивировку и свое происхождение. Некоторые герои 

Успенского (старуха Шапокляк, крокодил Гена, кот Матроскин) 

имеют реальных прототипов.  

       
Использованная литература: 

Суперанская А. В. Словарь русских личных имен / А. В. 

Суперанская, А. В. Суслова - С-Пб.: Авалонъ: Азбука-классика, 

2008. - 304 с. 

Успенский Э. Дядя Федор, пес и кот / Э. Успенский - М.: 

Самовар, 2006. - 110 с. 

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 

ч. Ч. 4. / М. Фасмер. - М.: Прогресс, 1987. - С.322-409. 

 

Книги о Крокодиле Гене и Чебурашке 

 
Важнейшая тема детской литературы – поиски друга, 

невозможность обходиться без общения, неполноценность 

детства без дружбы - присутствует в книгах Успенского 

постоянно, являясь одной из главных тем его творчества.  

В первой повести – сказке «Крокодил 

Гена и его друзья», появившейся в 1966 году, на 

фоне замечательно проработанных характеров 

персонажей, искрящегося юмора и 

разнообразных приключений героев, наиболее 

ярко выражена мысль о счастье иметь друга и  

быть другом. 

Чебурашка, «неизвестный науке зверь», 

приехавший из-за границы в ящике с 

апельсинами, одинокий интеллигентный Крокодил Гена, 

работавший в зоопарке крокодилом, девочка Галя, служившая в 

детском театре и другие столь же необычные персонажи 

знакомятся друг с другом и, желая помочь тем, кто хочет 
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обрести друзей, решают перезнакомить всех одиноких между 

собой. 

Дела у них идут настолько хорошо, что у друзей 

появляется мысль о строительстве Дома дружбы. Но на пути к 

осуществлению задуманного возникают преграды в виде 

бюрократа Ивана Иваныча и зловредной старухи Шапокляк. 

Впрочем, герои преодолевают все испытания, строят Дом 

дружбы, на открытии которого Чебурашка произносит свою 

знаменитую «речь», ставшую крылатой фразой: «Строили мы, 

строили и наконец построили!» 

В первой же своей детской книжке Успенский находит 

свой жанр – повесть–сказку. Он смело вводит сказочные 

элементы в современную жизнь. Сказочные герои 

«встраиваются» автором в хорошо знакомую нам реальность и 

стараются что-то в ней изменить в лучшую сторону. Так как 

игра является основой повести-сказки «Крокодил Гена и его 

друзья», то логично было бы провести игровые формы 

мероприятий с детьми: литературную игру для 1-2-х классов, 

игру–викторину, рассчитанную на старших дошкольников и 

младших школьников. 

 

Вопросы для литературной викторины по повести – 

сказке «Крокодил Гена и его друзья» Э.Успенского: 

 

    1.Он дружок зверям и детям.  

Он – живое существо.  

Но таких на белом свете 

Больше нет ни одного 

Потому, что он не птица,  

Не тигренок, не лисица, 

Не котенок, не щенок,  

Не волчонок, не сурок, 

Но заснята для кино 

И известна вам давно 

Эта милая мордашка.  
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Он зовется... (Чебурашка) 

 

2.Всех он любит неизменно, 

Кто б к нему ни приходил. Догадались?  

Это Гена, Это Гена…(крокодил)  

 

3.Очень хитрая старушка 

В черной шляпке на макушке. 

Любит пакостить она.  

И, заметьте, не одна.  

Это чей там голос слышен?  

Кто сует повсюду нос?  

Да еще шагает с крысой.  

Кто ответит на вопрос?  

Нет, не клоун, не чудак, 

А старуха…(Шапокляк)  

4. “Вдруг входная дверь тихонечко заскрипела, и в 

комнату проскользнула маленькая юркая старушка. Она вела на 

веревочке большую серую крысу”. Как же зовут эту старушку и 

чем она занимается? (Шапокляк. Она собирает злые дела.)  

5. “К строителям Домика дружбы присоединилась очень 

скромная и воспитанная девочка, круглая отличница”. Как же ее 

звали? (Маруся)  

6. Иногда детей находят в капусте, иногда их приносит 

аист, а кого нашли в ящике с апельсинами? (Чебурашку) 

7. Как звали сменщика крокодила Гены? (Крокодил 

Валера) 

8. Где жил Чебурашка? (Сначала в густом тропическом 

лесу, а затем в старой телефонной будке, стоявшей у входа в 

магазин.) 

9. Как избавились друзья от старухи Шапокляк? 

(Подарили ей воздушные шарики и она улетела.) 
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Использованная литература: 

 

1. Успенский Э.  Крокодил Гена и его друзья;  Бизнес 

Крокодила Гены; Отпуск Крокодила Гены; Крокодил Гена - 

лейтенант милиции; Чебурашка уходит в народ; Похищение 

Чебурашки / Э.Н. Успенский;  худож. Т. Ляхович. - М.: 

Эксмо-Пресс, 2002. -  375 с.: ил. - (Детская биб-ка). 

 

Повесть-сказка «Меховой интернат» 

 
Чудесная, одна из лучших книг Успенского о том, как 

девочка-четвероклассница Люся стала учительницей в 

необычном интернате, где обучаются лесные зверята-ученики: 

бурундучок Бурундуковый Боря, белка Цоки-Цоки, волчонок 

Устин Летящий В Облаках, тушканчик Кара-Кусек, муравьед 

Биби-Моки, ласка Фью Алый Язычок, горностай Снежая 

Королева, бобренок Сева Бобров и ежик Иглосски. В повести 

много смешных моментов, новых, придуманных автором слов, 

обаятельные персонажи. Получилась этакая пародия на 

школьную жизнь - игра в школу, да не в одну, а в две сразу. 

Одна из них – обычная «наша» современная школа, с ее 

строгими рамками, загнанными в такие понятия, как «можно» и 

«нельзя»; с ее хорошо узнаваемыми учителями, завучами, 

высокими комиссиями. Другая школа – 

«звериный» интернат, где есть место свободе 

выбора действий и применения своих 

способностей, смекалки.  

Это философская сказка, в которой 

раскрываются такие понятия, как «добро» и 

«зло», «интеллигентность» и «мещанство». 

В конце повести звучит вопрос: в чем же 

причина ухода воспитанников интерната? 

В том ли, что они пришли слишком рано (как 

звери сами оценивают ситуацию в своем прощальном 

послании) или в непонимании людей, подрастерявших 
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достаточное количество доброты и радости? Успенский 

оставляет надежду на то, что воспитанники интерната вернуться, 

и в целом, что только дети смогут улучшить жизнь на Земле и 

сделать наш мир лучше. 

 Книгу лучше рекомендовать для прочтения ребенку 7-8 

лет, когда он уже познакомился со школьной жизнью, иначе 

некоторые шутки может не понять. Первые страниц семь лучше 

воспринимаются, если будут прочитаны взрослыми вслух, а 

дальше автор увлекается и текст читается на одном дыхании: 

можно предложить ребенку книжку для самостоятельного 

чтения. 

Для улучшения ментального восприятия текста 

предлагаем провести по повести «Меховой интернат» игру– 

викторину для 3–4-х классов, ролевую игру, беседу-дискурсию 

для 5-6 классов. 

С целью привлечения школьников к прочтению книги за 

месяц до проведения мероприятия оформите плакат – 

объявление с приблизительно таким текстом: 

«Уважаемые ребята! Приглашаем вас принять участие в 

конкурсах по повести-сказке Э. Успенского «Меховой 

интернат», которую можно взять в нашей библиотеке. В 

процессе знакомства с сюжетом этой книги вы встретитесь с 

необычными учениками «Интуристского интерната», где им 

преподают столь же необычные предметы, в числе которых 

врунизм и сочинизм. Узнаете о странных отметках и 

таинственных хендриках, познакомитесь с учительницей Люсей 

и лучшей преподавательницей неврунистики Кирой Тарасовой». 

Параллельно литературной викторине можно 

организовать конкурсы: 

- на лучший рисунок страны, где живут воспитанники 

мехового интерната; 

- рисунок добродушии и забыванты; 

- на лучшую литературную версию окончания книги. 

Призы победителям учредить самые неожиданные: 

свежевымытая картошка, засахаренный кругляшок красной 
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свеклы (лакомства для самых важных и почетных гостей в 

меховом интернате), и т.д.  

 

Вопросы для игры-викторины  

«Необычайная школа»  

по повести–сказке «Меховой интернат» 

(для учащихся 3-4 –х классов) 

 
1. Бумажный Получальник (Классный журнал в Меховом 

интернате.) 

2. Что такое «большой вафельный отметник»? (Съедобный приз 

за правильный ответ на уроке.)  
3. Что за система счета была у зверей интерната -  

«людовецкая»? (Человеческая) 

4. Как называется родительский комитет в Меховом интернате? 

(Папо - мамовское собирание) 

5. Назовите «аристократическую» фамилию Люси. (Брюкина) 

6. Взрывоопасные фрукты, которыми хотел угостить директор 

Люсю. (Жахтрили) 

7. Опишите Темнотюра. А как он называется на человеческом 

языке? (Охотник) 

8. Что же такое добродуши и забыванты? (Устройства для 

снятия раздраженности и злости) 

9. Что из себя представляют хендрики и какую пользу они 

приносят людям? (Полиэтиленовый пакет, на котором 

нарисован  красный крест. Содержит разноцветные корешки 

и самые яркие травки. Хендрик не дает состариться 

человеку.) 

10. Что подарили на прощание девочке Люсе ее ученики? 

(Семена микрофонных цветов. Когда цветы вырастут, звери 

смогут через них общаться с Люсей.) 
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Использованная литература: 

 

Успенский Э.Н. Меховой интернат: поучительная повесть 

о девочке - учительнице и ее пушистых друзьях / Э.Н. 

Успенский; худож. В.Чижиков. -  Москва: Детская литература, 

1989.- 157 с.: ил. -  (Библ.сер.). 

            Работа с повестью Э.Успенского 

        «25 профессий Маши Филипенко» 
 

"25 профессий Маши Филипенко" стоит 

особняком среди книг Успенского, потому что 

главный герой, а точнее, героиня, - все-таки 

реальный человек.  

Прототип героини книги Маши 

Филипенко - реальная девочка Маша – не 

выговаривала такое сложное для нее имя 

«Эдуард» и называла писателя «дядя Торт». 

Прозвище надежно приклеилось к Успенскому 

и стало его домашним именем… 

Это девочка-школьница, у которой особенная профессия - 

она УЛУЧШАТЕЛЬНИЦА. Маша Филипенко храбро берется за 

любое порученное задание и с честью с ним справляется. В чем 

заключается ее работа? Она "внедряется" в среду работающих, 

выясняет, почему же у них проблемы, и предлагает 

"оптимизацию бизнес-процесса", как бы это сказали сейчас. В 

общем, девочка-консультант, переводя на современный бизнес-

язык. Но это если писать сухо и по-деловому. Но так про книги 

Успенского, наверное, писать нельзя. Ведь они, как всегда, - 

сама доброта и коробочка юмора.  

 В повести Успенского ненавязчиво и с юмором 

нарисованы картинки повседневной жизни, требующей 

деятельности, участия взрослых и детей в ее улучшении. 
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Из 25 профессий, где предстоит заниматься 

«улучшением» Маше, Успенский показывает лишь восемь и 

отдает книгу на суд читателя: пусть ребята почитают ее и 

выскажут свое мнение. Воспользуйтесь предложением автора 

назвать профессии, которые надо улучшить, и попросите детей 

продолжить список профессий, в которых  могла бы поработать 

Маша «улучшательница». Дайте детям возможность 

пофантазировать, проявить все богатство своего воображения и, 

в конечном итоге, испытать радость от нестандартного 

мышления. 

Необходимо учесть возможность разнообразных форм в 

работе с  данной книгой: литературная игра, путешествие по 

профессиям, беседа, обсуждение книги. 

Предлагаем провести с детьми 9-10 лет игру - 

путешествие по профессиям, которые осваивала Маша в 

качестве «улучшателя». Первым объектом для исследования 

условий работы и выполнения плана стало ателье по пошиву 

женской одежды. Смешные ситуации, в которые попадает Маша 

в ходе своей «исследовательской работы», тем не менее не 

мешают девочке сделать серьезные выводы: недостаток 

внимания к клиентам и отсутствие хорошего материала 

(последствие дефицита) являются главными причинами 

невыполнения плана в ателье. Можно развить эту мысль дальше, 

спросив у ребят, кому из них приходилось пользоваться 

услугами ателье и что они знают о работе портного; рассказать 

об истории портняжного ремесла и сравнить условия работы 

портных в прежнее и в наше времена. 

Таким же образом можно обсудить и последующие 

профессии Маши: полевода, продавца (здесь рекомендуется 

организовать с ребятами игру в магазин), работника 

овощехранилища, троллейбусного парка, геологической 

экспедиции, пожарной команды, полиции. 

Работая с повестью Э.Успенского «25 профессий Маши 

Филипенко», необходимо учитывать историческое время выхода 

книги (1988 год) и разъяснять детям некоторые нюансы 
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существовавшей тогда реальности: существование дефицита 

продуктов и материалов; необходимость частенько в субботний 

выходной вместо отдыха отправляться на работу, на овощебазу - 

обычно помогали государству «выполнять продовольственную 

программу» инженеры, экономисты, научные работники. Все это 

описано в повести с некоторой долей иронии и, местами, не без 

сарказма.  

 

Примерные вопросы для игры-путешествия по книге 

Э.Успенского «25 профессий Маши Филипенко» 

 
1.В начале повести третьеклассники пишут сочинение  на 

тему: «Что бы я сделал, если бы я был председатель горсовета» 

Какие преобразования предлагают сделать ребята в своем 

городе? А что бы вы улучшили в своем городе (районе, селе)? 

2.Какую профессию Маши Филипенко ты считаешь 

самой интересной? Что бы ты сделал, став «улучшателем» этой 

профессии? 

3.Назови известных людей или литературных 

персонажей, профессии которых перечислены в книге. 

4.О какой профессии Маши стоило бы еще написать 

Успенскому? 

5.Что изменилось в специфике профессий, которые 

улучшала Маша, на сегодняшний день?  

6.О появлении каких современных профессий еще не 

знает Маша Филипенко - ребенок из 80 -х годов прошлого века?  

7.Какие новые профессии, на твой взгляд, могут 

понадобиться человечеству в будущем? 

8.Посоветовали бы вы прочитать эту книгу своим 

друзьям? Чем она вам понравилась? Что бы вы сказали о ней, 

рекомендуя своему другу (подруге)? 

 

Использованная литература: 
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1. Успенский Э.Н. 25 профессий Маши Филипенко: 

повесть / Э.Н. Успенский. - М.: АСТ: Астрель, 2007. - 222 с. - 

(Любимое чтение). 

2. Спиридонова С. «Самоварных» дел мастер и все-все-

все… / С. Спиридонова  // Кн. обозрение. - 1991. - № 18. (3 мая). 

-  С. 4-5. 

Повесть – сказка 

«Дядя Федор, пес и кот» 

 
Первая книга цикла Успенского про 

Дядю Федора «Дядя Федор, пес и кот» была 

опубликована в 1974 году и стала, по мнению 

большинства критиков, самой выдающейся 

книгой писателя. Главным героем повести был 

шестилетний мальчик, которого звали Дядей 

Федором за то, что он был очень серьезный и 

самостоятельный. Необычайна гармоничность и 

цельность повести. Автором точно подмечено, 

что необходимо любому ребенку: в первую 

очередь ему нужны верные друзья. Во имя дружбы с бездомным 

котом Дядя Федор уходит из дома, уезжая из шумного города на 

природу, в малонаселенную деревню Простоквашино, где может 

жить как в сказке, наслаждаясь обществом говорящих на 

человеческом языке кота и пса.  

Однажды известный художник Чижиков, 

сказал Успенскому: «Эдик! Ты нашел золотую 

жилу и обеспечил себе безбедную старость. 

После «Тети Дяди Федора» ты можешь написать 

про дядю Дяди Федора, бабушку Дяди Федора, 

троюродную сестру Дяди Федора и так далее». И 

на самом деле, затем последовали повести, 

продолжающие истории о забавных и курьезных 

случаях из деревенской жизни друзей: 

«Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино», 
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«Любимая девочка Дяди Федора», «Дядя Федор идет в школу, 

или Нэнси из Интернета в Простоквашино», «Праздники в 

деревне Простоквашино», «Неприятности в Простоквашино», 

«Дни рождения в Простоквашино», «Новые порядки в 

Простоквашино», «Тетя Дяди Федора», «Происшествия в 

Простоквашино, или изобретения почтальона Печкина» и т.д. В 

2007 году эти и другие истории были объединены в книгу «Все 

Простоквашино». 

Вопросы к викторине по повести – сказке 

 «Дядя Федор, пес и кот» 

1. Имя очень серьезного и самостоятельного мальчика. (Дядя 

Федор) 

2. Фамилия кота. (Матроскин)  

3. Одна из кличек кота до того, как он получил фамилию. 

(Оболтус) 

4. Где жил кот до того, как отправиться в гости к мальчику? (На 

чердаке)  
5. Кто о себе так сказал: “Я могу картошку окучивать задними 

лапами и посуду мыть – языком облизывать. И места мне не 

надо, я могу на улице спать”? (пес Шарик) 

6. Название деревни, где поселились друзья. (Простоквашино) 

7. Сколько этажей было в новом доме за рекой, куда переехало 

полдеревни жителей Простоквашино? (5 этажей) 

8. Что купили Дядя Федор, пес и кот, когда нашли клад? 

(трактор, ружье и корову) 

9. На чем вместо бензина работал трактор? (На продуктах) 

10. Фамилия почтальона. (Печкин) 

11. За кем гнался пес Шарик во время охоты, когда начал тонуть 

в реке? (За зайцем) 

12. Название журнала, который захотел выписывать мальчик. 

(«Мурзилка»)  

13. Какой породы стал пес после посещения парикмахерской? 

(Пудель) 
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14. Как звали корову кота Матроскина? (Мурка)  

15. Кличка галчонка. (Хватайка) 

16. Имя папы мальчика. (Папа Дима) 

17. Чего не хватало у кота для того, чтобы получить 

адресованную ему посылку? (Документов) 

18. Обманывая почтальона, кот говорил, что в посылке ему 

прислали……(Гуталин)   

19. Фамилия прежнего хозяина собаки и кота. (Профессор 

Семин) 

20. Кто любил есть занавески? (Корова Мурка) 

 

Кроссворд по повести-сказке Э. Успенского  

“Дядя Федор, пес и кот” 

 

 
 

По горизонтали: 

1. Назовите одну из кличек теленка из книги “Дядя Федор, пес и 

кот” (Чайник) 

2. Что послал почтальон Печкин маме и папе дяди Федора для 

опознания? (Пуговицу) 

3. Назовите еще одну кличку теленка из книги “Дядя Федор, пес 

и кот” (Гаврюша) 

4. Кто из героев имеет “связи” в научных кругах? (Матроскин) 

По вертикали: 
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1. Какой неизвестный науке зверь водится в книге Э. 

Успенского? (Чебурашка) 

 5. Как звали корову, которую купил кот Матроскин? (Мурка) 

6. Кто о себе сказал: “Я могу картошку окучивать задними 

лапами. И посуду мыть — языком облизывать. И места мне не 

надо, я могу на улице спать”? (Шарик) 

Какой герой в кроссворде лишний и почему? (Чебурашка -

герой  из другой сказки) 

 

           «Юбилей в Простоквашино» 

 
Театрализованный праздник,  

посвященный 75-летию Э.Н. Успенского 

 
 для детей младшего и среднего школьного возраста 

 

Действующие лица: 
 

Кот Матроскин 

Пес Шарик  

Почтальон Печкин 

 

Действие происходит в селе Простоквашино, в деревенской избе 

Матроскина и Шарика. 

 

Почтальон Печкин: Ух, и снегу навалило! Так это и понятно - 

ноябрь на дворе. (Стучит в дверь)- Тук – тук! 

Кот Матроскин: Кто там? 

Почтальон Печкин: Здравствуйте! Я принес вам заметку про 

нашего... 

Кот Матроскин (обрывает его на полуслове): Все наши давно 

дома сидят, чай пьют. 
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Почтальон Печкин: А Вас, гражданин Матроскин, родители не 

научили, что перебивать на полуслове - некрасиво? - Вы даже не 

дослушали меня до конца! 

Кот Матроскин: Родителей своих  не помню: дворовый я. Так 

что, извините (с ехидством), к этикету не обучен. ( обращается 

к детям и тихонько мурлыкает) - Хотя жил одно время у 

профессора Семина. 

Почтальон Печкин (сердится): Да вы меня дослушаете, 

наконец?? - Я принес вам заметку про нашего автора! 

Кот Матроскин: Что? Что? Так что же вы там за дверью, 

стоите? - Несите ее скорей! 

Почтальон Печкин: Так вы же  сами меня в дом и не впускаете! 

Пес Шарик: А мы чужим двери не открываем - вдруг вы 

грабитель какой и все наше добро  вынести хотите? 

Почтальон Печкин: Это я-то - чужой? (обиженно) Вам, может, 

и чужой, а  вот ребята меня точно знают. Я очень вредный 

деревенский дед. Вы спросите: «А почему?» - Все потому, что у 

меня велосипеда нет. 

Кот Матроскин: Ребята, вы действительно его знаете? (дети 

отвечают) Ну что, впустим его в дом? 

Кот Матроскин (открывает дверь и выхватывает у Печкина из 

рук журнал, читает): «Поздравляем нашего юбиляра, детского 

писателя Эдуарда Николаевича Успенского, с 75- летием со дня 

рождения... » М- да! Мы совсем забыли поздравить нашего 

дорогого писателя - неудобно как-то получается... 

Почтальон Печкин: Да уж! Совсем неприлично, тем более что 

у меня с собой еще целая сумка поздравительных открыток и 

телеграмм для Успенского от героев его сказок. 

Пес Шарик: Да? А что, Эдуард Николаевич, кроме истории про 

дядю Федора (оборачивается к детям и важно сообщает) ну, 

и про нас с Матроскиным, еще сказки придумал? 

Почтальон Печкин: Экий вы темный пес, однако! 

Пес Шарик: Чего это вы на меня ругаетесь? – Я ведь и покусать 

могу, гав! 
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Кот Матроскин: Шарик, не ссорься с почтальоном – пра-

авильно он все говорит – дремучий ты, Шарик, просвещаться 

тебе надо. (обращается к Печкину) Ну, доставайте свои 

телеграммы и зачитывайте, а мы с ребятами  будем отгадывать, 

от кого они ! А ты, Шарик, слушай и запоминай – полезно будет. 

Пес Шарик: Для чего? 

Кот Матроскин: Для общего развития. 

Почтальон Печкин (читает):  

 

«Гарантийно поздравляем!  

Эдуарду - наш респект.  

С уважением,  

Пылесосин, Холодилин  

и Иван Иванович Буре»  

(персонажи из повести - сказки «Гарантийные человечки») 

 

«Я в детстве 

Жил у бабушки в деревне. 

Сейчас работаю в НПДД, 

Любое раскрываю преступление 

И все, Успенский, благодаря тебе!» 

 (Сыщик Колобок из повести - сказки «Колобок идет по 

следу». Работает в Неотложном Пункте Добрых Дел) 

 

«Мы, зеленый и ушастый, 

стали лучшими друзьями. 

В нашем доме гость ты - частый, 

День рождения празднуй с нами!»  

(Крокодил Гена и Чебурашка) 

Почтальон Печкин: Ребята, раз уж вы пришли к нам на 

праздник в честь Эдуарда Успенского, давайте вспомним, какие 

сказки он написал, а я вам помогу. (Вместе перечисляют 

произведения: «Крокодил Гена и его друзья»,  «Вниз по 

волшебной реке», «Гарантийные человечки», «Дядя Федор, 

пес и кот», «Колобок идет по следу», «25 профессий Маши 
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Филиппенко», «Меховой интернат», стихотворения 

«Рыжий», «Все в порядке», «Пластилиновая ворона» и т.д.).  

Пес Шарик: Оказывается, столько книг Эдуард Николаевич 

написал. А я выходит, кроме истории про наше Простоквашино, 

ничего и не знаю. 

Почтальон Печкин: Для того чтобы знать, гражданин Шарик, 

книжки  читать надо. 

Пес Шарик: А я и сам, может, сочинять умею. Вот, совсем 

недавно: сидим мы как-то с Матроскиным вечером. Я на печке, 

как обычно. На улице  холодно, по телевизору ничего 

интересного не показывают. Чем заняться? Тут Матроскин мне и 

говорит: А давай, Шарик, истории страшные рассказывать, 

будем пугать друг друга. Я  тут же и придумал:  

«Пришла девочка в библиотеку, сдать книгу. Ей захотелось 

взять книгу "Пиковая дама". Но ей сказали не читать страницу 

12. Пришла домой, дочитала до 12-й страницы. Она открыла ее. 

И вдруг из книги вылетает Пиковая Дама и кричит: «Отдай 

сердце!» 

Почтальон Печкин: Ну и обманщик же вы, хоть и пес! 

Пес Шарик: Это почему же? 

Почтальон Печкин: Да потому что вы сейчас процитировали 

Эдуарда Успенского, отрывок из его книги страшилок для детей 

«Красная Рука, Черная Простыня, Зеленые Пальцы». 

Пес Шарик: Вы меня расстроили, я уж действительно 

вообразил себе, что это мое сочинение… 

Кот Матроскин: Не переживай, Шарик: сейчас, когда мы 

выяснили, что же написал наш веселый писатель, мы поиграем в 

одну интересную игру по страницам его сказочных историй. И 

тогда ты точно все запомнишь. А ребята помогут Шарику: ему 

нужно расселить героев, по тем местам, где они живут. 

Почтальон Печкин: Я из своей сумки достану конверт - вот он 

(достает конверт), в котором лежат записки с именами 

литературных героев Успенского. Каждый из вас достанет 

записку, прочитает имя героя, подойдет к столу и выберет 

табличку, на которой написано (или нарисовано) место 
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жительства: (Телефонная будка, Зоопарк, Простоквашино, 

Холодильник, Часы с кукушкой, Дачный поселок, Москва) 

В конверте - записки со следующими именами: Чебурашка, 

Крокодил Гена, почтальон Печкин, Холодилин, Иван 

Иванович Буре, мальчик Митя). 

 

Матроскин: Печкин, я тоже ребятам хочу вопросы позадавать. 

Вот, например, знают ли наши уважаемые слушатели имя моего 

любимого домашнего животного? – Я ее ни на кого не 

променяю! (корова Мурка) 

У моей Мурки родился теленок. Какое имя для теленка 

придумал пес Шарик? (Чайник) 

Кстати, раз уж мы про Шарика вспомнили, то ответьте: 

какую обувь любит носить пес Шарик? (Кеды были любимой 

обувью Шарика) 

А этот мальчик настолько самостоятельный был, что «…в 

четыре года читать научился, а в шесть уже сам себе суп варил» 

(Дядя Федор) 

Внимание  - самый сложный вопрос, на который ответит 

только тот, кто книги про Простоквашино читал:  

Чья бабушка «…по вечерам подрабатывала…Кого от сглазу 

лечила, на кого сглаз напускала. Зубы заговаривала, дерганье 

снимала. Могла жениха приворожить»? (Бабушка почтальона 

Печкина) 

У дяди Федора появилась любимая девочка, уж как я его 

ни отговаривал, даже зелье отворотное ему давали... Как ее 

звали? (Катя) 

Почтальон Печкин: Все это было в книгах описано. А в 

мультфильмах этого не было. Вот сколько интересного можно 

узнать из книжек Эдуарда Успенского про ваших любимых 

героев!  

И напоследок: давайте попробуем разгадать вот такую 

шараду: (для наглядности можно использовать картинки - 

нарисованные или на слайдах) 
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Слог первый – украшение гусара 

(Его подкрутишь – дам бросает в дрожь), (Ус) 

Вторым идет английский медный грош, (Пенс) 

Без третьего не вгонишь в лузу шара.  (Кий) 

Все вместе – друг детей, котов, собак, 

Крылатых муз и бабки Шапокляк. 

 

- Что у нас получилось? – Ус – пенс – кий - фамилия 

нашего писателя-именинника. А теперь все вместе поздравим 

Эдуарда Успенского с днем рождения и споем в его честь 

песенку одного всеми нами любимого героя -  крокодила Гены! 

Поют караоке - заключительную песню «Песенка крокодила 

Гены» из м/ф «Чебурашка и крокодил Гена» (музыка 

В.Шаинский, слова А. Тимофеевский) 

Просмотр мультфильма на выбор по сценарию Э.Успенского. 

 

Составитель -  Гетманова О.В., зав. сектором 

методической деятельности Воронежской областной детской 

библиотеки. 

 Использованная литература: 

1. Спиридонова С. «Самоварных» дел мастер и все-все-все… / С. 

Спиридонова  // Кн. обозрение. - 1991. -  № 18. - 3 мая.- С. 4-5. 

2. Успенский Э. Дядя Федор, пес и кот. - М.: Самовар, 2006. - 

110 с. 

3. Успенский Э.Н. Гарантийные человечки: повесть-сказка / 

Э.Н.Успенский; худож. В.Дмитрюк. - М.: Дрофа, 2002.- 112 с.: 

ил.- (Сказка за сказкой). 

4. Успенский Э.Н. Красная Рука, Черная Простыня, Зеленые 

Пальцы / Э.Н. Успенский, А. Усачев; худож. Г.Гринева. -  М.: 

Экономика, 1992.- 287 с.: ил. 
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Повесть-сказка Школа клоунов 

Наиболее игровой у Успенского стала его Школа 

клоунов. Она родилась из учебной радиопередачи для детей - 

Абевегедейки. Даже имена отдельных клоунов остались - клоун 

Саня, к примеру. В игре клоуны узнают 

правила грамматики и арифметики, как бы 

проходят программу первого класса. Школу 

клоунов можно смело включить в список 

необходимейших пособий для начальной 

школы. Но читают ее с восторгом и 

третьеклассники, и родители. Игровой 

учебник выходит за пределы чисто учебной 

игры. К каждому дню занятий, которых в 

школе клоунов четырнадцать, Успенский придумал по три 

переменки с песенками, клоунадами: этакая авторская игра с 

читателем.  

    Идею клоунов Успенский предложил еще на 

телевидении. Как можно заставить детей смотреть передачи по 

русскому языку? Или с помощью мультфильмов, или с помощью 

клоунов. Как-то в интервью финской газете Эдуард Успенский 

сказал, что хотел бы видеть во всех людях частичку клоуна. Мир 

бы стал добрее. Так как клоуны всегда ищут правду, 

справедливость. И не боятся ее говорить. Смеясь, обличают зло. 

Клоун всегда, будучи взрослым, немножко ребенок, будучи 

ребенком, немножко взрослый. Сам Успенский в душе клоун, и 

потому в его творчестве много от клоунады, от цирка, даже в тех 

повестях, где цирк не упоминается. В «Школе клоунов» игра с 

детьми не только помогает обучению русскому языку, но и 

отучает от языка ненужного, мусорного - в книге пародируются 

штампы, жаргоны.  

Любимый герой Эдуарда Успенского с детства - клоун. 

Вот он и описал себя в роли любимого героя. Описал 

выдумщика-инженера, закончившего авиационный институт, 

проработавшего на заводе конструктором и за фантазерство 
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переведенного в сатирики-юмористы. Так все и было на самом 

деле. Но кому нужен смех? Не потерял ли себя клоун в своем 

смехе? А разве может вырасти достойный человек, личность - 

без присутствия смеха? Разве смех не спасает жизнь? Эдуард 

Успенский говорит: «Обратите внимание, в каких семьях 

вырастают самые толковые дети. В семьях ученых? В семьях 

рабочих? В сельских семьях? В тех семьях, где есть глубокая 

уверенность в безусловной высоте целей, к которым стремится 

общество. В семьях, которые живут под знаком гражданского 

идеала». 

«Академия клоунов» 

инсценировка для учащихся 3-4-х классов 

Действующие лица:  

Ирина Владимировна – главная воспитательница 

Василиса Потаповна – директор 

Дворник 

Начальник по обучению и развлечению 

Клоуны (1) и (2) – толстый и худой 

Клоуны (3) и (4)  - белый и темный 

Клоуны (5) и (6)  - самые шумные клоуны  

Клоуны (7) и (8)  - мальчик и девочка 

Почтальон 

Шура 

Наташа 

Жувачкин 

Саня 

Гражданин – с авоськой и продуктами 

Куклы: Полкан – коза, Шпион 

Сцена 1 

На сцене Василиса Потаповна, Ирина Владимировна, Дворник. 
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Василиса Потаповна: Здравствуйте! Я – Василиса Потаповна, 

главная воспитательница школы клоунов. Очень строгая и в 

очках. 

Ирина Владимировна: Добрый день! Я - Ирина Владимировна, 

директор школы клоунов. 

Дворник: А я – дядя Шакир, дворник. Прошу любить и 

жаловать. 

(На сцену выходит Начальник) 

Начальник: Приветствую вас, ребята! Я – начальник по 

обучению и развлечению, очень- очень важный гость! 

Василиса Потаповна: Это случилось однажды… 

Ирина Владимировна: Это случилось однажды в очень 

большом городе. 

Начальник: В Москве… 

Василиса Потаповна: В одной газете было помещено 

объявление. 

Ирина Владимировна: «Уважаемые товарищи люди! Если у 

вас есть знакомые клоуны из цирка или из жизни, передайте им, 

что на улице имени бабушки летчика Антона Семенова 

открывается академия для клоунов». 

Василиса Потаповна: В ней клоунов  будут учить и чтению, и 

письму. И умению себя хорошо вести. 

Начальник: Потом будет работа на телевидении или в лучших 

цирках страны! 

Дворник: Ждем вас, дорогие клоуны! Ждем вас завтра! 

Приходите! 

(Все уходят) 

Сцена 2 

На сцене Клоуны (1)-(8), Василиса Потаповна, Шура и Наташа, 

Дворник. 

Клоуны(1)-(8) (вместе): Наутро у входа в школу выстроилась 

целая огромная очередь клоунов. 

Клоуны(1) и (2) (вместе): Были клоуны толстые и клоуны 

худые. (Делают шаг вперед) 



35 

 

Клоуны(3) и (4) (вместе): Клоуны белые и клоуны темные. 

(Делают шаг вперед) 

Клоуны(5) и (6) (вместе): Они шумели, кричали, прыгали и 

играли на разных инструментах. 

Шура и Наташа (вместе): На лейках! На скрипках! На арфах! 

На сковородках! 

(Василиса Потаповна достает доклад из портфеля, читает) 

Василиса Потаповна: Дорогие Клоуны! Мы будем много 

работать! 

Клоуны(5) и (6) (вместе): Тут часть клоунов исчезла. Это были 

самые шумные клоуны. 

Василиса Потаповна: И будем как следует умываться! 

Клоуны(3) и (4) (вместе): В этом месте сбежали темные 

клоуны. Они были просто неумытые. (Убегают) 

Клоуны(1) и (2) (вместе): Клоунов осталось всего два. Мальчик 

и девочка. (Вбегает Ирина Владимировна) 

Ирина Владимировна: Что же вы делаете, Василиса 

Потаповна?! Так вы всех учеников распугаете! Вы даже не 

сказали, что у нас есть живой уголок. Что мы будем петь песни. 

Ходить в зоопарк. А так нам и академию открывать неудобно. 

Получается, что учителей больше, чем учеников. 

Василиса Потаповна: Столько же! Нас двое, и их двое! 

 (Почтальон подходит с телеграммой) 

Почтальон: Получите телеграмму! Срочная! 

(Василиса Потаповна берет в руки телеграмму, читает) 

Василиса Потаповна: «Встречайте меня. Я уже вылетел. Клоун 

Саня из тайги и его верный Полкан». Ничего не понимаю! 

Почему он вылетел из тайги и зачем? Раз он умеет писать 

телеграммы, ему  здесь нечего делать! 

Начальник: Клоун Саня, наверное, охотник. Он живет в тайге. 

Полкан – его верная собака. Они вылетели к нам на самолете, 

чтобы учиться. 

Василиса Потаповна: А как же он телеграмму написал, если он 

неграмотный? 
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Начальник: Я думаю, он ее не писал. Он ее продиктовал по 

телефону прямо из тайги. 

(Все поднимают вверх головы) 

Все: Ура! Самолет! Уже прилетел! (Звуки приземления 

самолета. На сцену выходит Саня с парашютом.) 

Саня: Здравствуйте,  я клоун Саня! (Обнимает Начальника) 

(Выходит Полкан с парашютом.) 

Полкан: Привет всем! Я – Полкан! 

Все: Какой ты Полкан?! Ты – коза! 

Полкан: Да! Я – коза охотничья, служебная и сторожевая! 

Новой, особой породы! 

Саня: Она еще и ездовая, и следопытная! Я сам воспитал ее в 

тайге при собачьем питомнике. 

(Выбегает Жувачкин с газетой в руке) 

Жувачкин: Здравствуйте, ребята! Я – Жувачкин, корреспондент 

газеты  «Лесоруб». Хотите узнать историю этой козы? 

Слушайте! Это случилось на далекой таежной заставе. У козы 

Машки родилось семеро козлят - многовато, пожалуй. Время 

осеннее, с травой перебои. «Не выкормит, - решила хозяйка. – 

Шестеро – еще туда-сюда, а седьмого придется утопить!» Но 

сын хозяйки, юный охотник Саня, решил спасти седьмого 

козленка. Как раз в это время у служебной пограничной собаки 

Найды родились щенки. Всего два. Хотя ожидали четырех. 

Юный охотник подложил козленка к щенкам. И Найда стала его 

выкармливать! 

Полкан: Шло время. Козленок рос не по дням, а по часам. Через 

месяц он уже твердо знал свою кличку Полкан, умел подавать 

брошенный мячик. (Саня бросает мячик, Полкан - ловит) 

Саня: И без труда выполнял команды: «Сидеть!» (Полкан 

садится) «Лежать!» (Полкан ложится) «Бежать!» (Полкан 

бежит) и «Голос!» (Полкан гавкает) 

Жувачкин: Саня упорно воспитывал Полкана. Каждое утро он 

пробегал с ним десяток-другой километров. Учил идти по следу, 

прыгать через забор, ходить по бревну и по  туго натянутой 

проволоке, выслеживать волков и других хищников. 
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Саня: Удивительным созданием стал Полкан! Он мог часами  

сидеть в секрете или в засаде! 

Жувачкин: Мог острыми рогами запросто пробить 

металлическую бочку. (Полкан гонится за Саней) Умел возить 

сани и тележку. 

Полкан: И при этом не забывал давать молоко. Ведь в конечном 

счете Полкан был козой!  

Жувачкин: А однажды Полкан задержал на границе 

нарушителя. Шпион хорошо подготовился к борьбе с собаками. 

Знал приемы против кусания, но против бодания – не знал! 

(Выбегает Шпион. Полкан бежит за Шпионом и поддевает его 

рогами.)- И Полкан взял его, можно сказать, голыми рогами! 

Начальник: За этот подвиг Полкан был награжден. Знаменитой 

козе вручили ценный подарок – баян. 

(Начальник подает Полкану баян. А Полкан отдает его Сане.) 

Саня: Этот инструмент не очень был нужен Полкану. А юный 

Саня  постоянно на нем играл. 

Жувачкин: Теперь вы все знаете о Полкане. Вопросы есть? 

Вопросов нет. Продолжайте, товарищ директор вашу 

торжественную линейку! 

Ирина Владимировна: Благодарю вас! Итак, три ученика у нас 

есть! Можно открывать школу! Кому поручим перерезать 

ленточку? 

Василиса Потаповна: Мы поручим это самому почетному 

гостю – Начальнику по обучению  и развлечению! (Подает 

ножницы Начальнику) 

Ирина Владимировна: Одну минуточку! Наша школа веселая. 

Открывать ее надо весело! (Снимает с головы косынку и 

завязывает Начальнику глаза.) 
Начальник: Я, конечно, ничего не вижу, но постараюсь найти 

вашу ленточку! (Идет, щелкая ножницами, подходит к 

Дворнику и отрезает у него бороду. Ирина Владимировна 

развязывает платок.) 
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Дворник: А как же я теперь без бороды? Какой я после этого 

Дворник? (Обижается и уходит) (Начальник машет рукой, 

садится в машину и уезжает. Все смеются.) 

Ирина Владимировна: Продолжаем наше веселое открытие 

школы клоунов! Вручаем ножницы и завязываем глаза Василисе 

Потаповне, главной воспитательнице! 

(На сцену выходит Гражданин, в руках у него авоська с 

продуктами.) 

Василиса Потаповна: Спасибо, Ирина Владимировна! Я эту 

ленточку быстро найду! (Подходит к Гражданину и отрезает у 

него авоську, продукты рассыпаются и катятся по полу. Все 

хохочут еще больше. Ирина Владимировна развязывает платок 

и забирает ножницы.) 
Ирина Владимировна: Давайте поручим разрезать ленточку 

самой молодой нашей ученице – Наташе. 

Наташа: Можно я посмотрю, куда нужно идти? А теперь 

завязывайте глаза! (Ирина Владимировна завязывает глаза 

Наташе.) Раз, два, три! Все! (Снимает платок.) Ура-а! 

(Ирина Владимировна, Василиса Потаповна, Клоуны (1)- (2) 

усаживаются.) 

Ирина Владимировна: Приглашаю всех учеников в класс! 

Рассаживайтесь, пожалуйста! Я – Ирина Владимировна. Я буду 

вас учить читать и писать. И еще я – директор. Это – Василиса 

Потаповна. Она – главный воспитатель. Будет вас учить 

хорошему поведению. (Уходит.) 

Василиса Потаповна: Дорогие учащиеся! Каждый культурный 

человек должен быть грамотным! Он просто обязан уметь 

читать и писать! 

Наташа: И неправда! Я, например, культурная. Не дерусь. Не 

плююсь, где не надо. А писать не умею! 

Саня: И я культурный! У меня есть целых два носовых платка. 

Один мой! Один для Полкана! (Показывает.) А читать не могу. 

Василиса Потаповна: Но культурный человек должен знать 

все! Поэтому он читает газеты! 
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Шура: А я радио слушаю. И тоже все знаю! Сколько градусов в 

Подмосковье. Какие события сейчас в Африке. 

Наташа: А какие события сейчас в Африке? Айболит еще там?  

Шура: При чем тут Айболит? 

Наташа: При Африке. 

Шура: А Африка при чем? 

Наташа: Не знаю. 

Василиса Потаповна: Но мы не об Африке говорим. Значит, 

по-вашему, выходит, что учиться необязательно? 

Наташа и Шура (вместе): Выходит, что так выходит! 

(Входят Ирина Владимировна и Жувачкин) 

Ирина Владимировна: Чем вы тут занимаетесь? 

Наташа: Нам Василиса Потаповна объясняла, что учиться 

совсем необязательно! Можно радио слушать и все знать! 

Ирина Владимировна: А если вам надо написать письмо 

товарищу? 

Наташа: Мы ему по телефону позвоним! 

Жувачкин: А если телефона нет? 

Наташа: Мы это письмо нарисуем при помощи картинок! 

Ирина Владимировна: Прекрасно! В таком случае мы 

проведем опыт. Мы с клоуном Саней уйдем в живой уголок. Он 

нарисует письмо. А вы будете его читать. (Все хлопают в 

ладоши.) 

Все (вместе): Рисуйте – рисуйте! Мы все прочитаем! 

(Жувачкин садится за парту, достает газету и начинает читать.) 

Ирина Владимировна: Саня, ты помнишь телеграмму которую 

прислал нам из тайги? 

Саня: Конечно. 

Ирина Владимировна: Вот ее и нарисуй! (Саня берет 

карандаш и рисует.) 

Саня: Смотрите! Вот она, моя телеграмма! 

Ирина Владимировна: Что-то я не понимаю. Ведь телеграмма 

была такая: «Встречайте меня. Я уже вылетел. Клоун Саня из 

тайги и его верный Полкан». И никаких мух. 
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Саня: И здесь мух нет! Это пчела! Она жужжит. Значит, надо 

читать Ж -Ж - Ж. А это – дитя! Вместе получается: ж-ж-ждитя! 

Дальше нарисован я.  

Ирина Владимировна: А что ты делаешь!? 

Саня: Я ужа лечу. 

Ирина Владимировна: А при чем тут уж? 

Саня: А при том, что получается: ж - ж - ждитя. Я ужа лечу. Не 

понимаете, что ли? Ну, я уже вылетел и лечу в са-мо-ле-те! 

Ясно? 

Ирина Владимировна: Ну, теперь ясно! Хорошо объяснил! 

Только ты и самолет нарисуй! И еще в телеграмме про Полкана 

было. 

Саня: Да я про них совсем забыл! Сейчас мигом нарисую! 

(Рисует.) Вот. Смотрите, на этом рисунке все есть: и Полкан, и 

самолет, и я! (Показывает.) Ждите самолет! Я уже лечу вместе с 

Полканом! Полкан, ко мне! 

Полкан: Чего тебе, Санька? 

Саня: Отнеси- ка это письмо клоунам. 

Полкан: Легко! Нет ничего проще! 

(Ирина Владимировна и Саня уходят .Полкан вбегает в класс.) 

Ну что, дождались? Письмо от Саньки! 

(Все бросаются к Полкану. Наташа выхватывает письмо.) 

Наташа: Я первая! Я первая прочитаю! Ой! Это все очень 

просто! (Показывает всем.) Смотрите! Когда Саня был 

маленький, его укусила муха. Так что он даже подлетел! Он 

долго болел и страдал. И решил: когда вырастет, он станет 

врачом и будет лечить зверей. 

Василиса Потаповна: А что? Очень трогательная история! 

Может, все так и было. 

Шура: Не-ет! Это надо по-другому читать! Смотрите: «Полкан, 

уж, доктор…» Это ж стихотворение получается: 

Полкан уж заболел, как малое дитя. 

Летите все ко мне, он болен не шутя! 

Жувачкин: Высокая поэзия! И температура высокая! Что- 

нибудь под сорок…Постойте. Как же Полкан заболел, когда он 
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сам сюда пришел? Нос у него холодный, язык красный. Хвостом 

так и крутит. И при чем тут муха? 

Шура: Внесем поправки! Учтем муху. 

Наташа: И хвост надо учесть. 

Шура: И хвост учтем! Вот что будет: 

Полкан уж весь здоров, как малое дитя. 

         Он мухой к нам летит, своим хвостом крутя. 

Василиса Потаповна: Я поражена! Как из такого маленького 

письма столько поэзии вышло?! И столько смысла совершенно 

противоположного? Только что Полкан был больной с высокой 

температурой, и вот «он мухой к нам летит, своим хвостом 

крутя»?!                    

(Входят Саня и Ирина Владимировна.) 

Шура: Саня, послушай свои загадочные стихи: 

Полкан уж весь здоров, как малое дитя. 

         Он мухой к нам летит, своим хвостом крутя! 

Ирина Владимировна: Вот это да! (Смеется.) Ты им 

телеграмму послал, а они целую поэму сочинили! 

Шура: Какую телеграмму? 

Саня: Какую - какую? Простую! «Встречайте меня.  Я уже 

вылетел! Клоун Саня из тайги и его верный Полкан!» 

Шура: Ну, ты даешь! А муха тут зачем? А хвост?! 

Наташа: А для чего ты нарисовал ребенка, врача, ужа? Чтобы 

нас запутать? 

Саня: Никого я не хотел запутывать! (Показывает рисунок.) 

Смотрите! Это не муха, а пчела! Она жужжит. Значит, надо 

читать Ж -Ж - Ж. А это – дитя! Вместе получается: ж-ж-ждитя! 

Дальше нарисован я. Я что делаю? 

Наташа: Ты бежишь с врачебным чемоданчиком к Полкану, 

которого укусил за пятку уж! 

Саня: Да нет же! Наоборот, я ужа лечу! А читать это надо так: 

«Я уже лечу в самолете!» (Показывает на самолет.) 

Шура: А Полкан в больнице остался? Его что, бандит ранил? 

Саня: Да какой бандит?! Полкан вместе со мной ужа лечил, а 

потом мы с ним полетели в Москву! 
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Жувачкин: Такое письмо надо посылать вместе с автором! 

Чтобы он сам его читал. Откуда я знаю, что это ж -ж -дитя, а не 

ж -же - ребенок? 

Ирина Владимировна: Может, еще один опыт проведем? 

Все (вместе): Давайте! 

Ирина Владимировна: Есть такое противопожарное правило: 

«Прячьте спички от детей». Напишите это при помощи 

рисунков. 

Жувачкин: Так, ребята, пойдемте посовещаемся. 

(Жувачкин, Наташа. Саня, Шура отходят к столу и рисуют 

что-то.) 

Закончили? 

(Все подходят к Ирине Владимировне.) 

Ирина Владимировна, посмотрите наш рисунок. В углу мы 

изобразили женщину. Она стирает в корыте. А вокруг нее много-

много спичек. 

Ирина Владимировна: Как это понимать? 

Наташа: Это прачка. Это спички. Вот и выходит: прачка, 

спички. То есть прячь-ка спички. Это же ясно любому. 

Василиса Потаповна: А где же дети? 

Шура: А дети не нужны. Прячь спички, вот и все. А от кого - 

это не имеет значения. 

Ирина Владимировна: Хороший плакат. 

Василиса Потаповна: А мне не понравился! Откуда я знаю, что 

это прачка? Может быть, это кого - то купают. Например, щенка 

решили искупать! 

Наташа: Тогда еще лучше плакат получается! 

Василиса Потаповна: Какой же? 

Наташа: А вот какой! Покупайте щенка! Можно купить, а 

можно и искупать! А для нас подойдет: покупайте спички! 

Ирина Владимировна: Или стирайте дрова! (Смеется) Не 

получается у вас с рисунками. А как быть с фамилиями? 

Товарищу Жувачкину что в паспорте рисовать? 

Шура: Действительно, на рисунках далеко не уедешь… 
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Ирина Владимировна: А теперь сделаем главные выводы! 

Люди общаются между собой при помощи разговоров, писем, 

телеграмм, записок и жестов. Например,  щелчков. (Дает 

щелчок Сане.) 

Саня: Ой, за что это? 

Ирина Владимировна: А за то, что ты общаешься с рыбами при 

помощи вылавливания! (Саня пытается поймать рыбок в 

аквариуме.) Мы можем даже беседовать с людьми, которые уже 

давно умерли! И понимать их, потому что можем прочесть 

написанные ими книги! 

Наташа: Я очень люблю старинные книги! Они такие 

огромные! Если такой книгой кого - то стукнуть, он сразу 

поумнеет в два раза! 

Василиса Потаповна: А если такой книгой не драться, а 

прочитать ее, то можно поумнеть в десять раз! 

Ирина Владимировна: И вся наша речь состоит из отдельных 

просьб, мыслей, описаний. Они передаются предложениями. Вот 

вам пример предложения: «Мальчик завяз в снегу». 

Василиса Потаповна: Пусть каждый из вас придумает 

предложение. 

Жувачкин: Я придумал. «Гражданин Петров пошел в банк и 

там завяз». 

Саня: «Гражданка Петрова пошла в банк и там завязла»! 

Наташа: «Их дети, Петя и Танюша, пошли в банк и там завязли. 

Бедные». 

Ирина Владимировна: А ты, Шура, чего молчишь? 

Шура: А что придумывать? Все  уже завязли…в этой банке… 

 

Использованная литература: 
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22. Успенский Э.Н. Колобок по следу: детективная 

повесть / Э.Н. Успенский. - М.: АСТ: Астрель, 2007. - 64 с. - 

(Сказки-мультфильмы). 

23. Успенский Э.Н. Кот Леопольд / Э.Н. Успенский;  

худож. Н Солодуха. - М.: БЕЛФАКС МЕДИЯ, 2004.- 10  с.: ил. - 

(Любимые мультфильмы). 

24. Успенский Э.Н. Кот Матроскин и корова Мурка: 

сказочная история / Э.Н. Успенский; худож. А. Артюх. - М.: 

АСТ: Астрель, 2004. - 8 с. 

25. Успенский Э.Н. Красная Рука, Черная Простыня, 

Зеленые Пальцы / Э.Н. Успенский, А. Усачев; худож. Г.Гринева. 

-  М.: Экономика, 1992. - 287 с.: ил. 

26. Успенский Э.Н. Крокодил Гена и его друзья: повесть-

сказка / Э.Н. Успенский; худож. А. Алир. - М.: Самовар, 2005.- 

100 с., ил.- (Наши любимые мультфильмы). 

27. Успенский Э.  Крокодил Гена и его друзья; Бизнес 

Крокодила Гены; Отпуск Крокодила Гены; Крокодил Гена - 

лейтенант милиции; Чебурашка уходит в народ; Похищение 

Чебурашки / Э.Н. Успенский; худож. Т. Ляхович.- М.: Эксмо-

Пресс, 2002. - 375 с.: ил.- (Детская биб-ка). 

28. Успенский Э.Н. Крокодил Гена идет в армию / Э.Н. 

Успенский; худож. Л. Королев.- М.: АСТ: Астрель, 2005.- 8 с. 

29. Успенский Э.Н. Лекции профессора Чайникова: 

повесть-лекция/ Э.Н. Успенский.- М.: Астрель: АСТ, 2008.- 124 

с.: ил.- (Любимое чтение). 

30. Успенский Э.Н. Любимая девочка дяди Федора / Э.Н. 

Успенский; худож. И. Шмырева.- М.: АСТ: Астрель, 2002.- 204 

с. 

31. Успенский Э.Н. Меховой интернат: поучительная 

повесть о девочке - учительнице и ее пушистых друзьях / Э.Н. 

Успенский; худож. В.Чижиков. - М.: Дет.лит., 1989.- 157 с.: ил. - 

(Библ.сер.). 
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32. Успенский Э.Н.  Неприятности в Простоквашино: 

сказочная повесть / Э.Н. Успенский; худож. А. Артюх. - М.: 

АСТ: Астрель. – 2002.- 94 с.: ил. – (Планета детства). 

33. Успенский Э.Н. Новый год  с героями мультиков / 

Э.Н. Успенский; худож. А. Алир и др.- М.: Самовар, 2004. - 95 

с.: ил.- (Наши любимые мультфильмы). 

34. Успенский Э.Н. Новые порядки в Простоквашино: 

книга для современных детей и подростков / Э.Н. Успенский; 

худож. Л. Хачатрян. - М.: Мир искателя, 2001.- 102 с.: ил.- 

(Радуга). 

35. Успенский Э.Н. Отпуск крокодила Гены: повесть-

сказка / Э.Н. Успенский; худож. П. Орловский. - М.: Стрекоза - 

Пресс, 2002.- 61 с.: ил. - (В пер.). - (Б-ка школьника). 

36. Успенский Э.Н. Печкин против Хватайки: сказка / 

Э.Н. Успенский; худож. А. Шер.- М.: АСТ: Астрель, 2005.- 8 с. 

37. Успенский Э.Н.  Пластилиновая ворона: стихи / Э.Н. 

Успенский; худож. О. Боголюбова. - М.: АСТ: Астрель, 2005. - 8 

с. 

38. Успенский Э.Н.  Пластмассовый дедушка: 

фантастическая повесть / Э.Н. Успенский; худож. Б. 

Тржемецкий, М. Тржемецкий. - М.: Стрекоза, 1999.- 95  с.: ил.- 

(Б-ка школьника). 

39. Успенский Э.Н. Подводные береты: фантастическая 

повесть / Э.Н. Успенский; худож. А. Шахгелдян. - М.: Бамбук, 

1999.- 110 с.: ил. 

40. Успенский Э.Н. Похищение Чебурашки / Э.Н. 

Успенский; худож. А. Шахгелдян.- М.: Мир искателя, 2001.- 78 

с.: ил.- (Радуга). 

41. Успенский Э.Н. Праздники в деревне Простоквашино: 

Новые веселые истории / Э.Н. Успенский; худож. А. Артюх. - 

М.: Астрель: АСТ, 2001. - 95 с.: ил. – (В пер.). – (Планета 

детства). 

42. Успенский Э.Н. Про Веру и Анфису: повесть для 

малышей  / Э.Н. Успенский; худож.  Ж.В. Варенцова. - М.: 

Самовар, 2004.- 110 с.: ил.- (Наши любимые мульфильмы). 
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43. Успенский Э.Н. Про Сидорова Вову  / Э.Н. 

Успенский; худож. М. Беломлинский.- М.: Малыш, 1988.- 29 с.: 

ил. 

44.  Успенский Э.Н Продолжение историй про крокодила 

Гену и Чебурашку / Э.Н. Успенский; худож. С. Бордюг.- М.: 

Стрекоза - Пресс, 2004. - 64 с.: ил.- (Любимые герои). 

45. Успенский Э.Н. Происшествия в Простоквашино, или 

Изобретения почтальона Печкина: сказочные истории / Э.Н. 

Успенский; худож. О. Боголюбова. - М.: Астрель: АСТ, 2008 .- 

128  с.: ил. - (Планета детства). 

46. Успенский Э.Н. Разноцветная семейка: стихи / Э.Н. 

Успенский; худож. В. Вашамов. - М.: Дет. лит., 1991. – 160 с. 

47. Успенский Э.Н. Седьмая профессия Маши Филипенко  

/ Э.Н. Успенский;  худож. Б. Тжемецкий, М. Тржемецкий. - М.: 

Стрекоза,  200. – 79  с.: ил.- (Б-ка школьника). 

48. Успенский Э.Н. Следствие ведут колобки:  повесть-

сказка  / Э.Н. Успенский; худож.  А.С. Шер. -  М.: Самовар, 

1995. – 117 с.: ил.- (В пер.). 

49. Успенский Э.Н. Тетя дяди Федора: повесть-сказка / 

Э.Н. Успенский; худож. К. Прыткова, К. Романенко. - М.: АСТ: 

Астрель, 2001. - 150  с.: ил.- (В пер.).- (Планета детства). 

50. Успенский Э.Н. Тетя дяди Федора, или Побег из 

Простоквашино:  повесть-сказка / Э.Н. Успенский; худож. С. 

Григорьев. - СПб.: Мир ребенка, 1998. – 125 с.: ил. 

51. Успенский Э.Н. Три глухих преступления, раскрытые 

Колобком:  детективная повесть / Э.Н. Успенский; худож. Д. 

Скворцов. - М.: Стрекоза, 200.- 79с.: ил.- (В пер.). - (Б-ка 

школьника). 

52. Успенский Э.Н.  Чебурашка смотрит телевизор: 

сказочная история / Э.Н. Успенский; худож. Л. Короев. - М.: 

АСТ: Астрель, 2005. - 8 с. 

53. Успенский Э.Н. Чебурашка уходит в люди: сказочная 

повесть / Э.Н. Успенский; худож. З.Ярина. - М.: Планета детства, 

2002. - 96 с., ил. 
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54. Успенский Э.Н. Чебурашка / Э.Н. Успенский; худож. 

О.Ю. Горбушин. - М.: Самовар, 1999.- 48 с.: ил.- (Малышам). 

55. Успенский Э.Н.  Школа клоунов / Э.Н. Успенский. -  

М.: Воскресенье, 1996.- 119 с.: ил. 

 

О жизни и творчестве Э.Успенского 

 

1. Арзамасцева И. Гарантийный сказочник Эдуард 

Успенский / И. Арзамасцева // Дет. лит. - 1993. - №1. - С.9-12. 

2. Бегак Б. Радость добра / Б. Бегак // Дошк. воспитание. - 

1988. - №12. - С. 55-58. 

3. Воронина Н. Успенский Э. Писатели – нашего детства. 

100 имен: биограф. словарь в 3 ч. - М., 1998. - Ч. 1. - с. 379-383. 

4. Вы рождены, чтоб сказку… // Дет. лит. - 1997. - № 5-6. - 

С. 96 - 98. 

Э.Н. Успенскому - 60 лет. 

5. Здравствуй, папа крокодила Гены!: беседа с писателем 

Э. Успенским / беседовала А. Мартовицкая // Недоросль. - 1996. 

- № 3. - С. 6-7. 

6. Исканцева Т.  Где родился Чебурашка / Т.Исканцева // 

Труд. - 1983. - 30 авг. 

7. Конев С. Заботы веселого сказочника / С. Конев // 

Семья и школа. – 1987. - № 11.- С. 50-51.   

К 50-летию со дня рождения Э. Успенского. 

8. Корф О. О наших любимых гарантийных человечках. И 

не только / О. Корф // Библиополе. - 2007. - №10.  - С. 35-43.  

Э. Успенскому - 70 лет. 

9. Стенгазета для классика // Кн. обозрение. -  2007. -  № 

51. - С. 3. 

10. Спиридонова С. «Самоварных» дел мастер и все-все-

все… / С. Спиридонова // Кн. обозрение. - 1991. - № 18. - 3 мая.- 

С. 4-5. 

11. Успенский Э. «Если бы я не был вожатым,  я бы не 

стал детским писателем» / Э. Успенский // Вожатый.  -  1998 .  -  

№ 6. – С. 11-13. 
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12. Щуплов А. В Простоквашино делят власть  / А. 

Щуплов // Рос. газета. - 2002.- 25 окт. - С. 25. 

О творчестве Э. Успенского. 

13. Успенский Э. «В наши дни трудно быть детским 

писателем» / Э. Успенский // Первое сентября. - 2003. - 19 апр. 

 

Об отдельных произведениях Э. Успенского 

1. Бегак Б. Радость добра / Бегак Б. // Правда сказки: 

очерки. - М., 1989. - С. 102-110.  

  О сказках Эдуарда Успенского. 

2.Успенский Э. Витамин радости / Э. Успенский // Кн. 

обозрение. – 1994.- 22 нояб. (№47).  

Писатель о своем творчестве, о книге «Дядя Федор» и ее 

продолжении. 

3.Спиридонова С. «Небывалый порядок…» / С. 

Спиридонова // Кн. обозрение. – 1988. - 17 июня. 

 

Методические материалы в помощь организации работы с 

художественными произведениями Э.Н. Успенского 

 

1. Алымова Н. Чебурашкин папа / Н. Алымова // Книжки, 

нотки игрушки для Катюшки и Андрюшки . - 2007. - № 10. - С. 

10-11. 

Сказочное путешествие и игра «Как стать 

миллионером» по творчеству Э. Успенского. 

2. Власова Е.Ю. Книжкины именины: 40 лет книге Э. 

Успенского; для 5-8 лет / Е. Власова // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. – 2006. - №1. – С. 16-18. 

Проведение юбилея книги в рамках Недели детской книги. 

3. Вяткина Н. «День рождения только раз в году» / 

Н.Вяткина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2007 .- №10. - С. 14-15.  

Театрализованная викторина к 70-летию Э. Успенского 

для детей 4-5 лет. 
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4. Вяткина Н. Дядя Федор, Чебурашка, крокодил Гена и 

все-все-все / Н.Вяткина // Читаем, учимся, играем. - 2007.- № 9.- 

С. 45-48. 

КВН, посвященный книгам Э.Н. Успенского для 5-6 

класса. 

5. Гришина Т. «Кто смеяться не умел, пришел в 

недоумение…» / Т. Грушина // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. - 2010. - № 6.- С.17-18. 

Материал, посвященный жизни и творчеству Э. 

Успенского для детей 7-9 лет. 

6. Кравченко Г. «Меховой интернат» / Г. Кравченко // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2007. - 

№10.- С. 69. 

Конкурсная литературная программа по книге  Э. 

Успенского «Меховой интернат» для 7-9 лет 

7. Кубарева А. Под горой стоит корова, надевает сапоги / 

А. Кубарева // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2008.- № 12.- С.23-25. 

Простоквашинские посиделки для детей  7-10 лет. 

8. Самарина М. «Катится голубой вагон…» / М. Самарина 

// Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки.- 2010.- 

№ 5. – С.7-10. 

Путешествие по произведениям детского писателя Э.Н. 

Успенского 

9. Терехина Т. О пользе вредных советов / Т. Терехина // 

Читаем, учимся, играем.- 2009.- № 6. - С.72-75. 

   Литературная игра по произведениям Э. Успенского и Г. Остера 
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Интернет-источники 

 

http://isavnina.ucoz.ru/publ/russkij_jazyk_i_chtenie/russkij_jazyk_i_ch

tenie/igra_quot_pole_chudes_quot_po_proizvedenijam_eh_n_uspensko

go/7-1-0-144  Игра «Поле Чудес» по произведениям Эдуарда 

Успенского для начальной школы 

 

http://festival.1september.ru/articles/501182/ "По страницам 

произведений Эдуарда Успенского" в начальной школе 

http://festival.1september.ru/articles/568473/ "Знакомство с 

произведением Э. Успенского "Школа клоунов" 

 

http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/42326/ord/rating/status/good/ 

мультфильмы на Кинопоиске 

http://www.uspens.ru/ Эдуард Успенский 

 

http://www.chertyaka.ru/strashilki/uspenskii/uspenskii_biografia.php 

Страшилки. Эдуард Успенский 

http://www.uspens.info/ Личный сайт Эдуарда Успенского 

 

http://www.ironicpoetry.ru/autors/uspenskiy-eduard/ Стихотворения 

Эдуарда Успенского 

 

http://lib.rus.ec/a/19863 Произведения Э.Успенского 

 

 

Составитель: Анцупова Н.Г., зав. сектором информационно 

- библиографической деятельности Воронежской областной 

детской библиотеки. 

 

http://isavnina.ucoz.ru/publ/russkij_jazyk_i_chtenie/russkij_jazyk_i_chtenie/igra_quot_pole_chudes_quot_po_proizvedenijam_eh_n_uspenskogo/7-1-0-144
http://isavnina.ucoz.ru/publ/russkij_jazyk_i_chtenie/russkij_jazyk_i_chtenie/igra_quot_pole_chudes_quot_po_proizvedenijam_eh_n_uspenskogo/7-1-0-144
http://isavnina.ucoz.ru/publ/russkij_jazyk_i_chtenie/russkij_jazyk_i_chtenie/igra_quot_pole_chudes_quot_po_proizvedenijam_eh_n_uspenskogo/7-1-0-144
http://festival.1september.ru/articles/501182/
http://festival.1september.ru/articles/568473/
http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/42326/ord/rating/status/good/
http://www.uspens.ru/
http://www.chertyaka.ru/strashilki/uspenskii/uspenskii_biografia.php
http://www.uspens.info/
http://www.ironicpoetry.ru/autors/uspenskiy-eduard/
http://lib.rus.ec/a/19863
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