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Цель урока:

• ознакомить с жизнью и творчеством писателя-фантаста 
К.Булычева;

• познакомиться с отрывком из повести «Путешествие Алисы»;

• учить анализировать поступки героев;

• пересказывать текст от первого лица. 



Сообщение об авторе

Кир Булычёв (настоящее имя – Игорь Всеволодович Можейко) родился в Москве 18 октября 1934года.Арбатский 
мальчишка Игорь Можейко всегда чем-нибудь увлекался. Совсем маленьким обожал рассказы о разведчиках и 
пограничнике Карацупе. В десять лет захотел стать художником и даже поступил в художественную школу. 
Правда, проучился он там недолго — заболел, много пропустил, а потом побоялся вернуться обратно. Наверное, 
Игорь сильно переживал и обижался на маму за то, что не уговорила, не настояла, но вскоре у него появились 
новые увлечения, совершенно другие — геология и палеонтология. Игорю страшно хотелось «путешествовать, 
жить в палатке, делать научные открытия». Воображая себя исследователем амазонской сельвы, он вдоль и 
поперёк исходил Подмосковье. Он прилежно изучал книги о экспедициях в пустыню Гоби, собирал обширные 
коллекции минералов и, конечно, представлял себя настоящим геологом с мужественным лицом и обветренными 
руками… 

Просмотр видеоролика:

• https://www.youtube.com/watch?v=dE_h2mZyFio (2 минуты 27 сек)

• Кир Булычев Путешествие Алисы Глава 1 Преступница Алиса

• https://www.youtube.com/watch?v=M1uizMM0mLs (13 минут) - отрывок

• Вопрос-Ответ

https://www.youtube.com/watch?v=dE_h2mZyFio
https://www.youtube.com/watch?v=M1uizMM0mLs


Работа с толковым словарем:

• Космокатер – катер, на котором можно путешествовать в космосе.

• Иллюминатор – герметично закрывающееся (обычно круглое) окно на 
корабле, в самолете.

• Кают-компания – общее помещение для пассажиров или команды 
судна, служащее столовой, местом отдыха, занятий.

• Отсек – изолированное от других отделений корабля, самолета какое-
либо помещение специального назначения.

• Бархан – песчаный наносный холм в степях, пустынях.

• Ложбина – неглубокий овраг с пологими склонами.

• Трюм – внутреннее помещение корабля между палубой и днищем, 
используемое для размещения груза, котлов, двигателей.



Выводы урока:
• Алиса Селезнёва – девочка из будущего, любит животных, ее папа – космозоолог, 

директор космического зоопарка – изучает и собирает животных по всей Галактике.

• Фантастическая повесть знакомит нас с научными открытиями, гипотезами, 
идеями, воплощение которых - дело будущего. Герои повести, юные биологи, 
совершают путешествия на другие планеты. Алиса Селезнёва и её друзья попадают 
в удивительные приключения. Алиса добрая и весёлая - она совершает много 
необыкновенных поступков и помогает людям. Захватывающий сюжет прекрасно 
передан через богатый, но лёгкий язык Кира Булычева. Книга читается на одном 
дыхании.

• Прочитав книгу «Путешествие Алисы», мы убеждаемся, что миром правит доброта. 
Человек должен оставаться всегда самим собой, живым и настоящим, преданным 
и верным другом. Если ты настоящий друг, ты принимаешь человека таким, какой 
он есть, даже, несмотря на то, что он робот или представитель другой планеты



Домашнее задание:

• д.з. стр.253-269, читать, пересказывать



•Спасибо за внимание!


