
Внеклассное мероприятие из цикла  

«Путешествие с книгой» 

(«Приключения Алисы в стране чудес» и Викторианская эпоха) 

 

Цель деятельности педагога: познакомить  учащихся с Викторианской 

эпохой, формировать у  учащихся представления о нравственных нормах 

отношений с окружающими: доброжелательности, вежливости, честности, 

правдивости, заинтересовать книгой Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы 

в стране чудес» издательства «Лабиринт Пресс».  

Педагогические задачи: воспитывать стремление и умение внимательного 

отношения к людям, формировать уважительное отношение к истории, 

развивать представления о правилах и нормах поведения в общественных 

местах. 

Первый уровень воспитательных результатов и эффективности 

деятельности: первичное понимание социальной реальности и повседневной 

жизни, приобретение школьниками социальных знаний. 

Планируемые результаты: 

Метапредметные (универсальные учебные действия): 

Познавательные: общеучебные - через слушание развивают  умение слышать 

художественное слово, формулируют ответы на вопросы по теме занятия; 

внимательно слушают преподавателя и учащихся; строят речевые 

высказывания в устной форме; логические – совершают мыслительные 

операции; 

Регулятивные – принимают и сохраняют задачу; планируют действия 

согласно поставленной задаче; осуществляют контроль деятельности. 

Коммуникативные – слушают ответы учащихся, тактично, корректно и 

аргументировано высказывают свою точку зрения, из рассказа ведущего и  

ответов учеников черпают нужную для решения учебной задачи 

информацию. 

Личностные: обогащение читательского опыта, проявление ценностного 

отношения к знаниям, общению, чтению, книге, своему собственному 

внутреннему миру, истории. 

Оборудование и образовательные ресурсы: мультимедийная презентация, 

Льюис Кэрролл  «Приключения Алисы в стране чудес» издательства 

«Лабиринт Пресс». 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия. 

I. Орг. момент. 

II. Основная часть. 

Слайд 1.  
Слайд 2. Ведущий: Добрый день! Наша сегодняшняя встреча 

приурочена к юбилею  Чарльза  Латуиджа Доджсона. Это имя вам, вероятно, 

ни о чѐм не говорит. Но стоит только произнести: Льюис Кэрролл, вы сразу 

же назовѐте произведение, которое он сочинил….  

Ответы: «Приключения Алисы в Стране чудес».    

Ведущий: Льюис Кэрролл родился в небольшой деревне Дэрсбери в 

Графстве Чешир 27 января 1832 года. А как появился его творческий 

псевдоним? Он перевѐл свое имя Чарльз Латуидж на латынь, получилось 

"Каролюс Людовикус".  Если прочитать это имя по-английски, получится 

"Кэрролл Льюис". Затем он поменял слова местами, и получился псевдоним, 

под которым теперь все его знают:  Льюис Кэрролл.  Он был профессором  

математики, логиком, философом, изобретателем и большим выдумщиком. 

Умел писать письма «задом наперѐд»,  превращал носовой платок в кролика, 

знал множество загадок  и придумывал удивительные истории. 

Слайд 3. Ведущий: Алиса Лидделл (1852–1934) девочка, которой 

посвятил свои книги Льюис Кэррол. Он часто бывал в гостях у семьи 

Лидделлов. А дело было так… 4 июля 1862 года на лодочной прогулке Алиса 

Лидделл попросила своего друга Чарльза Доджсона сочинить историю для 

нее и ее сестер Эдит и Лорины. Доджсон, которому и раньше приходилось 

рассказывать детям Лиддела сказки, придумывая события и персонажей на 

ходу, с готовностью согласился. На этот раз он поведал сестрам о 

приключениях маленькой девочки в Подземной Стране, куда она попала, 

провалившись в нору Белого Кролика. Главная героиня напоминала Алису (и 

не только именем), а некоторые второстепенные персонажи — ее сестер 

Лорину и Эдит. История так понравилась Алисе Лидделл, что она попросила 

рассказчика записать ее. Он выполнил просьбу Алисы и подарил ей 

манускрипт, который назывался «Приключения Алисы под землей». Позже 

автор решил переписать книгу. Для этого весной 1863 года он отправил ее на 

рецензию своему другу Джоржу Макдональду. Также в книгу были 

добавлены новые детали и иллюстрации Джона Тениела. 

Сегодня мы с вами перелистаем одну увлекательную книжку: 

«Приключения Алисы в стране чудес» издательства «Лабиринт Пресс», в 

книге огромное количество красочных  иллюстраций, а ещѐ книга снабжена 

комментариями. Благодаря  этим комментариям,  мы узнаем много 

интересного об истории создания сказки про Алису. Мы сегодня не успеем 

рассмотреть всю книгу, но вы всегда сможете полистать еѐ в школьной 

библиотеке. Так как книга в единственном экземпляре и представляет собой 

художественную ценность для нас, почитать еѐ вы сможете только в 

библиотеке. 

Книга «Алиса в стране чудес» была написана в Викторианскую эпоху.  

Узнаем, что происходило в это время  в Англии. Именно еѐ отражение мы то 

и дело видим в путанице и весѐлой неразберихе сказки. 



Какой же была эта страна, где верили в прогресс и мечтали строить 

дома из стекла; где так заботились о приличиях, что стеснялись назвать ногу 

ногой, где все были так пунктуальны, что могли  сверять часы по движению 

поездов, где ценили хорошие манеры. 

Мы совершим небольшое путешествие в эту эпоху. 

Слайд 4. Вперѐд – к Британским островам  в Викторианскую Англию! 

Опытный путешественник легко найдѐт на карте Британские острова. А 

справимся ли мы с этой задачей? 

Слайд 5. «Почему Англия викторианская?»,-  спросите Вы. 

Викторианской называют Англию времѐн королевы Виктории (1837-1901). 

Правила Виктория долго, более 60 лет.  Девочки, которые родились, когда 

она взошла на престол, уже стали бабушками, а королева у них была всѐ та 

же. 

При ней Великобретания стала одним из самых могущественных 

государств: еѐ владения занимали почти пятую часть суши. Не зря тогда 

появилась шутка о том, что над Британской империей никогда не заходит 

солнце. 

Изобретения 

Слайд 6.  Электричество, паровые машины, фонограф, сталь, телефон, 

рентген, прививки, анестезия, кинематограф,  железная дорога, метро – 

казалось, никогда и никто ещѐ не придумывал и не открывал так много 

невероятных вещей сразу. Именно эта эпоха подарила нам то, без чего нельзя 

представить современную жизнь: стиральные и швейные машины, 

консервные банки и фотографию, музыкальные шкатулки и поздравительные 

открытки.   Математик Чарлз Бэббидж изобрѐл и описал аналитическую 

машину, прабабушку нынешнего компьютера. Современники  не оценили 

устройство из сотен шестерѐнок, но именно на основе идей Бэббиджа 

американская компания IBM выпустила в 1943 свой первый компьютер. 

Когда люди ХIХ века скромно называли своѐ время Эрой Прогресса, они 

почти не преувеличивали. 

Узнайте на картинках:  

1) прабабушку пожарной машины;  

2) бабушку стиральной машины; 

3) прадедушку автомобиля; 

4) прапрапрадедушку холодильника; 

5) прапрадедушку пылесоса. 

Слайд 7- 9. Был возведѐн Хрустальный дворец и прошла Всемирная 

выставка, призванная продемонстрировать, как наука и технология 

преображают мир. 

Разумеется, жили там, как и во всякой стране, богачи и бедняки, 

преступники и сыщики, изобретатели и поэты, но именно о леди и 

джентльменах мы первым делом вспоминаем, когда говорим о 

викторианской Англии. 

Слайд 10. Королева Виктория - символ эпохи не  только для одной 

Англии. Все знают о викторианской литературе и об архитектуре, даже о 

викторианской мебели и одежде, но в первую очередь вспоминают, конечно, 



о викторианской морали: об особых нормах поведения, о высокой 

нравственности и семейных ценностях, о порядочности, благопристойности и 

трудолюбии. 

Викторианские забавы 

Дети играли в подвижные игры: жмурки, салки, догонялки, чехарду 

или обручи (их катили перед собой с помощью деревянных палочек; 

побеждал тот, кто не уронит обруч и сам ни во что не врежется). 

В «Охотника» играли в саду: участник, назначенный водящим или 

охотником, рассаживал остальных на стульях, давал каждому роль: «Мэри 

будет ружьѐм, Джон – собакой, Эдит – спичками…». Затем охотник начинал 

бегать по саду, выкрикивая «Ружьѐ! Собака! Спички!» Названный догонял 

водящего и, ухватившись за него, бежал следом. Когда все «охотничьи 

принадлежности» были «собраны», охотник кричал: «Пиф-паф!», и все 

(включая его самого) сломя голову неслись к своим местам. Тот, кому места 

не доставалось, становился новым охотником. 

Игра в «Ловкую белку» напоминает немного современную игру. Дети 

вставали в круг, а водящий, обегая вокруг них, салил одного из игроков. Тот 

опускал руки соседей и бежал по кругу в противоположном направлении. 

Встретившись, они должны были трижды поклониться друг другу, 

обернуться вокруг своей оси, хлопнуть в ладоши и спешить дальше по кругу 

к пустому месту. Тот, кто успевал занять его первым - выигрывал. 

Слайд 11. До появления кинематографа  занимательными были живые 

картины, объѐмные изображения тогда казались настоящим чудом даже 

взрослым. В качестве развлечения гостям предлагалось покрутить барабан 

зоетропа. 

Слайд 12. Придуманный на основе зоетропа праксиноскоп-театр 

создавал иллюзию плавного движения. 

Слайд 13. Лампа внутри волшебного фонаря подсвечивала стеклянную 

пластинку с нанесѐнным рисунком, и изображение проецировалось на экран 

или светлую стену. В театрах, на ярмарках с помощью этого прибора 

устраивали целые представления. 

Слайд 14.  Тауматроп – это небольшой картонный диск с рисунками на 

каждой из сторон. Стоило раскрутить его на уровне глаз за специальные 

верѐвочки, и две картинки сливались в одну: птица оказывалась в клетке, 

всадник «вскакивал»  на лошадь, а в аквариуме появлялись рыбки. 

Изготовить тауматроп можно самим. 

Что нужно для изготовления тауматропа: 
белый картон, ножницы, карандаши или фломастеры, толстая иголка 

или шило, 2 веревочки или резинки. 

1. Берем белый картон. Карандашом рисуем кружок нужного диаметра 

(например 7см). Вырезаем ножницами кружок.  

2. Рисуем картинку. На одной стороне белого картонного кружка 

нарисуем клетку.  

3. Теперь переворачиваем кружок на другую сторону, следите чтобы 

клетка (с другой стороны кружка) оказалась перевернутой вверх 

ногами. Нарисуем посередине нашего картонного диска мышь. 



4. Шилом или толстой иглой проколем в картонном кружке отверстия с 

двух противоположных сторон. 

5. Проденем в дырочки веревочки или резинку. Тауматроп 

готов, осталось только раскрутить. 

Берем игрушку вертушку за веревочки и закручиваем, потом несильно тянем 

веревочки (или резинки) в стороны и картонный диск начинает вращаться, а 

мышь оказывается внутри клетки. 

Как видите сделать тауматроп своими руками легко. Теперь можно 

попробовать создать более оригинальные тауматропы: вазу с 

цветами, наездника с лошадкой, банку с со светлячками, девочку в 

окошке, собачку в будке, голову укротителя в пасти тигра и многое другое.   

Веселых вам поделок! 

Слайд 16. Девочки, разумеется, играли в куклы (тогда их делали из 

дерева, воска или фарфора). Бумажных кукол вырезали из журналов, 

наклеивали на плотное картонное основание и надевали в бумажные наряды. 

Этим увлекались не только девочки, для мальчиков выходили альбомы с 

солдатиками и униформой. 

Слайд 17. Восьминогая кукла ходила сама, стоило поставить еѐ на 

ровную поверхность и чуть подтолкнуть. Из-под пышной юбки были видны 

только две ноги. 

Ещѐ одним популярным развлечением были домашние театры (ширма 

со шторками, декорации и театральная труппа – набор деревянных 

марионеток). 

Слайд 18. Итак, однажды Алиса сидела на полянке со своей старшей 

сестрой. Солнце припекало так жарко, что Алису стало клонить в сон… 

Алиса встречает спешащего куда-то Белого Кролика. 

Слайд 19.  Он  всѐ время опаздывает. И это не случайно: в середине 

ХIХ века каждый английский город жил по собственным часам. Так 

оксфордское время на 5 минут отставало от лондонского, а сев на поезд где-

нибудь в Честере, до восточного Нориджа можно было добраться, «потеряв» 

почти четверть часа – 15 минут. Хотя такое время астрономически было 

очень точным, на приѐм или званый обед в соседнем городе даже самый 

пунктуальный англичанин мог опоздать или прийти преждевременно. И 

только в 1880 году британский парламент принял закон и Англия стала жить 

по единому времени. 

Слайд 20. Не случайные предметы в сказке - перчатки и веер, которые  

Белый Кролик теряет.  Выйти из дому без перчаток считалось верхом 

неприличия. Их и в гостях можно было снимать только за карточным столом 

или во время ужина. Дамские перчатки шились такими тесными, что в них 

сводило пальцы.  

Слайд 21. В 1851 году, во время Всемирной выставки, в галантерейных 

магазинах продавались перчатки, на которых со стороны ладони была 

нарисована карта Лондона  с главными улицами и 

достопримечательностями! 

Слайд 22. Вслед за Белым Кроликом Алиса проваливается в кроличью 

нору… 



 Пока Алиса летела вниз она размышляла:  

«Едят ли кошки мошек, едят ли мошки кошек?» 

Профессор Доджсон часто играл с девочками Лидделл, придумывал 

разные головоломки.  

Слайд 23. Например: как превратить кошку в мышку 

Слайд 24. А гриб – в гнома. 

Слайд 25. Здесь еѐ ждут встреча с удивительными персонажами и 

приключения. 

Слайд 26. Знакомится Алиса с Чеширским котом, умеющим 

телепартироваться: перемещаться в пространстве, исчезать, оставляя после 

себя только улыбку. 

Слайд 27. В сказке появляется Шляпник– весьма странный персонаж. 

В Англии говорят: «Безумен как шляпник». Многие викторианские 

болванщики (то есть шляпных дел мастера) действительно были немного не в 

своѐм уме. Дело в том, что при обработке фетра, из которого делались 

шляпы, тогда использовали  ртуть. Это опасное вещество вызывало 

отравление, поэтому едва ли не все работники шляпных мастерских страдали 

от судорог, галлюцинаций и психических расстройств. 

Слайд 28. Безумное чаепитие, на которое попадает Алиса, вызывает 

вначале недоумение.  

Слайд 29. Но вскоре всѐ прояснилось: Шляпник поссорился со 

временем, часы замерли  и постоянно показывают 6 часов, а это время 

чаепития. 

Все стихи в этой сказке – пародии на популярные тогда 

нравоучительные детские стихотворения или песенки. В сказке много 

каламбуров, игры слов. 

Например: кто может жить в колодце с киселѐм, если не кисельные 

барышни. 

Слайд 30-32. Алисе приходится решать множество головоломок. 

Предлагаю вам разгадать несколько ребусов. 

Решения и ответы. 

На слайдах вы видите как увековечен образ героев сказок Льюиса Кэррола 

«Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». 

 Слайд 33."Алиса в стране чудес" - Нью-Йорк, Центральный 

парк. 
Памятнику уже много десятилетий, и дети его обожают. Говорят, что это 

самая любимая скульптура в Нью - Йoркском Парке. Алиса собрала друзей 

на странное чаепитие, сервированное на шляпке громадного гриба. 

Считается, что сама Алиса походит на дочь скульптора Донну. 

 Слайд 34. Австралия, г. Аделаида Парк Раймил. 

Посреди цветочной клумбы стоит каменная Алиса (скульптор John Stuart 

Dowie 1962 г.). Не удивительно, что австрийцы избрали именно этот город. 

Ведь Имя Алиса произошло от древнегерманского Аделаида. 

Великобритания, г. Гилдфорд (Алиса расположилась на полянке вместе с 

сестрой) 



 Слайд 35. Еще одна Алиса, теперь уже в Зазеркалье установлена в 

1990 году в городе Гилдфорд в недалеко от дома где жил Льюис Кэрролл. 

Скульптор – Джинна Арджент.  Моделью ей служила дочь Анна 

 Слайд 36. А это уже Москва. Персонаж известной книги Льюиса 

Кэрролла «Алиса в стране чудес»-опаздывающий Белый Кролик. Он, 

поглядывая на часы, торопится-бежит в сквере рядом с домом пятьдесят 

четыре «б» на улице Щербаковской, на расстоянии одной трамвайной 

остановки от метро Семеновская. В доме за сквером — библиотека. Чтобы 

никогда и никуда не опаздывать, надо потереть ручку трости в руках у 

кролика. 

 Слайд 37. Памятник Алисе в Абакане (Россия). 

 Слайд 38. Открывать новые сказочные миры, путешествовать во 

времени, сидя у себя дома, мечтать, фантазировать,  переноситься в другие 

страны мы можем благодаря книгам.  

   Слайд 39. 
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