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Уважаемые коллеги! 

Вашему вниманию представлена беседа о знаменитом английском сказочнике 

Роальде  Дале (1916 – 1990). Роальд Даль может претендовать на титул 

«сказочника номер один» среди писателей XX века. В англоязычном мире почти 

наверняка назовут именно его имя. 

В нашей стране этот британский писатель не слишком известен. Многие 

сначала знакомятся с экранизациями его книг, а уж потом обращаются к самим 

текстам. А вот в Британии и США книги Даля входят в список обязательного 

детского чтения. И они действительно нравятся детям, хотя взрослые долго 

принимали эти книги в штыки. Немудрено, ведь именно взрослые в сказках Даля - 

неизбежное зло и жестоко обижают детей. Впрочем, как правило, один хороший 

взрослый у Даля обязательно встречается. Это человек, который хоть и вырос, но 

остаётся ребёнком в душе - потому детям легко найти с ним общий язык. 

Роальда Даля можно назвать революционером в своём жанре. Ведь ранее 

непременным условием литературы для детей было нарочитое морализаторство, 

сдобренное поучениями. Детки в сказках должны были покорно подражать 

правильному миру взрослых. У Даля наоборот - он меняет местами детей и 

взрослых, перевоспитывая именно последних. Учитывая биографию писателя, в этом 

нет ничего удивительного… 

Беседа сопровождается компьютерной презентацией, которая поможет 

зрительному восприятию информации об авторе и его книгах. Показ отрывков из 

фильмов, поставленных по его книгам, привлечёт внимание детей к сюжетам его 

необычных сказок.  
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«ФАБРИКА СКАЗОК» 

Беседа о знаменитом английском сказочнике Роальде  Дале (1916 – 1990) 

для детей младшего и среднего школьного возраста 

 

(Компьютерная презентация. Приложение). 

 

«Тот, кто не верит в волшебство, 

никогда не найдёт его». 

Роальд Даль 

 

Цель беседы: знакомство детей с творчеством английского писателя - 

сказочника Роальда Даля. 

 

План беседы. 

Рассказ о жизни сказочника. 

Рассказ о художнике иллюстраторе Блейке Квентине Саксби. 

Книги-сказки Роальда Даля. 

Детский благотворительный фонд Р. Даля. 

Музей и Центр историй Роальда Даля в Англии. 

 

Книги к беседе: 

«Джеймс и чудо-персик» (1961) 

«Чарли и шоколадная фабрика» (1964) 

«Волшебный палец» (1966) 

«Изумительный мистер Лис» (1970) 

«Чарли и стеклянный лифт» (1972) 

«Данни, чемпион мира» (1975) 

«Огромный крокодил» (1977) 

«Свинтусы» (1980) 

«Волшебное лекарство Джорджа» (1981) 

«БДВ: Большой и Добрый Великан» (1982) 

«Ведьмы» (1983) 

«Мальчик. Рассказы о детстве» (1984) 

 «Жирафа, и Пелли, и я» (1985) 

«Полеты в одиночку» (1986) 

«Матильда» (1988) 

 

Кинофильмы и мультфильмы, снятые по произведениям автора. 

Мультфильм  «Джеймс и гигантский персик» (1996) 

Мюзикл «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971) 
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Фильм  «Чарли и шоколадная фабрика» (2005) 

Мультфильм «Бесподобный мистер Фокс» (2009) 

Фильм «Большой и добрый великан» (2016) 

Фильм «Ведьмы» (1990) 

Фильм «Матильда» (1996) 

 

Презентация: https://yadi.sk/d/-lfif7fx3NrEXV 

 

Текст беседы. 

Слайд 1 

В мировой детской литературе есть признанные классики, чьё творчество почти 

неизвестно в России.  

Слайд 2 

Например, Роальд Даль - английский писатель норвежского происхождения, 

автор романов, сказок и новелл, поэт и сценарист. Он - один из главных детских 

авторов прошлого века оказался среди тех, кому не повезло: его книги на русском 

языке появляются только сейчас. 

Слайд 3 

Роальд Даль родился в Кардиффе 13 сентября 1916 года. Его родители Харальд 

Даль и София Магдалина Хессельберг были норвежцами. А сам Роальд назван в честь 

Руаля Амундсена, национального героя Норвегии.  

Мать будущего писателя часто рассказывала своим детям, Роальду и его 

четырём сёстрам», истории о норвежских монстрах, троллях и волшебниках. Она 

была замечательным рассказчиком, и Роальд многое унаследовал от неё.  

 

Слайд 4 

Когда Роальду исполнилось семь, мать отправила его учиться в Кафедральную 

школу, где он провёл два года. Однако жестокое обращение с детьми со стороны 

директора школы вынуждает её перевести мальчика в интернат Святого Петра. 

В 1929 году, когда Роальду исполнилось тринадцать лет, семья переехала в 

Кент. Даль продолжил обучение в школе Рептон (графство Дербишир). Рептон 

оказался ещё хуже, чем школа Святого Петра. 

 

Слайд 5 

О ранних годах жизни и учёбе Роальд Даль напишет книгу  «Мальчик. 

Рассказы о детстве» (1984).  Он рассказывает в ней о своём детстве, а оно было очень 

и очень интересным.  

Однажды Даль попал в автокатастрофу и чуть не остался без носа. Он был 

дегустатором конфет на шоколадной фабрике "Кэдбери". А в 1924 году организовал 

Великий Мышиный Заговор. 

https://yadi.sk/d/-lfif7fx3NrEXV
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 Это мир горестных и счастливых открытий, увлечений и разочарований, время 

закалки характера в противостоянии невзгодам  и выработки в себе непримиримого 

неприятия несправедливости. 

Сразу после окончания пансиона Роальд принял участие в экспедиции за 

Полярный круг, на остров Шпицберген.  

 

Слайд 6 

В университет Роальд решил не поступать и в 1933 году устроился на работу в 

нефтяную компанию «Шелл». В двадцать лет он уехал в качестве сотрудника 

компании  в Восточную Африку, в Танзанию. 

Вторая мировая война застала Роальда Даля в Восточной Африке. Он поступил 

на службу лётчиком-истребителем в Найроби, участвовал в воздушных сражениях 

(иногда боевые вылеты длились семь, а то и 8 часов!), выполнял секретные задания, 

пережил крушение самолёта, воздушные обстрелы и много чего ещё.  

Войну Роальд Даль окончил полковником. 

 

Слайд 7 

О своей работе в Африке и участии во Второй мировой войне, он расскажет в 

книге «Полёты в одиночку» (1986). Об этом, а ещё о змеях и львах, о великих 

африканских воинах, о самолётах "харрикейнах" и "мессершмиттах". 

Вчерашний школьник отправился за романтикой и приключениями в Африку и 

получил их сполна. Записался добровольцем в авиацию и стал лётчиком-

истребителем.  

Слайд 8 

В годы войны Даль опубликовал свою первую повесть «Гремлины» (1943). 

Она о гремлинах, мифических существах, портящих самолеты. Эта история 

понравилась Диснею, и он даже хотел снимать фильм, но появилась только книга для 

детей. 

 Впрочем, в 1984 году режиссёр Джо Данте по сценарию Криса Коламбуса 

поставил для студии Warner Bros известный фантастический одноименный  фильм 

ужасов, а впоследствии и несколько продолжений.  

 

Слайд 9 

После войны Даль целиком посвятил себя творчеству: писал рассказы, повести, 

пьесы, как для взрослых, так и для детей. 

В 1950 году писатель перебирается в Нью-Йорк, где встречает свою будущую 

жену – Патрицию Нил. У них было пятеро детей.  

Когда младшему сыну Даля, Тео, было 3 месяца, коляску с младенцем сбило 

нью-йоркское такси. Малыш сильно повредил голову и на какое-то время ослеп. За 3 

года ему сделали 9 операций.  



6 

 

После этого случая Даль перебрался с семьёй обратно в Англию. Тео был 

вынужден жить с трубкой в голове, которая то и дело засорялась. Совместно с 

доктором и инженером Даль разработал уникальный клапан, который облегчил жизнь 

не только Тео, но и многим детям в мире. Однако Роальд и Патриция развелись. Даль 

женился на Фелисити Д’Абро, с которой прожил до конца жизни. 

Роальд Даль умер 23 ноября 1990 года в возрасте 74 лет в Оксфорде (Англия).  

 

Слайд 10 

Обратите внимание на необычные иллюстрации в книгах Даля. Это рисунки 

Блейка Квентина Саксби - всемирно известного английского писателя и художника, 

иллюстратора детских книг, лауреата Золотой медали Андерсена  2002 года. Он стал 

соавтором писателя, и их сотрудничество не прекращалось до самой смерти Даля. 

Детский бунт в книгах Даля всегда направлен против мира взрослых — 

неуютного для ребёнка, жестокого и лицемерного. Роальд Даль умеет, как никто 

другой поддержать в детях веру в свои силы и, не делая скидки на возраст, требует от 

них эти силы использовать - во имя правды, чести и добра. 

Давайте познакомимся с произведениями этого удивительного «сказочника № 

1» Роальда Даля. 

Слайд 11 

«Джеймс и чудо-персик» (1961) 

Эту книгу Роальд Даль писал для своих детей и не собирался публиковать её, 

пока семья не уговорила его отнести рукопись в редакцию. 

Первоначально он хотел назвать книгу «Джеймс и гигантская вишня», но 

остановил свой выбор на персике, т.к. «симпатичнее, больше и громче хлюпает». Это 

первое произведение Даля, специально написанное для детей.  

Главный герой мальчик Джеймс. Так случилось, что в Лондонском зоопарке 

его родителей съел злой носорог. Мальчику приходится переехать к своим тётушкам 

Пике и Плюхе, вот только жизнь там у него будет совсем не сказочная. Но однажды 

мальчику на помощь придёт волшебство, и вот тогда, дорогие читатели, держитесь! 

Мы отправляемся в самое невероятное путешествие! У него всё не так, как в других 

сказках.  

Ну вот, например, Джеймс отправляется в путешествие не один, а с 

насекомыми, интересен тот момент, что уменьшился не мальчик, а увеличились 

насекомые. Вот это да! А еще персик не просто огромный фрукт, в нём можно жить. 

Его можно есть! И на нём можно отправиться в путешествие! Ну, разве не здо рово? 

Персик как транспортное средство? Да это же жуть как весело и интересно!  

Какие только персик не встретит препятствия, то он катится, то он падает, то он 

плавает и встречает злых акул, то он летает, и это только начало! А как Даль воздал 

должное тётушкам Джеймса. Это вы уж сами прочитаете. 
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Слайд 12 

Мультфильм  «Джеймс и гигантский персик» (1996) 

В 1996 году мир увидел мультипликационную ленту «Джеймс и гигантский 

персик», основанную на одноименной книге писателя. Лента создана Генри Селиком.  

Сложнейшую задачу совмещения людей и насекомых режиссёр решил 

оригинально – в его картине присутствуют и игровые вставки с живыми актёрами, и 

кукольная анимация.  

Немного изменён сюжет, но это видение режиссёра-постановщика. Однажды 

маленький Джеймс спасает жизнь паука. В благодарность тот дарит мальчику 

волшебное зелье, из-за которого небольшой персик неожиданно вырастает 

в гигантский фрукт. Внутри него скрывается целый мир. Возможно, там Джеймса 

ждут настоящие друзья, которые помогут осуществить его самые заветные мечты. 

 

Слайд 13 

«Чарли и шоколадная фабрика» (1964) 

Сам писатель неоднократно признавался, что многое в книге основано на его 

детских впечатлениях. Ведь рядом со школой, где он учился, находилась всемирно 

известная фабрика Кэдбери, и ученики часто оказывались в роли испытателей 

кондитерских новинок. 

В книге загадочный владелец шоколадной фабрики мистер Вонка наконец-то 

открывает её двери! Но только перед пятью счастливчиками, которые нашли золотой 

билет в шоколадках Вонка, и в конце их ждёт большой сюрприз.  

Кто же они? Толстый обжора Август Глуп, избалованная грубиянка Верука 

Солт, потребительница жвачки Виолетта Бьюргард, зомбированный телевидением 

Майк Тиви и Чарли Бакет. Скромный, умный, честный, благородный, смелый, в 

общем, каким и должен быть настоящий герой. 

 

Слайд 14-15 

Мюзикл «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971) 

 Фильм  «Чарли и шоколадная фабрика» (2005) 

Эта книга послужила сценарием для музыкального фильма «Вилли Вонка и 

шоколадная фабрика» 1971 года и одноимённого фильма  «Чарли и шоколадная 

фабрика» 2005 года. 

Американский мюзикл в жанре фэнтези от Мэла Стюарта. В главной роли 

Джек Альбертсон. 

Скорее всего, большинство зрителей видело современную картину, где снялся 

великолепный Джонни Депп. Но не менее интересно будет ознакомиться с двумя 

экранизациями этой истории. 
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Слайд 16 

«Волшебный палец» (1966) 

Для семьи Греггов охота - сплошное веселье. Для девочки, живущей по 

соседству, это сущий кошмар. Она пытается быть вежливой, пробуя вразумить 

Греггов, но те лишь смеются и огрызаются. Однажды семейство окончательно 

выводит из себя юную защитницу животных, и она обращает против них свой 

Волшебный Палец. Охотников ждет страшная расплата. 

 

Слайд 17 

«Изумительный мистер Лис» (1970) 

Эта остроумная, добрая и мудрая история никого не оставит равнодушным. 

       Шар, Шок и Шип - три самых жадных и злых фермера, каких только можно 

представить, - ненавидят мистера Лиса и его семью. Они стреляют в лис из ружей и 

собираются заморить их голодом. Но мистер Лис намного умнее фермеров, и у него 

есть хитрый, изумительный план, с помощью которого он устроит пир для всех 

жителей леса. 

Слайд 18 

Мультфильм «Бесподобный мистер Фокс» (2009) 

В 2009 году по этой книге вышел мультфильм "Бесподобный мистер Фокс". 

Продюсером, сценаристом и режиссёром стал Уэс Андерсен. 

У лиса мистера Фокса из соседнего леса полно хлопот. Ему надо купить новый дом, 

отправить детей на учёбу, наладить отношения с соседями, которые вечно 

недовольны соседством лиса. Но иногда появляется аппетит, и хочется как следует 

перекусить, а сделать это можно на близлежащей ферме. Но фермерам не нравится 

перспектива обитания хитрого лиса рядом с курятниками, поэтому они придумывают 

коварный план, как раз и навсегда избавиться от него. 

 

Слайд 19 

«Чарли и стеклянный лифт» (1972) 

В 1972 году выходит продолжение приключений мальчика Чарли. В 

предыдущей книге Чарли, его семья и мистер Вилли Вонка оказались в огромном 

стеклянном лифте!  

Представьте себе стеклянный лифт, в котором Чарли, его папа и мама, две 

бабушки и два дедушки, двуспальная кровать и мистер Вонка несутся на 

сумасшедшей скорости в небо. 

Будет не только смешно, но и немножко страшно! Ведь наши герои посетят 

первый в мире Космический отель, столкнутся со злобными ЗЛЮКАМИ-

ВЕРМИЗЛЮКАМИ, и даже спасут мир! НО как!  
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Слайд 20 

«Данни, чемпион мира» (1975) 

В книге мы знакомимся с очаровашкой Данни. Данни замечательный, 

прекрасный, очень воспитанный и умный мальчик! Мама у Данни умерла очень рано, 

ему было всего четыре месяца, и всю свою жизнь он живёт вдвоём с папой.  

Папа у Данни самый лучший, самый восхитительный и расчудесный папа на 

свете. Он просто обожает своего папу, и ему ни минуточки не бывает скучно! 

 Живут Данни и папа в старой кибитке, мальчик очень любит слушать папины 

рассказы на ночь (одна история про Большого и Доброго Великана чего стоит), и 

очень любит помогать папе в мастерской и на бензоколонке. Папа обучал Данни 

всему, что знает. С ним весело, интересно, и он чувствовал себя счастливым, ведь 

папа относился к нему как к взрослому. Отличная жизнь, не правда ли?  

Но однажды безоблачности приходит конец. Данни узнает страшную тайну – 

его папа нарушает закон. Как бы вы на такое отреагировали? Данни, например, начал 

помогать отцу. Они ввяжутся в опаснейшее приключение, разработают дерзкий и 

коварнейший план против отвратительного краснокожего м стера Виктора Фундукка. 

Вообще-то, это очень смешная история, и я вам не скажу, что же это за нарушение 

закона, но поверьте, вы бы стали им помогать. 

Лента Гэвина Миллара «Дэнни – чемпион мира», снятая по сценарию Роальда 

Даля, в Британии вышла сразу для показа по телевидению, поэтому в остальном мире 

о ней знают только подлинные поклонники кино. И исключительно из-за того, что 

ведущие роли в телефильме сыграли блистательные британские актёры, чьи работы 

даже по отдельности заслуживают пристального внимания. 

 Роль главного героя Данни сыграл, кстати, сын Джереми Сэмюэл Айронс – 

эта работа осталась единственной в короткой актёрской карьере мальчишки. Лента 

вслед за книгой рассказывает о мальчике, живущем со своим отцом в цыганском 

фургоне и противостоящем жестокому и жадному землевладельцу.  

Как и положено у Даля, история эта полна неожиданных поворотов и сложных 

для ребёнка решений. 

Слайд 21 

«Огромный крокодил» (1977) 

История о том, как хитроумный и кровожадный крокодил мечтал полакомиться 

маленькими ребятишками. И о том, что всё оказалось не так просто, как он задумал...  

Алчный, ворчливый и ужасный монстр, к тому же считающий себя умнее всех, 

он так надоел всем обитателям джунглей, что они решили от него избавиться раз и 

навсегда. 

Это первая книга Роальда Даля, которая была проиллюстрирована знаменитым 

Квентином Блейком. 

Слайд 22 

«Свинтусы» (1980) 
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Мистер и миссис Свин - самые вонючие, противные и уродливые люди в мире. 

А их любимое развлечение – шутить друг над другом немилосердно и безобразно.  

Они все время ругаются и делают всякие пакости! Она ему глаз в кружку с 

пивом. Он ей лягушку в постель «Гигантский Червячок-Слизнячок». В отместку она 

подмешала червяков в тарелку мужа «спагетти-шевелетти». И он их ел! 

 Но ответный ход мистера Свина был коварен и жесток! Он каждую ночь 

прибивал к концу клюки деревянный кругляш, таким образом, любимая палочка 

миссис Свин совершенно незаметно увеличивалась, ведь если что-то растёт очень 

медленно, мы и вовсе этого не замечаем. Мистер Свин уверил свою жену, что это она 

становится короче, и что у нее неизлечимые «съёжики-скукожики». 

А дом у них без окон, чтобы никто не мог заглянуть внутрь. И в саду растут 

чертополох и крапива, чтоб ни один ребёнок не бегал бы там. А ещё они ловят 

невинных птиц, чтобы положить их в Птичий пирог, и мучают дрессированных 

обезьянок, заставляя их стоять на голове целый день. В общем, вы уже поняли, какая 

это отвратительная парочка. Но у обезьянок больше нет сил и терпения - они хотят 

отомстить. А вот как им это удаётся, вы прочитаете в книге. 

 

Слайд 23 

«Волшебное лекарство Джорджа» (1981) 

В большинстве своём бабушки - милые, ласковые, заботливые старушки. Но 

только не эта. Эта каждый божий день с утра до вечера сидела в своём кресле у окна и 

без конца ворчала, бурчала, брюзжала, бухтела и бранилась. 

И вот с такой бабушкой Джордж вынужден проводить время под одной крышей, 

заваривать ей чай, давать лекарство и терпеть все гадости, которые она рассказывает.  

Джордж хочет излечить бабулю от сварливости. Но для этого обычная 

микстура не годится, нужно специальное, волшебное лекарство. Средство от всего 

сразу. В состав этого чудотворного снадобья что только не вошло! И шампуни, и 

духи, и моторное масло, и таблетки для животных. В общем, всего и не перечислишь.   

        Сказать, что бабушку ждало потрясение, - это ничего не сказать. Но и сам 

Джордж будет потрясен, когда увидит плоды своих трудов. 

 

Слайд 24 

«БДВ: Большой и Добрый Великан» (1982) 

БДВ - не какой-нибудь ужасный великан-людоед. Нет, он хороший Большой и 

Добрый Великан. Эту книгу Даль посвятил умершей дочке Оливии. 

В тёмную - тёмную ночь Софи, смотря в окошко, увидела непонятную тень, 

кто-то шёл по противоположной стороне улицы! Софи  сразу поняла – это не человек, 

это кто-то огромный, чёрный, тощий, пугающий. Вот только и великан заметил Софи. 

Он схватил девочку и унёс в Страну Великанов, ведь она могла всем-всем рассказать, 

что видела его.  
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Софи повезло, что в час тёмных сил её похитил БДВ, а не Кровушкипопьём, не 

Мясазаглотнём или не кто-то другой из великанов, - иначе её бы уже съели на 

завтрак.  

Узнав о том, что великаны на всех парах мчатся в Англию, чтобы закусить 

маленькими англичанами, Софи понимает: нельзя сидеть, сложа руки! Надо 

остановить негодяев, покончить с убийствами раз и навсегда! И без БДВ ей с этой 

задачей не справиться. 

Вместе они решают  спасти беззащитных детишек! Софи придумывает план – 

рассказать английской королеве про великанов-людоедов!  

А чем же закончится история, вы узнаете из книги! 

 

Слайд 25 

Фильм «Большой и добрый великан» (2016) 

Американский семейный приключенческий фильм в жанре фэнтези, режиссёра 

и продюсера Стивена Спилберга по сценарию Мелиссы Мэтисон. Научит детей, что 

надо уметь постоять за себя и что не стыдно выделяться, если ты хочешь сделать что-

то доброе. 

Слайд 26 

«Ведьмы» (1983) 

Это правдивая история про самых настоящих ведьм, которые, оказывается, 

живут среди нас и ненавидят детей. Уничтожить ребёнка для ведьмы - это высшее 

наслаждение. Поэтому очень важно научиться распознавать её среди обычных 

женщин.  

В этой истории у главного героя есть умная и наблюдательная бабушка, 

которая знает всё про повадки ведьм и рассказывает внуку, как избежать 

нежелательной встречи.  

Но все это оказывается напрасным, когда однажды он сталкивается лицом к 

лицу с Величайшей Самой Главной Ведьмой Всех Времен.  

 

Слайд 27 

Фильм «Ведьмы» (1990) 

В 1990 году это произведение было экранизировано. В книге всё заканчивалось 

достаточно мрачно – главный герой, узнавший о ведьмах слишком много, так и 

остался заколдованным в мышь. В кино такого допустить было никак нельзя, Роальд 

Даль даже вступил в открытый конфликт с создателями фильма, прилепившими к его 

истории хеппи-энд. Но даже с этими неточностями картина, сочетающая ужастик с 

семейным фэнтези, является увлекательным зрелищем – мрачная, в духе Даля лента 

Николаса Роуга и сегодня смотрится с интересом. 

 

Слайд 28 
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«Жирафа, и Пелли, и я» (1985) 

Безусловно, каждая книга Роальда Даля прекрасна. Как же выбрать, какую 

почитать? Выбирайте под настроение.  

«Жирафа, и Пелли, и я» книга о том, что если чего-то очень сильно хотеть, у 

вас всё получится. Например, рядом с домом мальчика Билли стоит большой 

деревянный дом, который давно пустует, и выдвинут на продажу. Там раньше была 

кондитерская «Сладости», а теперь только табличка «Продаётся». Ах, как бы Билли 

хотел свою кондитерскую! Уж она бы ломилась от лакомств! Но вдруг, как-то утром 

табличка сменилась на «Продано». Когда Билли пришёл проведать в следующий раз 

дом, то там и вовсе что-то странное творилось! Из дома выкидывали то ванну, то 

унитаз, то кровать, то ещё что-нибудь. Но жильцов Билли так и не увидел.  

А на следующий день и табличка «Продано» исчезла, зато появилась новая 

«МОБЛ» - «Моем окна без лестниц»! Так начинается удивительная история о дружбе, 

взаимопомощи и вере в мечту. Ведь Билли заведёт отличных друзей - Жирафа, 

Пеликана и Мартышку! Всей компании очень везёт, они получают отличную работу, 

вымыть 677 очень грязных окон в доме Герцога Хемпширского. А Герцог - самый 

богатый человек! Возьмутся ли наши друзья за работу? Будет ли Герцог добрым и 

щедрым? Исполнится ли мечта Билли? 

 

Слайд 29 

«Матильда» (1988) 

Главная героиня Матильда - маленькая и очень умненькая девочка. Читать 

Матильда начала в три года, в четыре она уже читала бегло, и  не что-нибудь, а книги! 

Матильда прочитала все детские книги в библиотеке, и даже взялась за взрослые. К 

пяти годам список прочитанного был грандиозен. Это Диккенс, Бронте, Остин, 

Харди, Киплинг, Хемингуэй, Уэллс, Грин. 

Но, к несчастью, это совсем не по вкусу её родителям, двум довольно 

неприятным личностям, которые бы предпочли, чтобы она смотрела, как и они, 

дурацкие передачи по телевизору. 

И в школе маленькую Матильду ждут неприятности. Её ждёт встреча с 

ужасной, глупой, эгоистичной директрисой! Мисс Таррамбах! Ох, она просто 

ненавидит детишек, а особенно новичков, мерзкие прыщики они для неё! Мисс 

Таррамбах запугает любого ребёнка, да что там ребёнка, она всех учителей и 

родителей держит в страхе! Но не на ту она девчонку нарвалась! 

Мало того, что наша Матильда умна, скромна, она обладает выдающимися 

умственными способностями, и, кстати, волшебными способностями. Намёк, что она 

еще и отважна, храбра, и не боится противостоять таким ситуациям, с которыми бы 

не каждый взрослый справился. 

В школе у неё очень скоро появляются друзья, но самый главный друг – 

учительница мисс Ласкин! Эта прекрасная, добрая, заботливая, нежная мисс Ласкин! 
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А когда у двух замечательных героинь есть что-то общее, например, неприязнь к 

глупым, ограниченным людишкам, которые обижают, унижают, оскорбляют их, то 

история приобретает очень, очень интересный поворот.  

В 1988 году, практически сразу как книга вышла, её признали лучшей книгой 

для детей. В 1999 году, в Международный день детской книги, пятнадцать тысяч 

детей в возрасте от семи до одиннадцати лет проголосовали за эту книгу как за 

наиболее популярную.  

Слайд 30 

Фильм «Матильда» (1996) 

В 1996 году по книге был снят  фильм, режиссёром выступил актёр Денни де 

Вито. Фильм стал классикой детского кинематографа.  

Роальд Даль сотворил чудо – режиссёр получил несколько наград, а картина 

стала любимым зрелищем для детей и их родителей. 

Дети у автора всегда правы и всегда побеждают. 

 

Слайд 31 

Роальд Даль помогал тяжело больным детям. Детский благотворительный 

фонд Даля продолжает свою работу и сегодня, помогая тысячам детей с 

неврологическими и гематологическими заболеваниями. Фонд оказывает тяжело 

больным детям всевозможную поддержку, предоставляя медсестер и необходимое 

медицинское оборудование, а также заботится о том, чтобы дети Великобритании 

росли жизнерадостными и счастливыми.  

Кроме того, фонд финансирует важные научные исследования, чтобы помочь 

детям во всём мире справиться со страшными недугами. Десятая часть от всех 

гонораров за все книги Даля, что издавались, издаются и будут издаваться, идёт на 

пополнение фонда. 

 

Слайд 32-33 

Писатель жил и работал неподалеку от Лондона, в деревушке графства 

Бэкингемшир. Теперь там расположены Музей и Центр историй Роальда Даля, 

созданные, чтобы прививать любовь к чтению и сочинительству. Сердце музея - 

уникальный архив писем и рукописей Даля. Две интерактивные галереи 

рассказывают о жизни писателя. Выставка рассчитана, прежде всего, на посетителей 

6-12 лет.  

В первой, Boy Gallery, рассказывается о его детстве и любви к шоколаду, а во 

второй, Solo Gallery - о его творчестве в «Гнездышке» или «Хижине» - так он 

называл свой кабинет, в котором хранил коллекцию удивительных предметов со 

всего мира, и где создавал шедевры. У него не было стола – он писал на специальной 

доске, прямо на коленях. 
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Слайд 34 

В музее находится интерактивный (где можно и нужно смотреть, трогать, 

думать) «Центр историй» - The Story Centre, где можно сделать что-нибудь своими 

руками в мастерской или послушать волшебные истории, написанные Роальдом 

Далем - на улице в хорошую погоду, или в кабинете Мисс Хани, если идёт дождь.  

Также здесь можно примерить разные наряды и познакомиться с героями книг 

о Матильде, Чарли и шоколадной фабрике и других историй. Эти развлечения 

бесплатны, и записываться на них заранее не нужно. 

 Кроме того, при входе каждому ребенку старше пяти лет выдают блокнот для 

записи впечатлений - Story Ideas Book, прямо как у писателя. 

 

Слайд 35 

В 2016 году исполнилось сто лет со дня рождения сказочника Роальда Даля. Но 

его произведения до сих пор пользуются огромной популярностью и экранизируются.  

 

 

Использованные источники при подготовке материала: 

 

Авдеева М. Мой личный рейтинг книг Роальда Даля [Электронный ресурс]  / 

М. Авдеева. – Режим доступа :  https://www.livelib.ru/selection/761986-moj-lichnyj-

rejting-knig-roalda-dalya 

 

Воля Ч. Гремлины Роальда Даля: к 100-летию со дня рождения писателя 

[Электронный ресурс] / Ч. Воля. – Режим доступа :  

http://chippfest.blogspot.ru/2016/09/100-anniversary-of-Unkind-storyteller-Roald-

Dahl.html 

 

Делп  Э. 10 фактов о Роальде Дале, которых вы, скорее всего, не знали 

[Электронный ресурс] / Э. Делп. – Режим доступа : 

https://www.livelib.ru/blog/translations/post/19949-10-faktov-o-roalde-dale-kotoryh-vy-

skoree-vsego-ne-znali 

 

Музей Роальда Даля и его историй в Грейт Миссенден, Англия [Электронный 

ресурс]  – Режим доступа :  http://www.familywithkids.com/ru/uk/catalog/muzei-roalda-

dalya-i-ego-istorii-v-greit-missenden-angliya 

 

Роальд  Даль. Краткая биография [Электронный ресурс]  // KRATKOE.COM. – 

Режим доступа : http://kratkoe.com/roald-dal-kratkaya-biografiya 

 

Невский Б. Роальд Даль: главный сказочник XX века [Электронный ресурс]  / 

Б. Невский. – Режим доступа  :  https://www.mirf.ru/book/roald-dahl-glavnyy-

skazochnik-xx-veka 

 

https://www.livelib.ru/selection/761986-moj-lichnyj-rejting-knig-roalda-dalya
https://www.livelib.ru/selection/761986-moj-lichnyj-rejting-knig-roalda-dalya
http://chippfest.blogspot.ru/2016/09/100-anniversary-of-Unkind-storyteller-Roald-Dahl.html
http://chippfest.blogspot.ru/2016/09/100-anniversary-of-Unkind-storyteller-Roald-Dahl.html
https://www.livelib.ru/blog/translations/post/19949-10-faktov-o-roalde-dale-kotoryh-vy-skoree-vsego-ne-znali
https://www.livelib.ru/blog/translations/post/19949-10-faktov-o-roalde-dale-kotoryh-vy-skoree-vsego-ne-znali
http://www.familywithkids.com/ru/uk/catalog/muzei-roalda-dalya-i-ego-istorii-v-greit-missenden-angliya
http://www.familywithkids.com/ru/uk/catalog/muzei-roalda-dalya-i-ego-istorii-v-greit-missenden-angliya
http://kratkoe.com/roald-dal-kratkaya-biografiya
https://www.mirf.ru/book/roald-dahl-glavnyy-skazochnik-xx-veka
https://www.mirf.ru/book/roald-dahl-glavnyy-skazochnik-xx-veka
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Роальд Даль [Электронный ресурс] // Википедия. – Режим доступа :  

https://yandex.ru/search/?text 

 

Роальд  Даль [Электронный ресурс]  //  NEKROPOLE.  –  Режим доступа :  

https://nekropole.info/ru/Roald-Dal 

 

Список трейлеров мультфильмов 

 

Бесподобный мистер Фокс : трейлер мультфильма [Электронный ресурс]  – 

Режим доступа:  https://www.youtube.com/watch?v=OahLnNNgXhI   

Большой и добрый великан – Людоглот : трейлер мультфильма [Электронный 

ресурс]  – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=EQm2XEthQBs  

Ведьмы : трейлер мультфильма [Электронный ресурс]  – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=IN7zTfRPr-E -  

Джеймс и гигантский персик : трейлер мультфильма [Электронный ресурс]  – 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=YPsBKfstUCs  

Чарли и шоколадная фабрика : трейлер мультфильма [Электронный ресурс]  – 

Режим доступа : https://www.youtube.com/watch?v=H0UyntaoYZg -  
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