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Цель: создать условия для осмысления сюжета и знакомства с литературными 

персонажами произведения Свифта Дж. «Путешествия Гулливера» посредством 

командной игры. 

Задачи: 

Обучающие: 

- разнообразить репертуар чтения 4- и 6-классников произведением 

иностранного автора о путешествиях и приключениях,  

- учить осмысленному чтению, 

- учить давать характеристику (оценку) героям приключенческой литературы 

(описание внешнего вида, поступков, отношения к миру и т. д.),  

- учить различать реальность и вымысел (фантастику) в произведении, 

Развивающие: 

- развивать интерес к фантастическим произведениям, 

- развивать воображение, фантазию, чувство юмора посредством чтения, 

 - развивать коммуникативность при подготовке к игре и игре в команде, 

- развивать двигательные способности, 

Воспитательные: 

- воспитывать общечеловеческие ценности доброты и отзывчивости, 

- воспитывать культуру времяпрепровождения на примере альтернативного 

досуга в библиотеке, 

- воспитывать желание заниматься физическими упражнениями путем 

вовлечения в мир сказки. 

Метапредметные связи: литература, литературное чтение, русский язык, 

развитие речи, английский язык, история зарубежной литературы, физическая 

культура. 

Методические рекомендации: напомнить перед мероприятием о технике 

безопасности и аккуратности движений при выполнении командных заданий. 

Оборудование: библиотечный фонд, проектор, ноутбук, планшеты, экран, 

презентация, фрагменты художественного фильма «Гулливер», столы, стулья. 

 

Дата: 11.12.2017. 10
50 

ч 

Участники: обучающиеся 4б (лилипуты), 6б-1 (великаны), 3в и 4в (жюри) 

классов 

Задания на дом (выполнить до мероприятия): 

1. прочитать книгу Д. Свифта «Приключения Гулливера»: 4 кл. – про лилипутов, 6 

кл. – про великанов,  

2. выбрать «императора» в своей команде, 

3. одному участнику подготовить выразительное чтение отрывка из книги на выбор 

(не менее 5 и не более 10 предложений), 

4. написать письмо-устрашение противнику с описанием сильных сторон характера 

и физической формы своего народа, используя оригинальные прилагательные, 

преувеличение (гротеск) и др. приемы русского языка (учителю – не исправлять 

ошибки), передать письмо заранее в библиотеку, 

5. приготовить накануне и принести на мероприятие фирменный бутерброд своего 

народа (соответствующего размера). 
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Ход мероприятия: 

 

В зал под музыкальное сопровождение входят команды: «Гулливеры» - 

направо, «Лилипуты» - налево. В центре команды встречаются и приветствуют 

друг друга рукопожатием. 

 

Вступление. Биографическая справка: 

Свифт родился 30 ноября 1667 г, в городе Дублин (Ирландия), в семье судьи, 

рос без отца, воспитывался дядею. Был философом, писателем, поэтом, 

священником.  Персонаж, принесший ему всемирную известность – это Гулливер – 

смелый путешественник, мореплаватель. Замысел книги сложился около 1720 г., 

начало работы - 1721 г. В январе 1723 г Свифт писал: «Я покинул Страну Лошадей и 

пребываю на летучем острове… 2 моих последних путешествия вскоре закончатся». 

Работа над книгой продолжалась до 1725 г. В 1726 г первые 2 тома «Путешествий 

Гулливера» (без указания имени автора) вышли в свет; остальные 2 – в следующем 

году. Книга, несколько подпорченная цензурой, пользовалась невиданным успехом 

(и авторство еѐ ни для кого не было секретом). За несколько месяцев «Путешествия 

Гулливера» переиздавались трижды, вскоре появились переводы на немецкий, 

голландский, итальянский и другие языки, а также обширные комментарии с 

расшифровкой свифтовских намѐков и аллегорий. Первый русский перевод 

«Путешествий Гулливера» вышел в 1772-1773 гг под названием «Путешествия 

Гулливеровы в Лилипут, Бродинягу, Лапуту, Бальнибарбы, Гуигнгмскую страну или 

к лошадям». Перевод выполнил (с французского издания Дефонтена) Ерофей 

Каржавин.  

Смотрим видео "Джонатан Свифт: 350 лет со дня рождения" 

https://www.youtube.com/watch?v=-mX7Bxjjr2U  

 

Ход мероприятия: 

Сегодня жители двух стран, в которых побывал Гулливер, померятся силами. 

Попутного ветра всем! 

 

«Должно быть, уж таков я по природе, - думал Гулливер. – 

 Беспокойная жизнь морского бродяги мне больше по сердцу,  

чем мирное житье моих сухопутных друзей» 

 

1. «Представление команд» 

Выходят императоры Лилипутии и Бробдингнега. Называют свои имена. 

Уважаемые, в какую страну Гулливер попал раньше: в Лилипутию или в 

Бробдингнег? (1 балл) 

 

2. «Громкие чтения» 

Прослушаем подготовленные чтецами отрывки из книги (д/з №3) (баллы от 0 до 5) 

 

3. «Необычный жанр» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1720_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1721_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1723_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1725_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1726_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://www.youtube.com/watch?v=-mX7Bxjjr2U
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А сейчас сложное задание для размышлений. Каков же жанр произведения? Он 

сложен, наблюдается смешение жанров и поджанров. Выберите не более 3х – по 

одному из каждого блока! (5 баллов за каждое правильное слово, итого можно 

набрать 15 баллов). 

 

Рассказ (проза об одном-двух событиях жизни, небольшого объема, от 1 до 20 стр.). 

Новелла (короткий рассказ с острым сюжетом). 

Повесть (проза о естественном течении жизни, по объѐму текста – среднее между 

романом и рассказом, от 72 до 160 стр.). 

Роман (проза о жизни человека и его борьбе; объемом больше повести, от 180 стр.). 

Баллада (жанр романтиков, в стихах; уходит от реальности в собственный 

фантастический мир). 

 

Реализм (точное воспроизведение действительности). 

Трагедия (для постановки на сцене; сюжет приводит персонажей 

к катастрофическому исходу). 

Фантастика (элемент необычного, нарушение реальности). 

Хоррор (ужасы)  

 

Сатира (резкое остроумное высмеивание, смешное обличение явления или человека) 

Учебная литература (изучается в учебном заведении) 

Научная литература (основана на научных допущениях) 

Техническая (техно-) литература 

Героическая литература (рассказывает о главном персонаже – герое) 

Волшебства и меча (магия) 

 

(сатирико-фантастический роман) 

 

4. «Письмо-устрашение» (д/з №4) (жанр – послание) 

Что ж, вы тоже могли почувствовать себя писателями, когда составляли письмо 

сопернику. Прочитайте выразительно своѐ письмо. Учителя русского языка 

помогают жюри оценить письма на соблюдение правил русского языка (от 0 до 5 

баллов). 

 

5. «На языке Джонатана Свифта» 

Что ж, вы писали письмо на своем родном языке – русском. У каждого народа свой 

язык. По книге, у лилипутов и великанов был особый язык. А на каком языке были 

написаны «Приключения Гулливера»? А теперь мы прочитаем предложения из 

«Приключений Гулливера» на английском. Кто быстрее и правильнее переведет на 

русский? (от 0 до 5 баллов) 

Gulliver was the third of five sons (Гулливер был третьим из пяти сыновей) 

Gulliver was a doctor on the ship (Гулливер был врачом на корабле) 

 

6. «Силы сказочные» 
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Померимся силами. Какая команда больше раз присядет одновременно? (каждое 

синхронное приседание – 1 балл, если хотя бы 1 из команды перестал приседать, 

балл не засчитывается) 

 

7. «Энциклопедия литературных героев» 

Оставаясь на месте, постройтесь в цепочку до своих мест, и передайте книгу от 

ведущего к последнему игроку. А книга не простая. Это энциклопедия 

литературных героев. Проверьте, попал ли наш герой в энциклопедию? (Гулливер, с. 

108). Доп. задание: лилипут. (5 баллов) 

 

8. «Одни и те же штучки» 

Как известно, лилипуты произвели обыск кармана Гулливера и опись 

подозрительных предметов, найденных там. 

Найти и назвать лилипутское (лилипутам) и великанское (великанам) применение 

вещам: носовой платок, спички, часы, нож, консервная банка (1 балл за каждую 

вещь) 

 

9. «Сказочное угощение» (д/з № 5) 
Команды угощают друг друга приготовленными бутербродами (от 0 до 5 баллов) 

 

Вы думаете, на этом путешествия Гулливера закончились? Нет. Читайте 

продолжение - путешествия по странам: 

- Лапута – летающий остров (под его же властью – королевство Бальнибарби 

- псевдонаучные начинания) 

- Остров Глаббдобдриб (каста чародеев, способных вызывать тени умерших - 

беседы с легендарными деятелями древней истории) 

- Лаггнегг (струльдбруги — бессмертные люди, обречѐнные на вечную 

бессильную старость, полную страданий и болезней). 

- реальная Япония (в то время закрытая от Европы (из всех европейцев туда 

пускали только голландцев, и то лишь в порт Нагасаки).  

 

 

 


