
Заходер Борис Владимирович 
«Моя Вообразилия», «Если 

мне подарят лодку».

ШГ 63, IV четверть 2019-2020 учебный год.

Предмет: Литература.5 класс.

Дистанционное образование.

Преподаватель: Таштемирова Э.Д.

Бишкек, 2020



Цель урока:

• познакомить учащихся с биографией Б. В. Заходера, его произведениями;

• формировать представление о художественных средствах создания образов 
героев;

• формировать общеучебное умение осознанно, грамотно, выразительно 
читать стихи.



Сообщение об авторе

Детский писатель, поэт и переводчик Борис Владимирович Заходер родился 9 
сентября 1918 года в городе Когуле (Молдавия). Детские годы провел в Москве. В 
1958 году Заходер вступил в Союз писателей СССР. В том же году его пересказ 
сказки английского писателя Алана Милна "Винни-Пух" был помещен в детском 
журнале "Мурзилка". Первое издание книги увидело свет в 1960 году 
(издательство "Детский мир"). Книга называлась "Винни-Пух и все остальные"; 
начиная со второго издания, выпущенного "Детской литературой" в 1965 году, она 
стала называться "Винни-Пух и все-все-все". По популярности книга даже 
превзошла оригинал.

Просмотр видеоролика:

• https://www.youtube.com/watch?v=aGzGObrFIDI (4 минуты 29 сек)

• Вопрос-Ответ

https://www.youtube.com/watch?v=aGzGObrFIDI


• Видеоролики:

• «Моя Вообразилия»

• https://www.youtube.com/watch?v=HDmhze48bgE (1 минута 19 сек)

• "Если мне подарят лодку..."

• https://www.youtube.com/watch?v=eLsRRJfQZFo (3 минуты 42 сек)

• Вопрос-Ответ

https://www.youtube.com/watch?v=HDmhze48bgE
https://www.youtube.com/watch?v=eLsRRJfQZFo


Выводы урока:

Заходера часто спрашивали: «Почему Вы пишете для детей?» Он так 
отвечал на этот вопрос. «Во-первых, пишу я для детей потому что мне это 
нравится. Когда пишешь, приятно думать, что тебя поймут. И тут на детей 
надежды больше. Во-вторых: Ещё в старину люди заметили, что писатель 
стремиться писать для потомства. То есть для будущего. Ну а дети, как 
известно, и есть потомство». Дети – будущее!

Борис Заходер был замечательным переводчиком. Он в совершенстве 
знал немецкий и английский язык. Он перевел сказку Милна на русский 
язык, дал медвежонку имя, а так же сочинил для него специальную 
песенки (Шумелки, Пыхтелки, Сопелки).



Домашнее задание:

• д.з.стр.232-234, выразительно читать 2 стихотворения

• Нарисуйте свою Вообразилию. Объясните свой рисунок, используя эти 
словосочетания и слова: В моей Вообразилии…., солнце, волшебник, 
приключение, животные, Моя Вообразилия….



•Спасибо за внимание!


