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Гармония — очень важная составляющая жизни каждого человека.  

Когда внутри гармония и спокойствие, в жизни все идет, так как надо.  

Нет особых проблем и переживаний.  

Если все делается с полным ощущением гармонии,  

значит, человек идет своим правильным путем.  

Введение 

Киплинг Редьярд Джозеф в сказке «Маугли» хотел донести до читателя идею о важности и 

необходимости для человека умения налаживать отношения со своим окружением: с семьёй, с 

коллегами, с начальством, одним словом, уметь жить в гармонии с миром. 

Автор хотел донести до читателей  законы справедливости, которые помогают выжить даже в дикой 

природе: помогать попавшим в беду, защищать слабых, бережно относится к джунглям и их 

обитателям. Жить в гармонии с окружающим миром. Сказка учит нас быть верными в дружбе, 

смелыми и честными, уважать тех, кто дал жизнь и воспитал. А еще дает возможность понять, что 

природа — дом человека, потому его нужно беречь, пытаться жить в согласии со всем, что тебя 

окружает. Автор хотел донести до читателей законы справедливости, которые помогают выжить 

даже в дикой природе: помогать попавшим в беду, защищать слабых, бережно относится к джунглям 

и их обитателям. Киплинг поднимает вопрос о ценности таких благородных качеств как лояльность, 

честь, мужество, верность традициям, честность и настойчивость. Эти качества - необходимые 

составляющие для настоящего человека, не важно, в каком окружении и в каком столетии ему 

довелось жить. Человеку есть чему научиться у братьев наших меньших, которые могут жить в 

гармонии ? , а история Маугли, основанная на реальных событиях, намного человечнее, чем 

бездумная жизнь отдельных людей. 

Формат проектной задачи: Образовательное событие. 

Название проектной задачи «Умение жить в гармонии с миром» 

Тип проектной задачи 

Метапредметная (русский язык, математика, литература, окружающий мир, изобразительное 

искусство. технология) 

Место проектной задачи в образовательном процессе 

2 - 4 класс, 3 четверть 

Дидактические цели 

1.Создать условия для группового взаимодействия при решении проектной задачи, способствовать 

формированию разных способов учебного сотрудничества. 

2. Развивать умения анализировать, систематизировать материал, использовать эти умения в 

нестандартной ситуации. 
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3.Развивать навыки практического использования приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 

Предметные знания и умения и метапредметные действия, на которые опирается задача  

Предметные  

 Окружающий мир: работа с картой, животный и растительный мир, природные сообщества. 

Интеграция с предметом ОБЖ  

 Математика: сложение, вычитание, умножение и деление чисел, работа с диаграммами и 

графиками, виды задач. Интеграция с предметом ИВТ 

 Русский язык: морфология, фонетика, лексика, синтаксис, графика 

 Литература: работа с текстом, находить необходимую информацию, уметь преобразовывать 

текстовую информацию в табличную, работа с определением эмоций героев и читателей 

 Изобразительное искусство. Использование различных техник рисования. 

 Технология. Работа с разными материалами. 

 

Метапредметные  

 Личностные: умения самостоятельно конструировать свои знания, оценивать действия и 

ответы сверстников, себя и свои поступки через участие в совместной деятельности. 

 Познавательные: понимать научный текст, изображения, схемы; находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт и различную информацию. Включаться в творческую 

деятельность.  

 Регулятивные: планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане. Осваивать итоговый и пошаговый контроль 

по результату, принимать и сохранять учебную задачу, перенося навыки построения 

внутреннего плана действий из игровой деятельности в учебную.  

 Коммуникативные: умение формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 
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Учебная ситуация: 

На другой день обезьяны появились вновь. Теперь их была целая стая. Они пришли к Маугли. 

"Пойдем с нами, - сказали они ему,- тебе у нас понравится. Хочешь побывать в нашем дворце?" 

Маугли задумался - сомнения одолевали его: "А вдруг Балу прав, и это западня?" Но любопытство 

оказалось сильнее - ведь побывать на развалинах древнего индийского города, где жили обезьяны, 

было его давней мечтой. И, забыв наставления Балу, он отправился в путь. 

Задание 

Маугли попросил обезьян принести ему орехов. Обезьяны набрали орехов поровну, но по дороге 

поссорились, и каждая обезьяна бросила в каждую по ореху. Маугли досталось лишь 33 ореха. По 

скольку орехов собрали обезьяны, если каждая принесла больше одного ореха? 

Решение: 
 Если обезьяны принесли орехов поровну, и всего было 33 ореха, значит число 33 делится без 

остатка на количество обезьян. Найдем все делители числа 33, это: 1, 3, 11, 33 "1 обезьяна" не 

подходит, так как в условии сказано, что обезьян было несколько. "33 обезьяны" тоже не подходят, 

ведь в этом случае все они принесли по одному ореху, а в условии сказано, что каждая принесла 

больше одного ореха. 

Остаются цифры: "3" и "11" Если было 3 обезьяны, то каждая из них принесла по 11 орехов: 33 : 3 

= 11 (орех.) принесла каждая обезьяна Всего обезьян было 3, значит в других каждая кинула 2 ореха: 

3 - 1 = 2 (орех.) кинула каждая обезьяна. Значит каждая собрала: 11 + 2 = 13 (орех.) собрала 

каждая обезьяна. А если обезьян было 11, то каждая принесла по 3 ореха: 33 : 11 = 3 (орех.) 

принесла каждая обезьяна Всего обезьян было 11, значит в других каждая кинула 10 орехов: 11 - 1 = 

10 (орех.) кинула каждая обезьяна. 

Значит каждая собрала: 3 + 10 = 13 (орех.) собрала каждая обезьяна Получается, в любом случае, 

каждая обезьяна собрала 13 орехов. Ответ: 13 орехов. 

 

Учебная ситуация 

Значение измерений возрастало по мере развития общества и, в частности, по мере развития науки. А 

чтобы измерять, необходимо было придумать единицы различных физических величин.  Самыми 

древними единицами были субъективные единицы. Так, например, моряки измеряли путь трубками, 

т. е. расстоянием, которое проходит судно за время, пока моряк выкурит трубку. В Испании похожей 

единицей была сигара, в Японии – лошадиный башмак, т. е. путь, который проходила лошадь, пока 

не износится привязанная к ее копытам соломенная подошва, заменявшая подкову. На Руси долгое 

время в качестве единицы длины использовали аршин (примерно 71см). Для измерения меньших 

длин применяли пядь. Очень распространенной единицей длины была сажень. В странах Западной 

Европы издавна применяли в качестве единиц дюйм (2,54 см) и т.д. В сказке тоже встречаются 

древние единицы измерения. 

Задание 

Познакомься со старыми мерами измерений и выясни: 

1. На какой высоте висели соты с дикими пчелами? 

2. Какой длины было тело питона Каа? 

3. Какой высоты была беседка в древнем городе? 

4. Какое расстояние пробежал Маугли, держась дороги, пока не появилось селение? 

 

Учебная ситуация 

Балу рассказал Маугли, что иногда, когда наступает засуха. Все животные могут безбоязненно пить 

из реки. Никто ни на кого не нападает. 

«…А засуха продолжалась; зной высасывал всю влагу из почвы, так что наконец русло реки 

Венгунги превратилось в единственный поток; это был ручеёк воды в мёртвых берегах. Дикий слон 

Хати, проживший сто лет или больше, увидел длинную узкую синюю гряду скал, обнажившуюся на 

самой середине реки, и понял, что перед ним вырисовывается Скала Мира. Тогда он поднял свой 

хобот и объявил начало Водяного Перемирия, как пятьдесят лет тому назад это сделал его отец. 

Олени, кабаны и буйволы хрипло повторили его слова; Чиль описал в воздухе широкий круг и со 
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свистом громко предостерёг жителей зарослей. 

 По Закону Джунглей, раз Водяное Перемирие объявлено, тот, кто убьёт какое-либо существо на 

водопое, подвергается смерти. Причина этого та, что утоление жажды важнее утоления голода. 

Каждый в джунглях ещё может как-нибудь прожить, когда дичи мало; но вода – это вода, и когда 

остаётся только один источник, тогда на время общего водопоя всякая охота прекращается» 

Задание: помоги животным пережить время засухи. 

1. “Взломай” код! 

 

1.Мы с тобой одной крови. 

14 29   19    8 16 2 16 11        16 5 15 6 11   12 18 16 3 10. 

2.Встань, когда с тобой говорит Человек! 

3 9 20 1 15 3 ,  12 6 4 5 1    19  20 16 2 16 11      4 16 3 16 18 10 20     25 6 13 16 3 6 12! 

3.Что джунгли взяли, то джунгли и отдали. 

25 2 16   5 8 21 15 4 13 10     3 9 33 13 10    20 16   10   16 2 5 1 13 10. 

4. Сбросив кожу, уже не влезешь в неё снова. 

19 2 18 16 19 10 3   12 16 8 21,    21 8 6   15 6   3 13 6 9 6 26 30   3   15 6 7   19 15 16  3 1. 

Учебная ситуация.  

Джозеф Редьярд Киплинг — английский поэт и писатель, родился 30 декабря 1865 года в городе 

Бомбее. Няня научила маленького Редьярда говорить на местном языке, познакомила со сказками 

своего народа о животных. 

Задание 1. Выполни вычисления по образцу. 
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Задание 2. Впиши в таблицу с числами соответствующие буквы и узнаешь название материка, на 

котором разворачиваются события, описываемые в «Книге джунглей». 

348 9 83 413 279 8 67 

       

Задание 3. Впиши в таблицу с числами соответствующие буквы и узнаешь название страны, в 

которой происходят события «Книги джунглей». 

8 574 43 8 67 

     

Задание 4. Впиши в таблицу с числами соответствующие буквы и узнаешь название столицы 

страны, в которой происходят события «Книги джунглей». 

43 348 39 8 

    

Задание 5. Впиши в таблицу с числами соответствующие буквы и узнаешь один из 

государственных языков страны, в которой происходят события «Книги джунглей». 

7 8 574 43 8 

     

(Ответы: Евразия, Индия, Дели, хинди) 
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Учебная ситуация. Прочитайте отрывок из «Книги джунглей». 

Мальчик взбирался на деревья почти так же хорошо, как плавал, а плавал почти так же хорошо, как 

бегал. Поэтому Балу, учитель Закона, преподавал ему Законы Леса и Законы Вод: объяснял, как 

отличать подгнившую ветвь от здоровой; как вежливо разговаривать с дикими пчёлами, проходя под 

их сотами, висящими на пятьдесят футов выше его головы; как извиниться перед нетопырём 

Мантом, потревожив его в полдень среди ветвей, или как предупреждать водяных змей в 

естественных лесных прудах, готовясь кинуться к ним в воду. Никто из населения джунглей не 

любит, чтобы его тревожили, и все готовы броситься на незваного гостя. Узнал Маугли и Охотничий 

Крик Пришельцев. В том случае, когда охотник преследует дичь не на своей территории, этот призыв 

следует громко повторять, пока не услышишь на него ответа. В переводе он значит: «Позвольте мне 

охотиться здесь, потому что я голоден»; отвечают же на него так: «В таком случае охоться ради 

пищи, но не для удовольствия». 

Все это должно вам показать, до чего многое Маугли приходилось заучивать наизусть, и, повторяя 

одно и то же больше ста раз, он очень уставал. Однако, как Балу сказал Багире в тот день, когда 

Маугли был побит и, рассерженный, убежал от него: 

— Человеческий детёныш и есть человеческий детёныш, а потому он должен знать весь Закон 

Джунглей. 

Задание. Вычеркни все квадратики с чётными числами, запиши и прочитай фразу. 

56 7 44 9 1 80 3 5 98 11 

я м у ы о к д н х о 

 

35 679 9 6 3 8 113 86 57 58 

й к р б о п в ц и щ 

99 100 71 63 28 49 85 8 81 72 

в ш ы и м я - э в ы 

 

84 75 67 20 83 46 15 82 649 467 

л е л в и ф к ю и е 

 

137 337 568 87 706 93 69 398 77 19 

с л ь о ё в а н д ж 

 

806 37 59 784 39 378 97 55 4 79 

г у н п г о л е ч й 

 (Ответ: Мы одной крови, вы и я,  - великие слова джунглей.) 

Учебная ситуация. Многие объекты в окружающем нас мире симметричны. В том числе и живые 

организмы, которые являются героями произведения Редьярда Киплинга. 

Симметрия – это одинаковое расположение частей чего-либо по противоположным сторонам от 

точки или прямой. 
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Задание. Построй фигуру, симметричную данной относительно прямой. 

 

 

 

 

Задачи. 

Представь, что для выставки ученики сделали большой фото-коллаж с героями «Книги джунглей» на 

большом листе бумаги, ширина которого 60 см и длина 90 см. Для украшения коллажа нужно 

сделать рамку из цветной тесьмы. Сколько метров тесьмы надо купить в магазине? 

Ответ: 3 м 

За время путешествия по Индии у туриста накопилось 108 фотографий. Он решил наклеить их в 

альбом по 4 фотографии на страницу. В фотоальбоме 30 страниц. Поместятся ли в нём все 

фотографии туриста или придётся покупать новый альбом? 

Ответ: В альбоме поместится 120 фотографий, значит, для размещения всех фотографии туриста не 

понадобится второй альбом. 

Фернан Магеллан родился в 1480 году в Португалии. Первое путешествие Магеллана состоялось в 

1505 году, когда он с братом попал на корабль, направлявшийся в Индию. В каком возрасте 



10 
 

Магеллан отправился в первое путешествие на корабле? Во сколько раз полученный возраст меньше 

числа 100?  

Ответ: в 25 лет; в 4 раза. 

В наши дни тиграм живется туго. За прошедшее столетие их число в дикой природе серьезно 

уменьшилось примерно с 100 000 до 3900, половина из них живет как раз в Индии.  На сколько 

уменьшилась численность тигров в дикой природе? Сколько тигров живёт в Индии? 

Ответ: на 96.100 тигров; 48. 050 тигров. 

Учебная ситуация 

«Они застали его на скалистой, нагретой солнцем, площадке; растянувшись, он любовался своей 

прекрасной новой кожей. Последние десять дней питон провёл в уединении, так как менял кожу и 

теперь был великолепен. Каа вытягивал свою огромную голову с тупым носом, изгибал своё 

тридцатифутовое тело, свивался в фантастические узлы и кольца, в то же время облизывая губы при 

мысли о будущем обеде.» 

Задание 1 

Найдите и подчеркните в тексте единицы измерения. 

Задание 2 

2.1 Узнайте длину Каа в современных единицах измерения.  

2.2  Составьте и запишите план своих действий. 

2.3  Результаты работы оформите на отдельном листе А-4. 

Учебная ситуация 

Вся сила удава — в тяжком ударе головой, удвоенном силой и тяжестью всего тела. Если вы можете 

себе представить копьё, или таран, или молот весом почти в полтонны, направляемый спокойным, 

хладнокровным умом, обитающим в его ручке, вы можете себе представить, каким был Каа в бою. 

Удав длиной в четыре или пять футов может сбить с ног человека, если ударит его головой в грудь, а 

в Каа было целых тридцать футов, как вам известно.  

Задание 

Посчитайте, каких размеров был удав Каа, выразив его длину в 

метрах._______________________________________________________________________________ 

Учебная ситуация 

После драки на Скале Совета Маугли ушёл из волчьего логова и спустился вниз, к пашням, где жили 

люди, но не остался там — джунгли были слишком близко, а он знал, что на Совете нажил себе не 

одного лютого врага. И потому он побежал дальше, держась дороги по дну долины, и отмахал около 

двадцати миль ровной рысью, пока не добрался до мест, которых ещё не знал.  

Задание 
Какое расстояние пришлось преодолеть Маугли до мест, которых он не знал. Выразите в 

километрах._________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Русский язык 

Учебная ситуация. Прочитай текст.  «Прошло несколько лет. Волчица-мать могла гордиться своим 

приемышом. Маугли рос вместе с волчатами - он стал умным и сильным и любил волков, как своих 

братьев. Но он был страшно любопытен и разгуливал по джунглям, не ведая опасности, которая 

подстерегает на каждом шагу. "Берегись!- говорила ему Багира. - Если ты наткнешься на Шер-

Хана, тебе не поздоровится". - "Но у меня ведь есть ты, Багира, - отвечал Маугли. - Чего же мне 

бояться?" 

"Обезьяны тебе не друзья, - твердил ему Балу. - Не водись с ними. Они ленивы, невоспитаны и 

никогда не выполняют своих обещаний".- "Может быть,- соглашался Маугли,- но они такие 

забавные". Едва он сказал это, как среди ветвей появилась обезьяна. Она сорвала кокосовый орех и 

запустила им прямо Балу в голову - "бах!" Через мгновение ее и след простыл, а Маугли не мог 

удержаться от смеха.» 

 Если бы  МАУГЛИ  рос среди людей,  он бы обязательно ходил в школу и  стал бы осваивать правила 

грамотного письма и разбираться в частях речи.  

Задание.  1. Создай облако слов с помощью сервиса  Word's Cloud    на темы: 

1. Части речи    

существительное прилагательное глагол местоимение 

 Прочитай текст. «Первое время жизнь в деревне забавляла Маугли. Никогда еще он не слышал 

столько нелепых историй о джунглях и зверях, там обитающих. Поначалу он пытался развеять 

людские заблуждения, рассказывал о тайнах леса, о том, как его вырастили волки. Но никто ему не 

верил, и, отчаявшись, он замолчал. Все чаще и чаще мечтал он о возвращении в джунгли. Разлука с 

друзьями и матерью-волчицей была для него тяжела» 

Задание.  1. Создай облако слов с помощью сервиса  Word's Cloud    на темы: 

2. Орфограммы 

корня 

   

Безударная гласная Парная согласная Удвоенная согласная Непроизносимая 

согласная 

Учебная ситуация 

Читая книгу, вы смогли не только проследить за жизнью человека в джунглях, но и познакомиться с 

природой и обычаями Индии.  

 В главе «Как страх пришёл в джунгли» Киплинг описывает тяжёлое время: 

«Зелёная поросль по склонам оврагов выгорела, помертвела и свернулась кусками чёрной проволоки; 

потаённые озёра высохли до дна, покрылись коркой… Олени и кабаны напрасно искали целыми 

днями чего-нибудь получше сухой коры и завядших листьев…» 

Задание:  

1.Напишите как можно больше названий представителей животного мира этой страны. 

Ответ: Попугаи, крокодилы, тигры, слоны, павлины, фламинго, малая панда, носороги, обезьяны, 

олени, черепахи, змеи, дикие буйволы, леопарды, гималайский медведь  

2. Запиши названия животных в алфавитном порядке.  

Учебная ситуация 
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Было семь часов знойного вечера в Сионийских горах, когда Отец Волк проснулся после дневного 

отдыха, почесался, зевнул и расправил онемевшие лапы одну за другой, прогоняя сон. Мать Волчица 

дремала, положив свою крупную серую морду на четверых волчат, а те ворочались и повизгивали, и 

луна светила в устье пещеры, где жила вся семья. 

Задания: 

1. Какие однокоренные слова используются в тексте? Выпиши их, образуя цепочку 

однокоренных слов. Разбери слова по составу. Добавь свои однокоренные слова. 

Учебная ситуация. Прочитай предложения из текста произведения «Маугли». 

 Мелкими шажками он вбежал в самую глубь пещеры отыскал там оленью кость с остатками 

мяса присел и принялся с наслаждением её грызть. 

 Усталым движением Акела поднял свою старую голову. 

 Он хромает со дня рождения и потому всегда убивал только домашний скот. 

 В чаще зашелестели листья. 

 Стройная тень скользнула в кольцо волков. 

 Люди и их щенята очень умны. 

 Багира вытянулась во всю длину и прищурила глаза. 

 Он обогнул угол дома встретил мальчика вырвал у него из рук чашку и скрылся в тумане. А 

мальчик громко кричал и плакал от ужаса. 

 Маугли поднял чашку. 

 Вопрос о вожаке стаи касается только стаи. 

Задание. Спиши предложения с однородными членами, расставь пропущенные запятые. Подчеркни 

однородные члены предложения. 

Учебная ситуация. Прочитай предложение. 

     Весь этот день Маугли просидел в пещере, он смотрел за углями, опускал в чашку сухие ветки и 

наблюдал за ними. 

Задание. Подбери подходящие слова из данного предложения и заполни таблицу. 

Слова, все согласные звуки которых мягкие  

 

Слова, все согласные звуки которых твёрдые  

 

Слова, все согласные звуки которых звонкие  

 

Слова, все согласные звуки которых глухие  

 

Слова, в которых букв больше, чем звуков  

 

Слова, в которых звуков больше, чем букв  
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Учебная ситуация. Прочитай словосочетания. 

проснулся после дневного отдыха - __________________ 

маленькая тень с пушистым хвостом - ________________ 

шакалы способны сходить с ума - ____________________ 

кость с остатками мяса - ____________________________ 

вбежал в самую глубь пещеры - ______________________ 

убивал только домашний скот - ______________________ 

спускалась к ручью - _______________________________ 

узнали о его неудаче - ______________________________ 

осел на задние лапы - _______________________________ 

положил его между своими детёнышами - ______________ 

Задание. Определи и запиши склонение и падеж выделенных имён существительных. 

Учебная ситуация. Прочитай словосочетания из «Книги джунглей»:   

слушаются вожака ста_ 

отправишься к своей матер_ 

показать ста_ 

сделался волк__ 

растянулся на камн_ 

всех оттенков шерст _ 

кувыркались в центр_ 

в случа_ сомнений 

с одной ветк_ на другую 

нанести лап__ 

научить его вежливост_ 

мягким голос__ 

Задание. Запиши словосочетания, вставь в имена существительные пропущенные окончания. 

Докажи правильность постановки окончания. 

Учебная ситуация 

Больше всего он любил уходить с Багирой в тёмную, жаркую глубину леса, засыпать там на весь 

день, а ночью глядеть, как охотится Багира. 

Задание 1 

Объясни расстановку знаков препинания в следующих предложения, построй схемы 

Маугли не стал больше дожидаться, а бросился бегом вперёд. 

Когда Маугли не учился, он сидел на солнце, спал, ел и опять спал… 

Больше всего Маугли любил вместе с Багирой уходить в тёмную, тёплую гущу леса, спать там целый 

день, а ночью наблюдать за охотой чёрной пантеры.  

Учебная ситуация. 
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Каждый герой сказки «Маугли» наделён характерными чертами. 

Опишите образ каждого героя, добавь имена прилагательные . 

Отец Волк  (какой?)_______________________ 

Мать Волчица (какая?)_____________________________________ 

Шакал Табаки (какой?)__________________________________________ 

Тигр Шер-Хан (какой?)__________________________________________ 

Ответ: 

Отец Волк  (смелый, гордый, сильный) 

Мать Волчица (отважная, заботливая, добрая, любящая) 

Шакал Табаки  ( подлый, трусливый, лизоблюд) 

Тигр Шер-Хан (злобный, подлый, глупый) 

Литературное чтение 

Учебная ситуация: 

Прямо перед ним, держась за низко растущую ветку, стоял голенький смуглый ребёнок, едва 

научившийся ходить, — мягкий, весь в ямочках, крохотный живой комочек. Такой крохотный 

ребёнок ещё ни разу не заглядывал в волчье логово ночной порой. Он посмотрел в глаза Отцу Волку 

и засмеялся. 

— Это и есть человечий детёныш? — спросила Мать Волчица. — Я их никогда не видала. Принеси 

его сюда. 

Волк, привыкший носить своих волчат, может, если нужно, взять в зубы яйцо, не раздавив его, и хотя 

зубы Отца Волка стиснули спинку ребёнка, на коже не осталось даже царапины, после того как он 

положил его между волчатами. 

Задание «Друзья и враги Маугли».  

- Историю о мальчике, которого воспитала волчья стая, Киплинг узнал от жителей индусских деревень. 

Так появилась «Книга джунглей» - повествование о Маугли, жившим среди зверей, но сумевшим 

остаться человеком. Вы, конечно, внимательно читали сказку и сможете без труда узнать, о ком 

написал эти строки Р. Киплинг. 

Определите по описанию автора героев произведения и распределите их в 2 группы: «Друзья Маугли» 

и «Враги Маугли». 

 

1  «Он рыщет повсюду, сеет раздоры, разносит сплетни и не брезгует 

тряпками и обрывками кожи, роясь в деревенских мусорных кучах… 

Он чаще других зверей в джунглях болеет бешенством и тогда 

мечется по лесу и кусает всех…»  

2 «Они жили на вершинах деревьев… Забавы ради они бросали в 

зверей палками и орехами, надеясь, что их заметят. Они поднимали 

вой, выкрикивая бессмысленные песни, звали народ Джунглей…» 

 

3« …единственный зверь другой породы, которого допускают на 

Совет Стаи… Он обучает волчат  Закону Джунглей, может бродить 

где ему вздумается, потому что он ест одни только орехи, мёд и 

коренья …» 
 

4 «…вся сплошь чёрная, как чернила, но с отметинами, которые 

видны на свету, точно лёгкий узор… Голос у неё был сладок, как 

дикий мёд, капающий с дерева, а шкура мягче пуха…» 
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5 «Большой серый волк – одиночка… В юности он два раза попадал 

в волчий капкан, однажды люди его избили и бросили, решив, что он 

издох … Славился силой и ловкостью…» 

 

6 «Он умеет лазить по деревьям не хуже обезьян… Его большая 

тупоносая голова металась по земле, тридцатифутовое тело 

свивалось в причудливые узлы и фигуры. У него не было ядовитых 

зубов…» 
 

7 «Он с самого рождения хромает на одну ногу. Вот почему он 

охотится только за домашней скотиной. Он прыгнул в костёр 

дровосека и теперь бесился, потому что обжёг себе лапы…» 

 

8 «…он живёт сто лет и даже больше и объявляет Водное  

Перемирие, как пятьдесят лет назад объявил это Перемирие его 

отец…» 

 
 

Заполни таблицу. 

Друзья Маугли Враги Маугли 

  

  

  

Учебная ситуация 

Это случилось в то время, когда медведь Балу обучал его Закону Джунглей. Большой и важный 

бурый медведь радовался способностям ученика, потому что волчата обычно выучивают из Закона 

Джунглей только то, что нужно их Стае и племени, и бегают от учителя, затвердив охотничий стих: 

«Ноги ступают без шума, глаза видят в темноте, уши слышат, как шевелится ветер в своей берлоге, 

зубы остры и белы — вот приметы наших братьев, кроме шакала Табаки и гиены, которых мы 

ненавидим». Но Маугли, как детёнышу человека, нужно было знать гораздо больше.  

Задание 

Найдите в тексте значение выражения «Закон Джунглей». 

Запишите законы Джунглей 

Первый «Закон Джунглей». 

(Зверь не может менять место охоты, никого не предупредив). 

Второй «Закон Джунглей». 

(Позволяет зверям охотиться на человека только тогда, когда они учат своих детенышей 

убивать. Нельзя убивать там, где охотится стая или племя.) 

Третий «Закон Джунглей». 

(Каждый волк, обзаводясь семьей, может покинуть свою стаю. Но как только волчата 

подрастут, он должен привести их на совет стаи) 

Перефразируйте Законы Джунглей, так чтобы их можно было использовать в обществе людей, среди 

норм для учащихся нашего класса 

Первый Закон: ………………………………………………………………… . 

Второй Закон ……………………………………………………………………. 

Третий Закон ……………………………………………………………………. 

(Первый закон – нельзя врываться в чужой дом и устанавливать в гостях свои порядки. 
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Второй закон – правила поведения, принятые в обществе, нужно соблюдать всем. 

Третий закон – в решении общих вопросов (правила игры, распределение ролей и т.д.) нужно 

учитывать мнение большинства 

 

Учебная ситуация 

Чёрная тень легла посреди круга. Это была Багира, чёрная пантера, чёрная вся сплошь, как чернила, 

но с отметинами, которые, как у всех пантер, видны на свету, точно лёгкий узор на муаре. Все в 

джунглях знали Багиру, и никто не захотел бы становиться ей поперёк дороги, ибо она была хитра, 

как Табаки, отважна, как дикий буйвол, и бесстрашна, как раненый слон. Зато голос у неё был 

сладок, как дикий мёд, капающий с дерева, а шкура мягче пуха. 

Задание 

В сказке Р. Киплинга много героев – животных. Чтобы выделить в большом объеме информации 

главное, воспользуйтесь написанием синквейна. 

Синквейн – это французское пятистишие, похожее на японские стихотворения. 

Синквейн помогает пополнить словарный запас. 

Синквейн учит краткому пересказу. 

Синквейн учит находить и выделять в большом объеме информации главную мысль. 

Правила написания синквейна 

 Первая строка. 1 слово – понятие или тема (существительное). 

 Вторая строка. 2 слова – описание этого понятия (прилагательные). 

 Третья строка. 3 слова – действия (глаголы). 

 Четвертая строка. Фраза или предложение, показывающее отношение к теме (афоризм) 

 Пятая строка. 1 слово – синоним, который повторяет суть темы. 

Например: 

      1.Бабочка. 

2 Оранжевая, голубая , легкая 

3. Размножается, питается, улетает. 

4. Появляется на свет, преображаясь из обычной гусеницы. 

5. Насекомое. 

 

Учебная ситуация 

Закон Джунглей, веления которого всегда на чём-нибудь основаны, позволяет зверям охотиться на 

человека только тогда, когда они учат своих детёнышей убивать. Но и тогда зверю нельзя убивать 

человека в тех местах, где охотится его стая или племя. Вслед за убийством человека появляются рано 

или поздно белые люди на слонах, с ружьями и сотни смуглых людей с гонгами, ракетами и факелами. 

И тогда приходится худо всем жителям джунглей. А звери говорят, что человек — самое слабое и 

беззащитное из всех живых существ и трогать его недостойно охотника. Они говорят также — и это 

правда, — что людоеды со временем паршивеют и у них выпадают зубы. 

Задание 

1. Назовите законы джунглей 

2. Перефразируйте Законы Джунглей, так чтобы их можно было использовать в 

обществе людей, среди норм для учащихся вашего класса 

Оформите свой ответ в виде таблицы 

Закон джунглей Нормы для учащихся 
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Учебная ситуация 

Если вы внимательный читатель, то наверняка помните эти строки 

… он рыщет повсюду, сеет раздоры, разносит сплетни и не брезгает тряпками и обрывками кожи, роясь 

в деревенских мусорных кучах.  

Задание 1 

Узнайте героя по описанию. 

1.Он рыщет повсюду, сеет раздоры, разносит сплетни и не брезгает тряпками и обрывками кожи, 

роясь в деревенских мусорных кучах. 

2.Он бросился вперед, еще не видя, на что бросается, а потом круто остановился. Вышло так, что он 

подпрыгнул кверху на четыре или пять футов и сел на том же месте, где оторвался от земли. 

3.Прямо перед ними, держась за низко растущую ветку, стоял голенький смуглый ребенок, едва 

научившийся ходить- мягкий, весь в ямочках, крохотный живой комочек. 

4.Он может бродить где ему вздумается, потому что он ест одни только орехи, мед и коренья. 

5.Она была хитра, как Табаки, отважна, как дикий буйвол, и бесстрашна, как раненый слон.Голос 

сладок, как дикий мед, капающий с дерева, а шкура- мягче пуха. 

 

Задание 2 

Джунгли живут по своим законам. 

 Вот один из них: Закон Джунглей, никогда не приказывающий чего-либо беспричинно, позволяет 

зверям есть человека, только когда зверь убивает его, желая показать своим детям, как это надо 

делать, но тогда он должен охотиться вне мест охоты своей стаи или племени.  

В отрывках допущены неточности. Необходимо исправить их. 

1.Первый закон Джунглей. 

Можно менять место охоты, никого не предупредив. 

2.Второй закон Джунглей. 

Позволяет охотиться на человека всегда. 

3.Третий закон Джунглей. 

Не каждый волк , обзаводясь семьей, может покинуть свою стаю. Но как только его волчата 

подрастут и станут на ноги, он должен привести их на Совет Стаи, который собирается обычно раз в 

месяц, во время полнолуния, и показать всем другим волкам. 

4.Четвертый закон Джунглей. 

Если поднимется спор о том, можно ли принять детеныша в стаю, в его пользу должны высказаться 

по крайней мере три волка стаи, и отец и мать. 

 

Естественно  научная грамотность 

Учебная ситуация 

— Человек! — огрызнулся он. — Человечий детёныш! Смотри! 

Прямо перед ним, держась за низко растущую ветку, стоял голенький смуглый ребёнок, едва 

научившийся ходить, — мягкий, весь в ямочках, крохотный живой комочек. Такой крохотный 

ребёнок ещё ни разу не заглядывал в волчье логово ночной порой. Он посмотрел в глаза Отцу Волку 

и засмеялся. 

Задание 

Ты помнишь, где происходят события в сказке Р. Киплинга? Прочитайте тексты А, В, С 

Определите, какой текст по вашему мнению описывает зону, в которой оказался Маугли. 

Обоснуйте свой выбор, обоснование оформите с помощью сравнительной таблицы. 

А 
Эта природная зона широко распространена на всех частях суши, кроме Антарктиды. Однако в 

последнее время происходит постепенное сокращение её площади из-за активной деятельности 

человека. 

Растения приспособились к климату этой природной зоны. Чтобы благополучно переносить сильный 

зной и продолжительную засуху, они обладают мелкими, светлыми листьями, которые 

сворачиваются при неблагоприятных условиях. 

Поскольку зона занимает весьма обширные пространства, растительный мир отличается 

многообразием. Он особенно богат всевозможными лекарственными травами и медоносами. 
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Фауна представлена мелкими копытными (сайгаки и антилопы), хищниками (степные коты, волки, 

лисы), всевозможными грызунами (сурки, суслики, тушканчики) и невероятным разнообразием 

насекомых и пресмыкающихся. 

 

В 

По обе стороны экватора на тысячи километров, словно опоясывая Землю, протянулась полоса 

тропических лесов. Это густой и непроходимый влажный лес, называемый несколькими 

синонимами: экваториальный, тропический, дождевой, сельва. 

Эти леса — родина многих видов необычных животных и растений. Гориллы, крокодилы, тигры, 

пантеры, гиппопотамы — вот какой зоопарк под тропическим небом. Также  там обитают 

диковинные грызуны, редкостные птицы, коварные ядовитые змеи, в реках много видов рыб. А 

сколько удивительных насекомых, особенно бабочек и жуков, в этих влажных лесах Земли! 

Путешествие по таким  лесам — занятие пусть и увлекательное, но крайне опасное. Дикие звери, 

ядовитые насекомые, острые ветви кустов и деревьев, жалящие растения поджидают гостей на 

каждом шагу. Кроме того, в этой зоне  особый микроклимат. Там жарко, душно и очень сыро. Ни в 

одном лесу на планете не живет такое огромное разнообразие видов животных 

 

С 

Эта природная зона  занимают около четверти поверхности нашей планеты. В нее входят деревья, 

кустарники и вся растительность, покрывающая почву между деревьями: различные травы, цветы, 

лесные ягоды, папоротники, грибы. От климатических условий зависит разнообразие этой  зоны. Но 

и она, в свою очередь, существенно влияет на наш климат. 

Важнейшая функция этой природной зоны заключается в выработке кислорода. Именно благодаря 

зеленым растениям, выделяющим кислород в процессе фотосинтеза, наша планета в процессе многих 

миллионов лет эволюционного развития приобрела современный вид. Кроме того, зеленые растения 

являются, прямо или косвенно, источником пищи практически для всех остальных живых существ. 

 

Учебная ситуация 

Табаки сидел молча, радуясь тому, что накликал на других беду, потом сказал злобно: 

— Шер-Хан, Большой Тигр, переменил место охоты. Он будет весь этот месяц охотиться здесь, в 

горах. Так он сам сказал. 

Шер-Хан был тигр, который жил в двадцати милях от пещеры, у реки Вайнганги. 

Задание 

Мы знаем, что джунгли, в которых происходят события, находятся в Индии 

Выясни, есть ли такая река в этой стране. Если есть найди и отметь её на карте. 

Учебная ситуация  

— Никто в джунглях не знает, что я, Багира, ношу эту отметину — след ошейника. Однако я 

родилась среди людей, Маленький Брат, среди людей умерла моя мать — в зверинце королевского 

дворца в Удайпуре. Потому я и заплатила за тебя выкуп на Совете, когда ты был ещё маленьким 

голым детёнышем. Да, я тоже родилась среди людей. Смолоду я не видела джунглей. Меня кормили 

за решёткой, из железной миски, но вот однажды ночью я почувствовала, что я — Багира, пантера, а 

не игрушка человека, 0дним ударом лапы я сломала этот глупый замок и убежала.  

Задание 

Найди в дополнительных источниках, в каком штате Индии находится этот город, найди  и отметь на 

карте. 
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 «Книга о книге» 

 Учебная ситуация. Настоящие любители чтения всегда обращают внимание на книгу,  

которую они держат в руках. О себе книга может рассказать многое.  Например, когда она родилась, 

в каком издательстве печаталась.   Возьми  в руки свою книгу «  Маугли»   и узнай где, когда она 

родилась, в каком издательстве печаталась. 

Задание.     Некоторая информация об этой книге  стёрлась, восстанови пробелы 

 

Ответ: 

  

 «Отзыв по книге» 

Учебная ситуация.  Книга Д. Р. Киплинга «Маугли» — мудрая и поучительная сказка. 

Удивительная история маленького мальчика, воспитанного волками, раскрывает исконные законы 

природы, принуждает задуматься над ценностями человеческой жизни.    

Задание.   Прочитай сказку и напиши отзыв по книге по плану  
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«Узнай героя» 

 Учебная ситуация. «В чаще зашелестели листья. Волк осел на задние лапы, собираясь броситься на 

добычу. Потом, если бы вы наблюдали за ним, вы увидели бы самую удивительную вещь на свете: 

волка, остановившегося на половине прыжка. Ещё не увидав, на что он кидается, зверь прыгнул и в 

ту же минуту постарался остановиться. Вследствие этого он поднялся на четыре или пять футов от 

земли и упал на лапы, почти на то самое место, с которого начал нападение. 

– Человек, – коротко сказал он, – детёныш человека! Смотри. 

Как раз против волка, держась за одну из низких веток, стоял маленький, совершенно 

обнажённый, коричневый мальчик, только что научившийся ходить, весь мягонький, весь в ямочках. 

Он посмотрел прямо в глаза волку и засмеялся. 

– Так это человеческий детёныш, – сказала Волчица Мать. – Я никогда не видала их. Дай-ка его 

сюда. 

Волк, привыкший переносить своих волчат, в случае нужды может взять в рот свежее яйцо, не 

разбив его, а потому, хотя челюсти зверя схватили ребёнка за спинку, ни один его зуб не оцарапал 

кожи маленького мальчика. Отец Волк осторожно положил его между своими детёнышами. 

– Какой маленький! Совсем голенький! И какой смелый, – мягко сказала Волчица Мать. 

Ребёнок расталкивал волчат, чтобы подобраться поближе к её тёплой шкуре. 

– Ай, да он кормится вместе с остальными! Вот так человеческий детёныш! Ну, скажи-ка: была 

ли когда-нибудь в мире волчица, которая могла похвастаться тем, что между её волчатами живёт 

человеческий детёныш?» 

Задание 1:  заполни таблицу и назови других героев сказки по их характеристикам. 

Герои книги Характеристика героев 

  - мальчик, человеческий детеныш, который 

вырос среди дикий животных . 

   -это медведь и один из лучших друзей 

Маугли. 

  - это черная пантера, которая учила Маугли 

хитрости и ловкости. 

  - это отец Маугли и вождь волчьей стаи. 
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 -  это удав, который давал мудрые советы 

человеческому детенышу. 

  - это приемная мама волчица, которая 

любили и воспитала Маугли. 

 - шакал, вечный сопроводитель Шерхана. 

Ответ: 

Герои книги Характеристика героев 

Маугли - мальчик, человеческий детеныш , который 

вырос среди дикий животных . 

Балу  - это медведь и один из лучших друзей 

Маугли. 

Багира   - это черная пантера, которая учила 

Маугли хитрости и ловкости. 

Акела  - это отец Маугли и вождь волчьей стаи. 

Каа  - это удав, который давал мудрые советы 

человеческому детенышу. 

 Ракша   - это приемная мама волчица, которая 

любили и воспитала Маугли. 

 

Шерхан  -  тигр, враг маугли. Если бы не друзья 

Маугли, то слопал бы его с удовольствием. 

 

Табаки     - шакал, вечный сопроводитель Шерхана. 

 Задание 2. С помощью сервиса  Word's Cloud ,    создай облако слов героев сказки. 

 

«План сказки» 

 

Учебная ситуация. 
Сказка «Маугли» состоит из нескольких частей. Пронумеруй с помощью цифр пункты плана сказки 

№ План сказки «Маугли» 

 Злейший враг Маугли – Шер-Хан. 

 Человеческий детеныш в семье волков. 

 Коварные Бандар-логи. 
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 Обучение законам джунглей. 

 Красный Цветок. 

 Водяное Перемирие. 

 Возвращение к людям. 

 Маугли – человек. 

Ответ: 

1. Человеческий детеныш в семье волков. 

2. Злейший враг Маугли – Шер-Хан. 

3. Обучение законам джунглей. 

4. Коварные Бандар-логи. 

5. Водяное Перемирие. 

6. Красный Цветок. 

7. Маугли – человек. 

8. Возвращение к людям. 

Учебная ситуация. 
Маугли - мальчик, очутившийся в джунглях и познавший их законы. Его друзьями были Ракша - 

волчица, что стала ему матерью. Также о Маугли заботились медведь Балу и пантера Багира, не раз 

помогал мальчику и мудрый питон Каа. 

«Кому из персонажей принадлежат следующие слова» 

1. «Желаю тебе удачи, о Глава Волков! Удачи и крепких белых зубов твоим благородным детям. 

Пусть они никогда не забывают, что на свете есть голодные!» ___________________ 

2. Человеческий детеныш мой. Берегись, охотник за голыми детенышами, - придет время, он 

поохотиться и за тобой! __________________________ 

3. «Хорошо мы сделали! Люди и их детеныши очень умны. Когда-нибудь он станет нам 

помощником» _______________________ 

4. «Придёт время, когда этот голышонок заставит тебя реветь на другой лад, или я ничего не смыслю 

в людях» _______________________________ 

Ответ: 

1. «Желаю тебе удачи, о Глава Волков! Удачи и крепких белых зубов твоим благородным детям. 

Пусть они никогда не забывают, что на свете есть голодные!» (Шакал Табаки) 

2. Человеческий детеныш мой. Берегись, охотник за голыми детенышами, - придет время, он 

поохотиться и за тобой!..Мать Волчица 

3. «Хорошо мы сделали! Люди и их детеныши очень умны. Когда-нибудь он станет нам 

помощником» (Акела) 

4. «Придёт время, когда этот голышонок заставит тебя реветь на другой лад, или я ничего не смыслю 

в людях» (Багира) 
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Учебная ситуация: 

«Он уже собирался спуститься скачками с горы, как вдруг низенькая тень с косматым хвостом легла 

на порог и прохныкала: 

- Желаю тебе удачи, о Глава Волков!...» 

Задание: 

 

1.По силуэту животных найди и назови только персонажей сказки Р. Киплинга «Маугли» 

2. Нарисуй словесный портрет главного врага человеческого детёныша. 

Учебная ситуация 

В произведении Р. Киплинга «Маули» мы можем прочитать следующее. 

«Отец Волк учил его ремеслу и говорил обо всём, что находится и что происходит в джунглях; 

наконец, каждый шелест в траве, каждое лёгкое дыхание жаркого ночного воздуха, каждое гуканье 

совы над его головой, легчайший скрип когтей летучей мыши, опустившейся на дерево, каждый 

плеск прыгающей в крошечных озерках рыбы, всё для мальчика стало так же важно и понятно, как 

конторская работа для дельца. Когда Маугли не учился, он сидел на солнце, спал, ел и опять спал; 

когда он чувствовал себя грязным или когда ему бывало жарко, он плавал в естественных лесных 

прудах; когда ему хотелось мёду (Балу сказал мальчику, что мёд и орехи так же вкусны, как и сырое 

мясо), он взбирался за ним на деревья. Подниматься на высокие стволы его научила Багира. Лёжа на 

высокой ветке, пантера кричала: «Сюда, Маленький Братец», и в первое время Маугли прижимался к 

сукам, точно ленивец, но со временем стал перекидываться с одной ветки на другую, почти со 

смелостью серой обезьяны.» 

Задание 1  

Найдите и подчеркните в тексте синим карандашом учителей Маугли, зеленым -  чему они его учили. 

Задание 2 

 Каким, по-вашему, мнению,   могло быть расписание занятий у Маугли. Попробуйте его составить. 

Запишите и оформите на отдельном листе. Список учителей и занятий можете дополнить на свое 

усмотрение.  

 

«Мои эмоции» 

Учебная ситуация. При  чтении   любых книг человек  испытывает разные эмоции,  встречаясь с 

героями произведения.  А какие ты испытал эмоции при  встрече с героями сказки  Д. Р. Киплинга 

«Маугли» 

 Задание.  Используй колесо эмоций, заполни таблицу 
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 Окружающий мир 

Учебная ситуация 

Он нащупал за поясом кремень и огниво и нагнулся, чтобы опалить Шер-Хану усы. Почти все 

охотники в Индии подпаливают тигру усы, чтобы его призрак не тревожил их. 

«Хождение за три моря». 

- Более 500 лет назад на Руси была известна Индия только по сказкам. Вроде жили в ней звери 

диковинные с двумя хвостами, ткали красивые ткани, делали дорогие украшения и добавляли в блюда 

необыкновенные ароматные травы. В эту чудесную страну стремились многие путешественники.  

Прочитайте текст, определите кто же пытался добраться до Индии. 

Первооткрывателем Нового Света Христофор  Колумб оказался случайно. Он рос сыном 

обычного ткача из итальянского города Генуя. И добывал себе хлеб, занимаясь торговлей сахара 

и рисованием географических карт. Но мечтал он о другом: обогнув землю через Атлантический 

океан,  найти краткий морской путь из Европы в Индию. 3 августа 1492 года Колумб 

отправился в Атлантику. Многие матросы боялись путешествия, так как считали, что земля 

плоская, и боялись упасть с ее края. Через 10 недель плавания по бескрайнему океану матрос с 

мачты увидел землю.  Но это была не Индия, как думал Колумб, а Багамские острова у берегов 

нового материка – Америки. 

Во всем мире считают, что первым берегов Индии достиг Васко да Гама, чьи корабли, после 

долгого изнурительного путешествия, бросили якорь в бухте города Каликут весной 1499 года. 

Тем не менее, существуют весьма достоверные письменные свидетельства, что по крайней 

мере один европеец посетил полуостров Индостан почти за 30 лет до этого. 

Этим человеком был русский купец из Твери Афанасий Никитин, составивший о своем 

путешествии подробный отчет, в наши дни известный как «Хождение за три моря». 

Рассмотрите карту 

Герои сказки  Мои эмоции 

 мальчик Маугли  

 медведь Балу  

 удав Каа  

 пантера Багира  

 волк Акела  

волчица Ракша  

тигр Шерхан  

шакал Табаки  
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- Афанасий Никитин совершил «хождение за три моря». Назовите эти моря. 

(Черное, Каспийское, Аравийское) 

Прочитай текст 

Индия расположена в Южной Азии, на полуострове Индостан. Она омывается водами 

Бенгальского залива и Аравийского моря, которые принадлежат к бассейну Индийского океана. 

Территория Индии имеет ромбовидную форму, вытянутую с севера на юг. Индию пересекает 

южный тропик. На севере естественной границей Индии выступают Гималайские горы. 

Территория и границы Индия занимает территорию площадью 3,3 км². С юго-запада и юго-

востока территория выходит к Индийскому океану. На севере - Индо-Гангская низменность 

переходит в Гималайские горы. Высочайшая вершина Земли – Эверест в 8848 метров над уровнем 

моря находится в Больших Гималаях.С центре страны расположено плоскогорье Декан. 

Странами-соседями Индии являются: Пакистан, Афганистан, Китай, Непал, Бутан, Мьянма, 

Бангладеш. 
Задание: вставить пропущенные слова в тексте. 

 

Индия расположена на юге __________. 

Занимает полуостров ____________. 

Омывается водами  _________________ _океана. Индия 

напоминает  огромный ________________, поэтому её 

легко найти на карте. 

С севера страну ограждают цепи высочайших 

_____________ гор, где находится самая высокая 

 в мире вершина - ____________________. 

 

Учебная ситуация: 

Джунгли – это тропические дикие густые леса и непроходимые чащи, перевитые лианами, полные 

опасностей не только для человека, но и для животных. Растений так много, что они растут ярусами 

и на каждом ярусе кипит жизнь. Слово "джунгли" происходит от санскритского слова "джангала", 

которым местные жители обозначали невозделанные земли. Таким образом, джунглями индийцы 

называли земли, которые покрывались зарослями на месте заброшенных полей. 
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Задание: 

1. Разложите карточки с изображением животных по ярусам.(Воспользуйтесь картинками из 

приложения) 

 

 

Приложение Дидактические карточки персонажей сказки «Маугли». 

Персонажи сказки Редьярда Киплинга «Книга джунглей» 

     

Р. Киплинг Маугли Акела Багира Балу 
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Бабочки Каа удав Бандерлоги Котята 

пантеры 

Ракша-сатана 

     

Табаки шакал Шерхан тигр Коршун Чиль Кобра старая Хатхи слон 

     

Павлин Мао Рыжие собаки Стая волков Отец-волк Девушка 

     

Попугаи Дикие пчелы Сахи 

дикобраз 

Буйвол Рама Маугли-

юноша 

Учебная ситуация. Каждому живому организму нужно питаться. Животные питаются по-разному. 

Прочитай отрывок текста произведения. 

Шер Хан был тигр, живший в двадцати милях от пещеры близ реки Венгунга. 

— Он не имеет на это права, — сердито начал Отец Волк. — По Законам Джунглей — он не имеет 

права без предупреждения менять место охоты. Он распугает всю дичь на десять миль, а мне… мне 

предстоит охотиться эти два дня. 
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Задание 1. Заполни таблицу. Отметь знаком + тип питания указанных животных. 

Животное Хищник Всеядный Растительноядный Насекомоядный 

Волк     

Тигр     

Шакал     

Медведь     

Пантера     

Питон     

Обезьяна     

Слон     

 

Задание 2. Составь две цепочки питания, одним из звеньев которых будет питон, тигр. Используй 

приведенные ниже схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная ситуация. 

Благодаря творчеству английского писателя и поэта Редьярда Киплинга ты смог совершить 

путешествие в необыкновенную страну Индию, которая привлекала многих исследователей.  

Автор «Маугли» родился в Индии, потом учился в Англии, но снова вернулся в эту страну и долгое 

время жил там. Поэтому Киплинг смог правдиво написать о природе Индии, жизни людей и их 

обычаях.  

 

Задание 1. Найди в разных источниках информацию об Индии. Заполни таблицу. 

Площадь страны  

Материк, на котором находится страна  

Страна занимает полуостров  

Океан, водами которого омывается страна  

Столица страны  

Государственный язык  

Крупные города 

 

 

Крупные водоёмы 

 

 

Природная зона  
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Задание 2. Отметь на карте мира Индию, подпиши название океана, водами которого омывается эта 

страна. 

 

Учебная ситуация.  В Индии растёт удивительное дерево, его называют «дерево-лес». От главного 

его ствола отрастают толстые побеги — воздушные корни, достигая земли, они укореняются, 

толстеют, пускают новые побеги, которые тоже укореняются, и так, сколько позволит время и 

пространство. Одно из самых старых таких деревьев Индии растёт около 3 тысяч лет и имеет более 

3000 больших стволов, высота которых свыше 60 метров. 

       

Задание. Расшифруй название этого дерева. 
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Ответ: баньян 

Изобразительное искусство 

Учебная ситуация. Поражает большое разнообразие мира животных Индии. Многие его 

представители настолько уникальны, что их просто невозможно ни с кем перепутать и тем более 

забыть. 

Задание 1. Изобрази индийских животных, героев «Книги джунглей» в технике витражное 

рисование. 

Витраж (фр. Vitre- оконное стекло; от лат vitrum- стекло)- вид монументального искусства, 

произведение изобразительного декоративного искусства или орнаментального характера из 

цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для заполнения проёма, 

чаще всего оконного, в каком-либо архитектурном сооружении. 

Витражная роспись (роспись по стеклу, витражный рисунок) – это изображение, выполненное 

специальными красками на гладкой стеклянной поверхности. Цветные витражи и лучи света, 

проходящие сквозь них – поистине великолепное зрелище. 

Витраж на бумаге – это нетрадиционная техника выполнения витража. В основном это детское 

занятие. Сделать замечательную картину с помощью этой техники довольно просто и интересно.  

Витраж - одно из самых замечательных явлений монументального искусства. Свое нынешнее 

название он получил от французского слова «vitrage» - стекло. 
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Под этим термином до последнего времени понималась орнаментальная или сюжетная декоративная 

композиция (в окне, двери, перегородке, в виде самостоятельного панно) из стекла или другого 

материала, пропускающего свет. 

Имитация витража на бумаге карандашами. 

1.Сначала мы рисуем на листе силуэт какого-нибудь животного. Изображение должно быть очень 

упрощенным, лучше всего - если оно вообще приближено к комбинации простейших геометрических 

фигур. Рисунок персонажа займет основное место в будущей картине. 

2.Затем обозначаем места для двух цветов фона. Условно это небо и земля. Определяем мысленно 

для себя, какого цвета будет животное, какого - небо, какого - поверхность под ногами (ну, или 

подводная и надводная части фона, если мы рисуем кита). Всего должны определиться три цвета 

картины. 

3.Теперь делим карандашом весь пока не закрашенный лист на кусочки неправильной формы. Когда 

мы это проделаем, рисунок станет похож на загадочную картинку, на которой непонятно, что 

нарисовано. Кусочки не нужно делать слишком мелкими, а то работа получится чересчур 

длительной. 

4.Теперь мы должны будем каждый такой кусочек рисунка заполнить цветом. Причём так заполнить, 

чтобы цвет зверя и двух частей фона оставался в целом одним и тем же, но при этом каждый 

закрашенный кусочек - отличался от других по оттенку. И ни один оттенок не повторялся ни разу. 

Например, небо синее. Значит, все кусочки "витража", образующие небо, должны быть синими. Но 

при этом один кусочек - чуть ближе по оттенку к фиолетовому, другой - к зелёному, третий - к 

серому. Четвёртый - тоже к фиолетовому, но в меньшей степени. И так далее. То есть для того, чтобы 

раскрасить всё небо, нужно в основную краску каждый раз добавлять немного различных других 

красок, по одной, а иногда и по две, и каждый раз, для каждого кусочка, в разных пропорциях. Но в 

целом цвет неба должен оставаться синим.То же самое - с пространством земли и самим животным. 

Цвет каждого кусочка должен быть по своему оттенку уникальным. 

5.Когда раскрашивание закончено, можно провести черной краской или маркером черные линии-

перегородки между цветами. А можно и не проводить. Иногда они только мешают. 

Это задание можно выполнять восковыми мелками, гуашью акварельными красками. Результат, как 

правило, довольно красивый и очень индивидуальный, все рисунки разные. И в каждом 

просматривается личность автора, его старательность, темперамент, вкус. 
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Задание 2. Выполни пейзаж в технике силуэтного рисования. 

Силуэтное рисование – одна из языковых возможностей графики. 

 В широком смысле «силуэт» — характерное очертание предметов, как в природе, так и в искусстве, 

подобные его тени. 

В узком смысле «силуэт» — вид рисунка, т.е. плоскостное однотонное изображение фигур и 

предметов. 

Силуэт, нарисованный (тушью или белилами), либо вырезанный из бумаги и наклеенный на фон, 

образует сплошное, ограниченное контурами, тёмное или светлое пятно на контрастном фоне. В 

таком рисунке невозможно показать черты лица, или какие-нибудь детали, поэтому внешние 

очертания каждой фигуры должны быть очень выразительны. 

Силуэтные портреты делаются обычно в профиль. Силуэты можно не только рисовать, но и вырезать 

ножницами из чёрной бумаги. 
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Учебная ситуация 

В  произведения «Маугли» Р. Киплинга есть такой отрывок 

…кивнул ему и поднялся так высоко, что казался не больше пылинки, и, паря в вышине, следил 

своими зоркими глазами за качавшимися верхушками деревьев, по которым вихрем неслась стража 

Маугли. 

Задание 1 

Перечитайте отрывок еще раз и догадайтесь, о каком герое идет речь. 
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Задание 2 

Внимательно рассмотрите, в какой технике выполнен рисунок цапли. 

Попробуйте представить определенного вами героя в задании1 в такой же технике. 

Результат работы оформите на половинке отдельного листа А-4. 

Технология 

«Обложка в  CANVЕ» 

Учебная ситуация: Художники по-разному оформляют обложку книги   Р. Киплинга «Маугли»  

Вот, например,  

     

    Задание. Стань на время художником - оформителем и создай свою обложку  на сайте CANVA. 

https://www.canva.com/ 

 CANVA – это дизайн-сервис графического редактора, где можно создавать потрясающие   обложки 

разных   книг   с небывалой легкостью. 

Учебная ситуация. 
Воссоздавая неповторимый мир джунглей в его живой целостности, мир чудесный без чудес, 

Киплинг досконально, с научной точностью, изучил характеры, нравы, повадки птиц, зверей и 

пресмыкающихся, хотя без этого, конечно, не был бы каждый эпизод истории Маугли настолько 

зримым. Дело здесь в том волшебном искусстве, с которым автор проникает в самое сердце дикой, 

буйной, первобытной природы. В чём же секрет непостижимой силы рассказов Киплинга? Прежде 

всего, конечно, в образах животных. 

Задание. Выполни поделки обитателей индийских джунглей в различной технике исполнения: 

аппликация, оригами, квиллинг, из бросового материала, из цветной бумаги и картона, из пластилина 

и так далее. 
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Учебная ситуация. Сейчас, когда цивилизация подчас жестоко и безоглядно наступает на всё живое, 

нас особенно волнует картина нетронутого человеческой рукой тропического леса, где под жгучими 

и живительными лучами солнца пышно цветут диковинные цветы, раскидывают свои ветви разные 

причудливые растения и живут своей естественной жизнью не пуганные человеком звери. Читая 

«Маугли», мы вдыхаем пряный, обжигающий воздух подлинных джунглей, углубляемся в 

непроходимые заросли, путаемся в лианах, мы пугаемся и замираем от восхищения…  

Задание. Выполните на свой выбор аппликацию, изображающую тропический лес, букет или 

гирлянду из удивительных растений индийских джунглей. 

 

 

 

 

 


