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Книга входит в жизнь человека порой с самого раннего детства. Читатель в 

ребёнке начинается раньше, чем он научится читать. Умение составлять слоги и слова 

– это лишь техника, настоящее чтение - это источник духовного обогащения. Многое 

ребёнку может дать  библиотека.  

Посредник между читателем и книгой, читателем и писателем – это 

библиотекарь. Воспитание культуры чтения, создание  условий для раскрытия 

творческого потенциала ребёнка – это важные задачи детских  библиотек.  

Библиотека ставит во главе своей работы интересы ребёнка, использует 

диалоговые формы общения с ним; учит работать с текстами; поощряет 

самообразование; проводит интеллектуальные игры и конкурсы; организует кружки и 

студии с учётом интересов детей. У библиотеки есть возможность выявить 

талантливых детей, показать другим, что чтение –  не только интересное 

времяпровождение, но и путь к успеху, возможность выделиться, доказать, что все 

дети, особенно читающие – талантливы во всём.   

Библиотека имеет уникальные условия и разработанные эффективные 

методики поиска и сопровождения талантливых детей. Она работает без стандарта и 

всецело исходит из интересов ребёнка. А интерес – это главный стимул к творчеству.  

У истока чтения стоят двое - автор и сам читатель. Без этого писательское 

творчество лишается своей силы. Образное представление персонажей, эпизодов, 

картин осуществляется именно в непосредственном процессе чтения. Способность к 

воображению есть у каждого ребёнка, только не у каждого она развита. Для развития 

образного мышления детей особое значение имеют беседы о прочитанном, главное 

назначение которых – выявить и разделить с ребёнком читательские впечатления, 

помочь выразить их в слове.  

Библиотекарь в беседе о прочитанном старается выяснить, что открывается 

внутреннему миру ребёнка после прочтения, помочь ему словами нарисовать 

возникшую картину, предложить создать иллюстрацию или актёрский образ, 

услышать неслышимую музыку, предложить самому написать продолжение судьбы 

героев книги. 

Творческий библиотекарь найдёт свои собственные приёмы, исходя из опыта и 

своеобразия обсуждаемого литературного произведения. 

Большое значение литературного чтения как творческого процесса имеет 

выразительное чтение. Образцовым чтением считается такое чтение, которое 

соответствует стилю произведения и передаёт в слове авторское отношение к 

предмету изображения (радость, спокойствие, грусть, насмешка и т.д.). 

Обязательным компонентом чтения ребёнка является личное желание, а не 

требование родителя или учителя. Таким образом у читателя формируются 

собственные мысли, чувства, образы. Это даёт толчок творческой энергии. 

  

Некоторые  виды творчества читателей, используемые в библиотеках.  

 

Часто детям дошкольного и младшего школьного возраста предлагается 

сделать рисунок на тему прочитанного произведения. Задача – нацелить ребёнка не 

на копирование красивых иллюстраций, а на выражение своих индивидуальных 

образов, рождённых в ходе чтения. Разновидностью рисунков детей после прочтения 

может стать изготовление книжных закладок, плакатов,  макетов книг. 
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Литературное творчество ребёнка – желание  выразить свои мысли, чувства в 

сказке, рассказе, стихах. В такой ситуации библиотекарь может выступить в роли 

«редактора», который своими вопросами побуждает ребёнка излагать историю 

связно, логично и интересно. В последнее время различные творческие конкурсы 

становятся все популярнее среди детей и подростков. Детям важно подтверждение 

своих успехов. 

Следующий вид читательского творчества – театрализация. Она отвечает 

потребности ребёнка в перевоплощении, в активном действии, в котором реализуются 

его знания, умения, впечатления. 

Наиболее доступная форма театрализации в библиотеке – это театр книги. В 

него включаются элементы инсценировок, мини-спектаклей, театрализованных 

действий. Преимущество театрализации состоит в том, что побуждает к 

интенсивному, творческому чтению, стимулирует развитие памяти, даёт навык 

коллективного творчества и общения; создание декораций, костюмов, развивает 

разнообразные творческие способности.  

Разновидностью театрализации литературных произведений является 

кукольный театр. В нём используются и театральные куклы, и перчаточные, и 

теневые, а также мягкие игрушки. Та информация, которая идёт от кукол, легко 

усваивается зрителями, и они охотно обращаются к книгам. 

Важным элементом читательского творчества является игра.  Это не только 

игровые формы, которые в настоящее время очень популярны у библиотекарей и 

очень нравятся читателям. Игры, нацеленные на развитие талантов — это игры 

другого типа. Это творческие, сюжетно-ролевые игры, где как раз есть возможность 

проявить себя (что важно современным детям). Они ставят читателя в проблемную 

ситуацию, требуют поиска причинно-следственных связей, нестандартного 

мышления. 

Во многих библиотеках работают кружки, мастер-классы, клубы.  Они с 

каждым годом все более востребованы среди детей и подростков. Именно 

организованные по интересам детей малые группы чаще всего бывают очагами 

развития талантов, там создаются лучшие условия для развития творческих 

способностей, и не только актёрских. Познакомившись на занятиях с интересными 

книгами по детскому творчеству, дети с удовольствием осваивают азы оригами, 

изготовления игрушек-самоделок, открыток, сюрпризов, конструирования из бумаги.  

Какие бы виды творческой работы, рождённые чтением, библиотеки  не  

использовали, все они  способствуют развитию читателя, расширению круга чтения, 

формированию творческого мышления и созданию  гармонии с самим собой и  с 

окружающим миром.  
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Уважаемые коллеги! 

 

Предлагаем вам вариант творческого прочтения книги  С. Седова «Геракл. 12 

великих подвигов: как это было на самом деле. Рассказ очевидца». 

 

У Сергея Анатольевича Седова, популярного 

детского писателя в 2019 юбилей - 65 лет.  Он 

родился 24 августа 1954 года в Москве. Его отец 

был военным лётчиком, а мать - экономистом. 

Окончил он отделение педагогики и психологии 

факультета начального обучения Московского 

педагогического института. Сергей Анатольевич 

даже немного поработал по своей специальности, 

учителем младших классов.  

Уйдя из школы, сменил несколько 

профессий. И только потом Сергей Седов написал 

свои удивительные истории про мальчика Лёшу, 

который умел превращаться во всё на свете. В 1988 

году эти истории были опубликованы во многих 

газетах. Они сразу же полюбились юным 

читателям, а в детской литературе появилось новое имя – Сергей Седов. В 1991 году 

в соавторстве с Андреем Антоновым в издательстве «Малыш» он выпустил 

свою первую книгу под названием: «Жил - был Лёша». С этого момента Сергей Седов 

был признан и остаётся детским писателем. Он создаёт циклы сказок, каждый из 

которых выходит отдельной книгой: "Сказки про королей", "Сказки про Лену и 

Серёжу" в альманахе "Ку-ка-ре-ку" (1990 г.), "Сотворение мира" (по библейским 

сюжетам), «Сказки про лягушку Пипу" (1992 г.), "Сказки про дураков" (1993 

г.). Начинает публиковаться в "Литературной газете". В 1993 году в издательстве 

"Детская литература" выходит книга "Сказки про Змея Горыныча". Это сборник 

смешных историй с участием сказочного персонажа. Там Змей Горыныч совсем не 

злой, хотя каждая сказка начинается с традиционного желания Змея кого-нибудь 

съесть. 

Есть у Сергея Анатольевича ещё одна интересная работа. В журнале 

"Мурзилка" он вместе с Мариной Москвиной почти десять лет сочиняет 

остросюжетные комиксы про приключения Лёни и Люси в компьютерном мире. 

Сергей Анатольевич Седов по-своему пересказывает всемирно известные сказки со 

свойственным ему юмором. Они  приобретают новое звучание, причём ничуть не 

хуже оригинального. 

Седов много публикуется в детских журналах и газетах, таких как "Трамвай", 

"Куча-Мала", "Жили-Были", "Весёлые картинки", "Синдбад", альманахах "Колобок и 

Два жирафа", "Кукумбер». 

Увидели свет многие лучшие сказочные истории в пересказе Сергея Седова, 

такие как «Снежная королева», «Гадкий утёнок», «Мальчик с пальчик», «Огниво». 

"Сказки про Змея Горыныча». 

Когда-то, ещё в начале своего творческого пути, Сергей Седов сформулировал 

своё понимание детской литературы так: «…та, которая ничему не учит, а если учит, 
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то она учебная, и я к ней отношения не имею. Художественная же, по мне, наоборот, 

путать должна и все «надо», «хорошо», «плохо», «нельзя» и т.п. перемешивать, 

смеяться над ними и переворачивать, чтобы создавать для детей возможность самим 

учиться, переживая непосредственный опыт, на огромном поле воображения. А чему 

они научатся, «нам не дано предугадать», а то будут такими же серыми, скучными и 

сонными, как мы». 

Сказки Седова - это реализованная фантазия ребёнка, где он – ребёнок - 

фантазирует очень конкретно. Это всегда превращение в кого-то, во что-то, 

приобретение каких-то особенных качеств. На умении ребёнка перевоплощаться в 

объекты своих фантазий построена детская игра. На этой же особенности детской 

психологии построены и сказки Сергея Седова. 

Пожалуй, все эти произведения после осторожного прикосновения другого 

сказочника стали ничуть не хуже, чем были. Он немного привнёс в них две основные 

черты своего творчества – краткость и юмор. Сергея Седова называют также 

«основоположником новой иронической прозы». 

Ещё Сергей Седов сочиняет сценарии и пьесы. По сценарию Сергея Седова 

был снят мультфильм "Про дурака Володю" (режиссёр Елена Пророкова), 

получивший немало премий на кинофестивалях мультипликации. 

 С 1991 года Сергей Анатольевич Седов является Членом Союза писателей. 

Сергей Седов любит писать коротко, но с продолжением. Он создаёт циклы 

сказок с хорошим концом, при этом очень мастерски  изображает своих героев – 

королей, мам, магазинных игрушек из «Детского мира». Читатели  реагируют на них  

по-разному: одни с интересом относятся к юмору Седова, другие не видят никакого 

смысла. 
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Особое место занимает книга древнегреческих мифов про Геракла. 

 По словам Сергея Седова, пересказать для детей мифы о Геракле ему предложило 

одно издательство. Но делать классический пересказ ему было неинтересно. Он 

посчитал, что это скучно и, по большому счету, никому не нужно. Сергей решил 

придумать игру, в которую были бы включены герои сюжетов о Геракле и связанные 

с ними события. 

«Геракл» – это и своеобразное введение в мифологию, и развлекательное 

чтение, и в то же время что-то отдельное, ни на что не похожее. 

Детям эта книжка очень нравится, они с удовольствием её рассматривают и читают - 

независимо от того, знакомы они уже с «Легендами и мифами Древней Греции» Куна 

или нет. 

Автор достаточно сжато и с юмором раскрывает сущность 12 главных подвигов 

титана Геракла, перенося нас в мир приключений, изображая действия богов и царей. 

Описания героев-чудовищ, поступки правителей выглядят реалистичными, 

вызывая негодование или возмущение.  Любитель представить персонажей 

реальными, автор «оживляет» их диалогами. Герои смеются, злятся, ругаются и 

мирятся, испытывают всю гамму чувств и ощущений, и, благодаря этому, привычные 

каменные статуи вдруг оживают. 

 Книга хороша для детей 7-12 лет, её приятно будет читать вслух, но особенно 

она подходит для самостоятельного чтения: занимательный текст с обилием 

приключений, картинок и разговоров может увлечь почти любого юного читателя 

Впервые книга была издана в 2001 году с иллюстрациями Д. Трубина. В 2011 

году издательство «Самокат» осуществило переиздание книги в новом формате и с 

новым оформлением. Издание оформлено «в греческом стиле». Интересные  рисунки 

Татьяны Кормер  выполнены двумя красками: чёрной и оранжевой.  Они  лёгкие, 

эмоциональные и смешные, как сам текст пересказа. Можно сказать, что история 

Геракла стала ближе и понятнее для современного читателя. Читатель почти 

наверняка запомнит и подвиги, и связанные с ними события. 

 

 

Геракл. 12 великих подвигов. 

 

Вариант творческого прочтения книги   

С. Седова «Геракл. 12 великих подвигов:  

как это было на самом деле. Рассказ очевидца» 

 

Цель: знакомство с творчеством Сергея Седова и его книгой.  

Седов С. А. Геракл. 12 великих подвигов: как это было на самом деле. Рассказ 

очевидца / худож. Т. Кормер.- М. : Самокат, 2011. – 112 с. : ил. 

 

Задачи:  

- расширение кругозора школьников; 

- развитие познавательного интереса;  

- развитие навыков выразительного чтения; 

- воспитание внимательного отношения к переживаниям других людей; 

- развитие воображения, творческих способностей детей. 
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Есть на свете удивительная страна Греция. Но так называем её мы. А у самих 

греков зовётся она Элладой. В древние времена это было большое государство. 

Много веков назад трудолюбивые жители Эллады – эллины – создали прекрасные 

города – Афины, Микены, Тиринф, Спарту, Фивы…  

Все народы Европы считают себя потомками и наследниками величайшей 

эллинской культуры.   

Земля Греции – один огромный музей древней и средневековой истории. 

Повсюду руины старинных городов и храмов, древние театры и стадионы, 

византийские церкви, крепости и дворцы крестоносцев, колонны, статуи, мозаика. 

Ни  один народ не дал миру так много во всех областях человеческой 

деятельности. 

Но Греция славится не только памятниками архитектуры. Есть и другое 

наследие, полученное нами от этого народа. Это мифы, созданные эллинами много 

веков назад. Они открывают перед нами страницы удивительной жизни. 

 

- Как вы думаете,  что такое миф? 

 

Мифы – это предания о богах, героях и чудесных существах, о происхождении 

мира,  о битвах титанов, об отважных людях, которые отправлялись в дальние 

опасные странствия, совершали славные подвиги, открывали новые земли. 

 Предания отличаются от сказок и легенд. Сложены они древними греками в те 

далёкие времена, когда люди только начинали вглядываться в окружающий мир, 

только приступали к его исследованию и объяснению. Те явления, которые 

происходили в природе, объясняли действиями сверхъестественных сил - богов. 

Своих богов древние греки поселили на самой высокой горе - Олимпе. Её вершина 

всегда, даже в самый ясный день, была затянута облаками и оставалась недоступной 

для человеческого взора. Вот там-то, за облаками, и жили греческие боги, с высоты 

Олимпа следили за делами людей. Отсюда они щедро награждали людей за добрые 

дела или жестоко наказывали за проступки и грехи. 

 

- А каких Древнегреческих богов знаете вы? 

 

1.        Владыка морей (Посейдон). 

2.        Богиня законного супружества и покровительница браков (Гера). 

3.        Богиня плодородия и земледелия (Деметра). 

4.        Покровительница домашнего очага (Гестея). 

5.        Бог Солнца и покровитель искусств (Аполлон). 

6.        Богиня охоты и целомудрия (Артемида). 

7.        Бог огненной стихии и кузнечного мастерства (Гефест). 

8.        Неукротимый бог войны (Арес). 

9.        Богиня мудрости и справедливой войны (Афина). 

10.      Богиня любви и красоты (Афродита). 

11.      Бог, покровитель путников и торговли (Гермес). 

12.      Бог неба, грома и молний, ведающий всем миром (Зевс). 

 



8 

 

Древние греки, мешая правду и вымысел, придумывали и рассказывали друг 

другу удивительные истории о том, как возник мир, что в нём происходит. 

Кроме того - мифы поучительны. Изображая своих богов и героев, древние 

греки наделяли их самыми лучшими и самыми дурными свойствами человека. 

Восхищались благородными, мужественными героями, презирали трусов, предателей, 

осуждали коварство, жадность. 

 

- Разве сейчас в современном обществе мы по-другому оцениваем поступки 

людей? 

 

Тем не менее, мы каждый раз открываем для себя что-то новое, погружаясь в 

чарующий мир мифов. 

Все вы слышали о мужественном Геракле. Геракл (Геркулес) – один из 

величайших героев Эллады. 

Сегодня вам предстоит увлекательное соревнование, в котором вы покажете 

свою смекалку, эрудицию, кругозор, умение логически мыслить.  За правильно 

выполненное задание вы будете получать лавровый лист для своего лаврового венка, 

как  это было принято у первых олимпийских героев. 

 

Перед началом соревнования составим кластер
1
 к слову подвиг. 

 
 

   Победа  Слава                 Деньги      Власть      Награда            Поступок                                                             

           

 

 

                        Подвиг                           Борьба 

          

 

 

Удовлетворение              Боль           Воин Геракл 

                                                           
1
 Кластер — это графическая форма организации информации, когда выделяются основные 

смысловые единицы, которые фиксируются в виде схемы с обозначением всех связей между ними. Он 

представляет собой изображение, способствующее систематизации и обобщению материала [Электронный 

ресурс] // pedsovet.su – Режим доступа: http://pedsovet.su/ 

 

 

 

http://pedsovet.su/
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- Назовите героев в литературе и в жизни, которые совершили подвиг?  

Скажите, ради чего подвиг был ими совершён?  

(Ответы детей: Илья Муромец – ради Родины; Элиза (“Двенадцать лебедей” 

Х. К. Андерсена) – подвиг любви; Соловей (“Роза и соловей” О. Уальда) – подвиг 

служения красоте; Лёня Голиков – на подвиг подтолкнули патриотические чувства; 

Юрий Гагарин – ради науки и т.д.) 

 

Обычно при знакомстве с именами великих людей мы изучаем их жизнь. 

Сейчас мы будем знакомиться с Гераклом, для чего он родился и почему попал в 

рабство.  

Но я вам предлагаю это сделать необычным способом. Сначала каждый из вас 

напишет на листочке небольшой рассказ о Геракле, используя свои знания или просто 

придумывая историю. При этом вы должны соблюдать требования: история должна 

быть понятной, простой и короткой, но в ней должен быть смысл и содержание, 

развивающийся сюжет;  хорошо, если поступки  героев  заставят слушателей 

почувствовать себя в роли героя.   

Вам предлагается структура рассказа, на основе которой вы придумаете свои 

истории. 

 

Место действия: Олимп – самая высокая гора Древней Греции. На её вершине 

живут олимпийские боги. 

Действующие лица: Зевс, главный олимпийский бог, Гера (богиня законного 

брака) жена Зевса, Геракл, пифия-прорицательница, Алкмена, земная женщина. 

Действие: Родила Земля-Гея чудовищных детей-гигантов, они вырастут и 

свергнут богов с Олимпа.  Гигантов может победить смертный человек.  

Придумайте своё продолжение,  кто и что может спасти богов 

 (Дети зачитывают  свои истории. Затем библиотекарь вслух читает  об 

этом в книге главы «Как и почему родился Геракл», «Геракл вырастает и попадает в 

рабство»). 

 

 Теперь сравним ваши предположения  и авторский текст. (Используется 

издание, которое названо вначале). 

 

Первым подвигом Геракла стало одоление громадного немейского льва, 

который был рождён чудовищами Тифоном и Ехидной и производил опустошения в 

Арголиде. Об этом мы читаем  в главе «1-й подвиг Геракла». (Чтение отрывка 

выборочно). 

 

Конечно, мы не можем повторить подвиг Геракла, но проверить, насколько у 

вас сильные руки, попробуем. Я предлагаю игру. 

 

(Задача каждого игрока - донести мячик на ракетке до кубика (кегли) и 

обратно. Побеждает тот игрок, которой выполнил задание быстрее и не потерял 

мяч). 
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Вторым подвигом Геракла стало убийство  лернейской гидры – чудовища с 

телом змеи и девятью головами дракона, которое выползало из болота близ города 

Лерны. (Следующая глава - чтение отрывка  о подвиге). 

 

Ваша задача - преодолеть болото, перешагивая по деревянным дощечкам, 

переставляя их. Главное - не наступать мимо, чтобы не увязнуть в болоте с головой. 

Выиграет тот, кто выполнит задание раньше других, и совершит наименьшее 

количество ошибок. 

 

Третий подвиг Геракла. Появились в окрестностях городка Стимфала 

странные птицы. Они нападали на людей и скот, разрывая их медными когтями и 

клювами. Кроме того, они роняли с высоты, как стрелы, убийственные бронзовые 

перья. Геракл перестрелял часть их из лука, а остальные убежали в Африку. (Глава. 

«3-й подвиг Геракла» – чтение отрывка о подвиге). 

 

Сейчас проверим, насколько вы меткие и проворные. Смогли бы вы попасть в 

стимфалийских птиц и победить их? 

 

Для этого испытания можно использовать дартс или кольцеброс. Каждому 

игроку даётся по 3 попытки. Побеждает тот, кто метко кинул дротики или набрал 

больше очков, метая кольца. 

 

 Каждый из вас на некоторое время почувствовал себя Гераклом и попытался 

«повторить его подвиги». 

 

Вопросы для беседы с детьми: 

 - Скажите, каким вы представляете себе Геракла после чтения отрывков из 

книги? Похож он на обычного человека как мы с вами? Как относится к нему Зевс, а 

как Эврисфей? Можем мы проследить авторское расположение к  некоторым героям 

своей книги? 

 

Подобные задания и отрывки для чтения можно приготовить о каждом 

подвиге Геракла. В таком виде мероприятие подойдёт для заключительного урока 

литературы и истории  по мифам Древней Греции.    

Для младших школьников следует  провести цикл занятий, где будут 

присутствовать и выразительное чтение, и обсуждение: самых сложных  на их 

взгляд подвигов; самых простых, их выполнит любой человек; самых необычных по их 

исполнению.  

Проявить творческие способности дети смогут в игре «Театр пантомимы», 

где часть детей изобразит действие подвига без слов, а остальные угадают подвиг. 

При проведении занятий можно  использовать одну из наиболее 

занимательных головоломок – паззлы. По мнению психологов, собирание паззлов 

способствует развитию образного и логического мышления, произвольного внимания 

и восприятия. 
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С помощью сервиса для создания паззлов https://jigsawplanet.com библиотекарь 

или учитель загружает в программу  иллюстрацию к книге С. Седова «Геракл. 12 

великих подвигов: как это было на самом деле. Рассказ очевидца», разбивает её на 

элементы. Далее можно начать игру. 

 

Просмотр мультфильма. 

Миф о Геракле. 12 подвигов Геракла [Электронный ресурс]  //  Режим доступа:  

https://yandex.ru/video/search?text=12%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%

B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%

D0%BB%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B

8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0

%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%

88%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D

0%B2%D0%B5&path=wizard&noreask=1&filmId=15407621410011465041 

Можно использовать любой другой мультфильм о Геракле. 

 

Вы познакомились с подвигами Геракла. Из приведённого списка (на доске или 

слайде) назовите те подвиги, которые Гераклом не были совершены.  

Кони Диомеда + 

Геракл и Эвридика - 

Похищение Елены - 

Геракл в Иолке - 

Немейский лев + 

Яблоки Гесперид +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Возвращение Геракла на Сериф -  

Скотный двор царя Авгия + 

Геракл и Деянира - 

Критский бык + 

Возвращение Геракла - 

Пояс Ипполиты +  

Цербер +  

Коровы Гериона +  

Эриманфский кабан и битва с кентаврами + 

Керинейская лань + 

Стимфалийские птицы + 

Лернейская гидра + 

 

Геракл - очень популярный герой, о нём снимают фильмы, создают музыку, 

даже компьютерные игры. А мы с вами с помощью флипчарта
2
 расположим 

приготовленные картинки с изображением 12 подвигов Геракла  последовательно. 

(1) Немейский лев.  

                                                           
2
 Флипчарт … понятие флипчарт происходит от двух англоязычных слов: flip – подбросить, перевернуть; chart 

– чертеж, схема, таблица, карта. Устройство представляет собой доску на подставке. Тренога помогает 

устанавливать доску на необходимую высоту. Регулятор устанавливает угол наклона. Листы перекидываются 

как в обычном блокноте … 

https://jigsawplanet.com/
https://yandex.ru/video/search?text=12%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5&path=wizard&noreask=1&filmId=15407621410011465041
https://yandex.ru/video/search?text=12%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5&path=wizard&noreask=1&filmId=15407621410011465041
https://yandex.ru/video/search?text=12%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5&path=wizard&noreask=1&filmId=15407621410011465041
https://yandex.ru/video/search?text=12%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5&path=wizard&noreask=1&filmId=15407621410011465041
https://yandex.ru/video/search?text=12%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5&path=wizard&noreask=1&filmId=15407621410011465041
https://yandex.ru/video/search?text=12%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5&path=wizard&noreask=1&filmId=15407621410011465041
https://yandex.ru/video/search?text=12%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5&path=wizard&noreask=1&filmId=15407621410011465041
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2) Лернейская гидра. 

3) Птицы Стимфалийского озера.  

4) Керинейская лань. 

5) Эриманфский кабан и битва с кентаврами. 

6) Скотный двор царя Авгия. 

7) Критский бык.  

8) Кони диомеда.  

9) Пояс Ипполиты. 

10)Коровы Гериона. 

11) Похищение Цербера. 

12) Золотые яблоки Гесперид. 

 

Пришло время подводить итоги. Каждый подсчитывает лавровые листья. (За 

правильный ответ ребята получали лавровый лист). Хватит кому-то на венок? 

А теперь давайте включим воображение, пофантазируем  и все вместе 

придумаем 13 подвиг Геракла, совершённый в наши дни.  

 

 

 Издания произведений Сергея Седова  
  

Седов С. А. Геракл. 12 великих подвигов : как это было на самом деле [Текст] : 

рассказ очевидца / С. А. Седов ; худож. Т. Кормер. - М. : Самокат, 2011. - 112 с. : ил. 

 

Седов С. А. Мальчик Лёша и разбойники [Текст] / С. А. Седов ; худож. Ю. 

Тишков. - М. : Белый город, 1997. - 48 с. : цв. ил. - (Весёлые истории весёлых 

писателей). 

 

Седов С. А. Сказки "Детского мира" [Текст] : жизнь замечательных игрушек / 

С. А. Седов ; худож. А. Флитман. - М. : Самокат, 2008. - 72 с. : ил. 

 

Седов С. А. Сказки про Вову, президентов и волшебство [Текст] / С. А. Седов ; 

худож. В. Камаев. - М. : Гаятри, 2007. - 112 с. : ил. 

 

Седов С. А. Сказки про Змея Горыныча [Текст] / С. А. Седов ; сост. Н. З. 

Соломко ; худож. М. М. Воронцова. - М. : Дрофа, 2000. - 64  с. - (Сказки нашего 

двора). 

  

Седов С. А. Сказки про мам [Текст] / С. А. Седов ; авт. предисл. М. Л. 

Москвина ; худож. Т. Кормер. - М. : Самокат, 2006. - 72 с. : ил. 

   

Москвина М. Л. Как Дед Мороз на свет появился [Текст] / М. Л. Москвина, С. 

А. Седов ; худож. И. Ю. Олейников. - М. : РИПОЛ классик, 2011. - 32 с. : ил 
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