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Образовательный проект «Мое открытие Великобритании – 2017» 

 

В мире английской литературы. 

Английские писатели 

 

 16 февраля 2017 года состоялось отчётное мероприятие участников 

направления «Английские писатели» (Руководитель Исайкина О.Ю.) 

 

Целью работы стало знакомство семиклассников с английскими писателями и 

их произведениями. 

Ребята узнали: 

 какие известные писатели родились в Англии; 

 в каких жанрах писатели творили; 

 биографические факты писателей; 

 названия наиболее известных произведений и их судьбу. 

 

Ребята представили презентацию об английских писателях и интерактивную игру 

«Найди логику». 
В ходе работы ученики выбирали имя писателя, о котором они хотели бы больше 

узнать. Каждый ученик знакомился с биографическими фактами одного писателя. 

По результатам работы каждый создал презентацию о своем писателе и представил 

её другим участникам. После представления  презентации каждой группе 

необходимо было выполнить задания по прослушанному материалу. 

 

   
 

 

Финальным мероприятием стала игра «Найди логику», в которой учащиеся 

применили полученные знания о писателях. В ходе игры им необходимо было 

проанализировать предложенные иллюстрации  и найти связь с каким-либо из 

писателей, а также понять, из портретов каких писателей сложен предложенный 

портрет. 

 

Примеры некоторых описаний писателей звучали так:  
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          Этого писателя многие знают по его удивительной  героине Алисе и ее 

бесконечным путешествиям то в страну Чудес, то в Зазеркалье. Сама биография 

писателя не менее интересна, чем его книги.  

          Он рос в большой семье  с 3 братьями и 7 сестрами. Очень любил рисовать и 

мечтал стать художником. Сама же история рассказывает нам о девочке, которая 

попадает в чудесный волшебный мир, где она встречает множество интересных 

персонажей:  чеширского кота,  безумного шляпника,  королеву карт.   

 

Льюис Кэррол 

 

            Этот писатель родился в Уэльсе в норвежской семье. Большую часть своего 

детства провел в пансионатах. Один из последних располагался рядом с известной 

шоколадной фабрикой  Cadbury. Считается, что именно тогда к нему пришла идея 

написать свой лучший детский рассказ «Чарли и шоколадная фабрика».  

           Рассказ этот о мальчике Чарли, который получает один из пяти билетов. Этот 

билет пропустит его на закрытую шоколадную фабрику. Вместе с четырьмя 

другими участниками он выполняет все задания на фабрике и остается победителем. 

  

Роальд Даль 

 

          Автор известен нам своей историей «Книга джунглей», которая рассказывает о 

мальчике по имени Маугли, который вырос среди диких лесов вместе с самыми 

разными животными. Вероятнее всего на эту историю его вдохновило собственное 

детство. Дело в том, что родился и первые 5 лет своей жизни Редьярд прожил в 

Индии.   

                                                                                                                         Р.Киплинг 

               Самая известная «сказочница» современности подарила нам того самого 

Гарри Поттера. Эту историю писательница сочиняла для своих детей. И на тот 

момент семья их жила очень бедно. А сами книги дают нам возможность окунуться 

в мир волшебства и магии. Мальчик Гарри узнает, что он волшебник и отправляется 

в школу Хогвартс. Там его жду занятные приключения. 

 

                                                                                                                          Д.Роулинг  

 

Эта женщина просто обязана была стать писательницей, ведь в ее семье 

писали все: от отца до сестры. Но она занималась именно детской литературой. Так 

её самым известным произведением стала история «Кусочек неба в пироге». И 

именно её экранизировали наши отечественные телеканалы. Правда, русскому 

народу эта история известна под именем «Яблочный пирог».   
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                                                                                                                       Дж.Эйкен 

 

              Этот человек придумал пирата капитана Флинта в своей истории «Остров 

сокровищ». Сотни мальчишек не спали по ночам, чтобы следить за приключениями 

этого героя. Сам же автор родился в холодной Шотландии. Выучился на инженера и 

юриста. При этом первая его книг вышла, когда Роберту было всего 16 лет на 

одолженные у отца деньги. Но историю про остров сокровищ он придумал намного 

позже. И что интересно придумал её  во время игры с сыном. Они вместе рисовали 

карту сокровищ и придумывали сюжеты.   

                                                                                                                Р.Л. Стивенсон 

 

          Создатель «Хоббита» и «Властелина колец», историй настолько 

фантастических и захватывающих, что перехватывает дух. Автор книг работал 

преподавателем. В детстве он рано научился читать, поэтому делал это часто. Он 

признавался, что не любил рассказ «Остров Сокровищ», но безумно любил «Алису в 

стране чудес». Сам же автор написал истории, за которые его прозвали «отцом 

фэнтэзи». 

 

Джон Толкин 

 

Родилась писательница в далекой-далекой Австралии. Но в 8 лет переехала с 

мамой в Уэльс. В детстве она очень любила животных. Возилась во дворе, а себя 

представляла птицей. Когда она выросла, она много путешествовала, но все же 

потом вернулась в Англию. Однажды её попросили посидеть с двумя маленькими и 

неугомонными детишками. Так, во время игры, она начала придумывать историю о 

няне, которая носила с собой вещи в чемоданчике, и у которой был зонт с ручкой в 

форме попугая. Потом сюжет развивается на бумаге,  и так мир получил известную 

няню по имени не менее удивительному и звучному  Мэрри Поппинс.  

 

                                                                                                                      П.Треверс 

 
Самые известные выражения (слоганы) из книг английских писателей вошли в 

содержание образовательной интерактивной игры «Остров сокровищ». 

 

Срданович Елена Владимировна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 


