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7-и класс 

Классный руководитель - Колиенко Т.В. 

Сценарий презентации классного проекта «Читаем Джека Лондона» 

 

1. Добрый день  

2. Здравствуйте 

1. Ты знаешь, что такое ассоциация? 

2. Да знаю 

1. Тогда давай сыграем в ассоциации 

2. Давай 

1. Итак… 

 

2.  

Книга  

Жизнь  

Рассказ  

Лондон  

Снег  

Волк  

Аляска 

страницы 

удивление  

история 

столица Великобритании  

холод  

хищник  

Америка 

 

1. А теперь посмотри на экран. Вот ассоциации, которые я предлагаю. 

 

 

 

 

 

2. Я - понял! Речь пойдет об американском писателе Джеке Лондоне! 

А Джек Лондон – это его настоящее имя? 

1. Нет – это его псевдоним. 

1. При рождении он получил имя Джон Чейни, но восемь месяцев спустя, 

когда его мать вышла замуж, стал Джоном Гриффитом Лондоном. 

Правда имя Джон  ему не нравилось, а няня звала его Джек  – это 

Книга  

Жизнь  

Рассказ  

Лондон 

Снег  

Волк  

Аляска 

писатель 

любовь 

жизненный опыт 

Джек 

ослепительная красота 

Белый клык 

золотая лихорадка 
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уменьшительная форма имени Джон. Так и получился Джек Лондон - 

замечательный писатель  

2. А что же он написал? 

3. Он написал множество рассказов, например: «Рассказы южных морей», 

«Северные рассказы».  Написал замечательные романы «Белый клык» 

и «Морской волк» и много других произведений... 

2.Интересно, а где он брал сюжеты для своих книг? 

1. О! ты должен знать, что он описывал в своих книгах то, что видел сам. 

2. Что ты имеешь в виду? 

1. А вот что... 

3. Джек Лондон рано начал самостоятельную трудовую жизнь, полную 

лишений. 

 Школьником продавал утренние и вечерние газеты, по выходным 

подрабатывал в кегельбане, расставляя кегли, а также уборщиком пивных 

павильонов в парке. 

 По окончании начальной школы, в возрасте четырнадцати лет, поступил на 

консервную фабрику рабочим. Работа была очень тяжёлой, и он ушёл с 

фабрики.  

За 300 одолженных  долларов, он купил подержанную шхуну и стал 

«устричным пиратом» (нелегально ловил устриц в бухте Сан-Франциско), 

 а затем служил в рыбацком патруле («Рассказы рыбацкого патруля»).  

В 1893 году нанялся матросом на промысловую шхуну «Софи Сазерленд», 

отправляющуюся на ловлю котиков к берегам Японии и в Берингово море.  

Первое плавание дало Лондону много ярких впечатлений, которые легли 

затем в основу многих его морских рассказов и романов («Морской волк» и 

др.).  

Работал гладильщиком в прачечной и кочегаром (романы «Мартин Иден» и 

«Джон Ячменное Зерно»). 

1. Несмотря на трудности, которые он преодолевал,  Джек был 

романтиком и писал стихи. Вот послушай… 
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5.                                                                       4.  

В ТОЙ СТОРОНЕ, ГДЕ РАДУГА ВСТАЁТ 

(Триолет) 

Отправился я клад искать когда-то 

В той стороне, где радуга встаёт. 

Перемахнул через ограду сада, 

Намереваясь клад найти когда-то… 

Но я прошу! − болтать о том не надо 

Моей любимой, что в саду живёт. 

Мне удалось свой клад найти когда-то 

В той стороне, где радуга встаёт. 

Январь 1899                

WHERE THE RAINBOW FELL 

(Triolet) 

Just over the way where the rainbow fell, 

I knew I would find a treasure of gold, 

So I clambered over the fence pell mell, 

Just over the way where the rainbow fell; 

But I promised her I never would tell, 

And I know if I tell you'll tell her I told. 

Just over the way where the rainbow fell, 

I certainly found a treasure of gold. 

2. Красиво! 

1. Кстати, мало кто знает о Лондоне – как о военном корреспонденте 

Русско-японской войны. 

2. Теперь я понимаю, что его жизненный опыт помогал ему в его 

писательском деле. 

2. А о чем же его северные рассказы? 

1. А вот о чем… 

3. Действие рассказов развертывается на далеком Севере, в пределах Аляски 

и Канады, в краю Вечного Холода и Белого Безмолвия. Читая рассказы, вы 

почти физически почувствуете  дыхание Севера: блеск снега под низким 

солнцем,   безмолвие белых  равнин, ночные всполохи полярного неба, скрип 

нарт, визг уставших, голодных собак, притягательную силу костра на морозе, 

затерянность человека в леденящих душу и сердце диких пространствах… 

2.Да, интересно… Я очень живо представил холод, страх, красоту и … 

1. А вот послушай… Есть рассказ, который называется «Любовь к жизни» 
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3. Собрав оставшиеся силы, он двинулся в сторону океана, а волк пошёл 

следом. Хищник хотел съесть человека, но у него не было сил его убить. 

Теперь человек был в сознании, но силы быстро покидали его, а волк 

подбирался всё ближе. По пути он заметил обглоданные человеческие кости 

— останки Билла, среди которых лежал мешочек золота. Человек его не взял. 

Он двигался всё медленней, и вскоре смог только ползти. Волк не отставал, и 

человеку пришлось его убить. Нож он потерял, и задушил животное, 

навалившись на него всем телом. Напившись волчьей крови, он уснул. 

 

1. Действие рассказов развертывается на далеком Севере, в пределах 

Аляски и Канады, в краю Вечного Холода и Белого Безмолвия. 

1. Так что ты думаешь?  Захотелось ли тебе прочитать  Джека Лондона? 

2. Конечно! Ведь Джек Лондон, как я понял смелый золотоискатель, 

отчаянный бродяга-путешественник, великий плаватель по Южным 

морям и он знал, о чем писал… 

2. Все! Решено! Бегу в библиотеку. 

1. Кстати я хочу тебе сказать, что ты можешь найти все произведения 

Джека Лондона на литературных сайтах Интернета или послушать 

аудиокниги.  

          Удачи! Когда прочитаешь, поделимся впечатлениями… 

          Меня рассказы не оставили равнодушным 


