


Александр Мелентьевич Волков — русский советский 

писатель, драматург, переводчик.  
• Родился 14 июля  

• 1891 года в  

• городе  

• Усть-Каменогорск  

• в семье военного  

фельдфебеля и 

• портнихи.   





Лучший ученик городского 

училища 



В 16 лет становится 

воспитанником Томского 

учительского института 





Фрэнк  Баум  "Мудрец из 

Страны ОЗ".  





 

 

 

 

« В своей сказке я старался показать, что самое лучшее, самое 

дорогое на свете - это дружба и взаимная выручка» А. Волков  

 

 



Умер 3 июля 1977 года в Москве.  



Элли с Тотошкой 



Страшила  



Дровосек  



Лев  

 



«Разминка» 

1. Как звали родителей 

Элли?  

2. Кем по профессии были 

родители Элли?  

3. Чем питалась Гингема?  



«Разминка» 

1. Где жила Элли?    

2. Каким образом Элли 
сможет попасть обратно на 
родину?  

3. По какой дороге Элли 
пошла в Изумрудный 
город?  



«Разминка» 

1. Кто посоветовал Страшиле 
добыть мозги?  

2. Кто спас Страшилу во 
время переправы через 
реку?  

3. Что случилось на маковом 
поле?  



«Кто это?»  

1. «У этого зверька была 
чѐрная шерсть, остренькие 
ушки, маленькие, забавно 
блестящие глазки. Он 
никогда не скучал и мог 
играть с девочкой целый 
день.»  



«Кто это?» 

2.« У надрубленного дерева с высоко 

поднятым топором стоял человек, 

целиком сделанный из железа. Голова 

его, руки и ноги были прикреплены к 

железному туловищу на шарнирах, на 

голове вместо шапки была большая 

медная воронка, галстук на шее тоже 

был железный…»  



«Кто это?» 

3.« Он был невысок, но очень толст. Голова его 

походила на котѐл, а туловище – на бочку. 

У него были длинные руки, как у гориллы, а 

ноги обуты в высокие сапоги с толстыми 

подошвами. На нѐм был косматый плащ из 

звериных шкур. На голове вместо шлема он 

надел большую медную кастрюлю … и 

вооружился огромной дубиной с шишкой на 

конце, утыканной острыми гвоздями.»  



«Кто это?» 

1. Маленький  человечек . 

Ростом он был не выше Элли, 

но уже старый, с большой 

головой и морщинистым 

лицом. На нем был пестрый 

жилет, полосатые брюки и 

длинный сюртук. 



«Кто это?» 

2.С виду он походит на паука, но вдвое 

больше слона. Когда он шагает через 

лес, за ним остается широкий след от 

поваленных деревьев. И кто бы ему не 

попался, он хватает передними 

лапами, тащит ко рту и высасывает 

кровь.  



«Кто это?» 

3.« Голова … была сделана из мешочка, 

набитого соломой, с нарисованными 

на нѐм глазами и ртом…Оно было 

одето в поношенный голубой кафтан, 

кое-где из прорех кафтана торчала 

солома. На голове была старая 

потѐртая шляпа, с которой были 

срезаны бубенчики, на ногах – старые 

голубые ботфорты…»  



Имена действующих лиц сказки. 



«Найди хозяйку» 

• Страна                        Хозяйка 

• Жѐлтая                       Гингема 

• Розовая                     Виллина 

• Зелѐная                     Стелла 

• Фиолетовая 

• Голубая                    Бастинда 



Что бы вы попросили у … 

• Виллины 

• Королевы мыши 

Рамины 

• Бастинды 

 



Перед кем из героев так 

предстал Великий и Ужасный? 

• Огненный шар 

• Чудовищный зверь 

• Живая голова 

• Морская дева 



Вспомните, пожалуйста 

• Сколько времени стоял Железный 
Дровосек в лесу? 

• Звери, служившие Бастинде. 

• Нахальная птица, обидевшая 
Страшилу. 

• Сколько лет не умывалась Бастинда? 

• Зверек, который сообщил путникам о 
том, что Элли похитил Людоед. 

• Что подарили Мигуны Элли? 



Портрет Страшилы 



Ураган, посланный Гингемой, перевернул наоборот 

названия глав из книги. Необходимо восстановить 

предложения. 

• 1.«Прощание со смелым 

зайцем» 

 

• 2. «Первая быль Стеллы» 



Что помогло героям выйти 

победителями 



Книги А.Волкова 


