
http://images.yandex.ru/yandsearch?win=87&fp=1&uinfo=ww-1349-wh-622-fw-1124-fh-448-pd-1&p=1&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3&clid=1969054&pos=56&rpt=simage&img_url=http://www.kipling.org.uk/pix/kipind1.jpg


Родился 30 декабря 1865 в Бомбее (Индия).



Отец, крупный 

специалист по 

истории индийского 

искусства, был 

директором музея.

Мать происходила 

из известной 

лондонской семьи.

Оба деда были 

священниками. 

Редьярд Киплинг и его отец



В 5 лет вместе со своей сестрой он 

отправляется на учѐбу в Англию. В 

течение 6 лет он жил в частном 

пансионе.



В 12 лет родители устраивают 

его в частное  училище, чтобы 

он смог потом поступить в 

престижную военную академию.   
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В октябре 1882 года Киплинг 

возвращается в Индию и принимается за 

работу журналиста. В свободное время он 

пишет короткие рассказы и стихи.  



В 1889 Киплинг путешествовал по 

всему миру, писал дорожные заметки. В 

октябре он приехал в Лондон и почти 

сразу сделался знаменитостью.



В 1889 Киплинг путешествовал по всему 

миру, писал дорожные заметки. В октябре 

он приехал в Лондон и почти сразу 

сделался знаменитостью.







«Угадай сказку»



1)  У него был только 

черноватый толстый нос, 

величиною с сапог, который 

качался из стороны в 

сторону, и поднимать он им  

ничего не мог. 

2)  Из пяти мужчин трое 

всегда бросают в него что 

попадется под руку и все 

собаки загоняют его на 

дерево. Он ловит мышей и 

ласково обращается с 

детьми, если они не слишком 

сильно тянут его за хвост.



3) И хвост, и мех были у него, как у 

маленькой кошки, а голова и все 

повадки – как у ласочки. Глаза у него 

были розовые, и кончик его 

беспокойного носа тоже был розовый. 

Он мог почесаться, где вздумается, 

все равно какой лапкой: передней ли, 

задней ли. 

4) Он носил шкуру в обтяжку, без

единой складочки и очень смахивал

на деревянного, игрушечного, только

крупнее. Глазки у него поросячьи, и 

манеры очень плохие.



Тест
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За что родители и родственники 
колотили слоненка?



Кого называли первым слугой 
человека?



Что посоветовала Маугли 
принести на Совет Стаи Багира?



Что начертано на семейном гербе 
мангустов?



ДЖОЗЕФ РЕДЬЯРД КИПЛИНГ


