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Цели: 

• освоить новые компьютерные 

программы PowerPoint, Excel; 

 

• изучить мир юного волшебника 

Гарри Поттера.  



• Объект исследования: «мир» Гарри Поттера. 

• Предмет исследования: художественная 

литература, статьи из Интернета. 

• Методы исследования: поиск материалов       

по теме, работа с различными источниками 

информации, анкетирование.  

• Этапы исследования: чтение книг о Гарри 

Поттере, работа с Интернетом, анализ 

информации; анкетирование одноклассников, 

оформление результатов исследования. 

Моё мини-исследование 



Мои цели и задачи 

Я хочу изучить мир Гарри Поттера – юного 
волшебника и узнать: 

•  кто автор книг о Гарри Поттере; 

• сколько и какие книги изданы про Гарри Поттера;    

• где можно прочитать или приобрести эти книги; 

• какие фильмы сняты по книгам;  

• какая информация о Гарри Поттере есть                
в Интернете; 

• созданы ли компьютерные игры; 

• что знают мои одноклассники  о Гарри Поттере. 

 



Кто такой Гарри Поттер? 

• Гарри Джеймс Поттер (Harry James 

Potter или просто - Harry Potter) - мальчик 

со шрамом в виде молнии на лбу, самый 

известный юный волшебник, змееуст.  

• Родители: Джеймс Поттер и Лили Эванс 

Поттер.  

• Гарри Поттер родился 31 июля 1980 года, 

учился в Хогвартсе (Hogwarts School) на 

факультете Гриффиндор (Gryffindor)… 



Закладка 

• Маглы- обычные люди (не волшебники.) 

• Хогвартс- школа чародейства и волшебства. 

• Волан-де-Морт - Темный Лорд, 

Том Марволо Редл, Тот- кого- нельзя- называть, 

враг Гарри Поттера. 

• Омут памяти- чаша с памятью. 

• Дамболдор- директор школы.   

• Рон Уизли и Гермиона Грейнджер – друзья 

Гарри Поттера. 



Анкетирование одноклассников 

Знаешь ли ты, кто такой Гарри 

Поттер?

100%

0%

Да

Нет

Хотел бы ты быть похожим на 

Гарри?

75%

25%

Да

Нет

Хотел бы ты, чтобы Гарри был 

твоим другом?

88%

12%

Да

Нет



 

 

Джоан Ролинг 

 • Джоан Кэтлин Ролинг родилась 31 июля           
1965 г. в Англии, в местечке под названием 
Чиппинг. В шесть лет сочинила свою           
первую сказку - о больном кролике и                   
его сердобольных друзьях.  

• В тридцать два  года она написала роман "Гарри 
Поттер и философский камень". Повествование 
шло об 11-летнем волшебнике, отправляющемся 
учиться в   высшую школу магии под названием 
Хогвартс. Этот фантастический мир существует 
бок о бок с нашей реальностью, но мало кто из 
"маглов", то есть простых людей, об этом 
догадывается. Сирота Гарри, выросший среди 
ненависти и унижения, вдруг оказывается 
знаменитым, окруженным друзьями и вступает     
в борьбу с темными силами.  
 



 

 

Джоан Ролинг 

 
• Пристроить рукопись оказалось непросто. 

Издательства отвергали "сказку сентиментальной 
домохозяйки", но, наконец, за смешные деньги, 
4000 долларов, ее издали небольшим тиражом      
в "Блумсберри". Неожиданно книга попала            
в список бестселлеров. Ее популярность начала 
расти  в геометрической прогрессии...  

• В том же 1997 году права на публикацию купили   
в США, и с тех пор романы Джоан Кэтлин Ролинг 
неизменно занимают первые строчки в книжном 
рейтинге "Нью-Йорк Таймс".  

• За четыре тома безработная учительница 
французского получила 20,5 миллионов фунтов, 
став самым высокооплачиваемым после Стивена 
Кинга писателем в мире.  
 



Анкетирование одноклассников 
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Анкетирование одноклассников 

Есть ли у тебя в домашней 

библиотеке книги о Гарри 

Поттере?

38%

62%

Да

Нет



Книги про Гарри Поттера 

• Джоана Ролинг написала 7 книг         
про Гарри Поттера. 

• Они переведены на 65 языков мира,        
в том числе на тайский, зулусский,         
а также и на русский язык.     

• Все они изданы. 

• Общий тираж более 300 000 000 
экземпляров. 

• Их называют самыми популярными 
книгами современности. 



Первая книга. 

 Гарри Поттер и Философский камень. 

• Год издания: 2007. 

• Тираж: 50 000 экземпляров. 

• Перевод: И. В. Оранского 

• Количество страниц: 399. 

• Заказ: №4120. 



Первая книга. 

 Гарри Поттер и Философский камень. 

• Обычный лондонский мальчик Гарри Поттер    

на 11-м году жизни узнает, что он – осиротевший 

сын двух могущественных волшебников.            

• В Хогвартской школе чародейства и волшебства 

Гарри попадает  в водоворот невероятных 

приключений. Он изучает квидич – спорт 

высшего пилотажа, играет в захватывающую 

игру с живыми шахматными фигурками, 

встречается с Темным Волшебником, который 

хочет его уничтожить. 



Вторая книга. 

 Гарри Поттер и Тайная комната. 

• Год издания: 2002. 

• Тираж:100 000 экземпляров. 

• Перевод: М. Д. Литвиновой.  

• Количество страниц: 473. 

• Заказ: №0114512. 



Вторая книга. 

 Гарри Поттер и Тайная комната. 

• Это вторая книга о приключениях Гарри Поттера.  

• Гарри Поттер переходит на второй курс школы 
Хогвартс. Эльф Добби предупреждает Гарри           
об опасности, которая поджидает его там, и просит 
больше не возвращаться в школу. Юный волшебник 
не следует совету эльфа и становится свидетелем 
таинственных событий, разворачивающихся             
в Хогвартсе.  

• Вскоре Гарри и его друзья узнают о существовании 
Тайной Комнаты и сталкиваются с новыми 
приключениями.  

• Гарри снова вступает в отчаянную схватку со злом. 
На этот раз враг его так силен, что надежды            
на победу почти нет. 

 



Третья книга. 

 Гарри Поттер и Узник Азкабана. 

• Год издания: 2005.                                                                           

• Тираж:15 000 экземпляров. 

• Перевод: М. Д. Литвиновой.  

• Количество страниц: 511. 

• Заказ: №1895. 



Третья книга. 

 Гарри Поттер и Узник Азкабана. 

• Открой эту книгу- и ты окунешься в мир 

чародейства и волшебства, где оживают 

мифические чудовища, где школьный учитель- 

оборотень и где даже время можно повернуть 

вспять. 

• В третьей части Гарри Поттер, Рон и Гермиона – 

возвращаются уже на третий курс школы 

чародейства и волшебства. На этот раз они 

должны раскрыть тайну узника, сбежавшего       

из зловещей тюрьмы Азкабан, чье пребывание на 

воле создает для Гарри смертельную опасность…  



Четвертая книга. 

 Гарри Поттер и Кубок огня.  

• Год издания: 2002.                                                                          

• Тираж: 1 200 000 экземпляров. 

• Перевод: М. Д. Литвиновой,                  

Н. А. Литвиновой, А. Г. Ляха,              

М. А. Межуева,                                       

Е. И. Саломатиной.  

• Количество страниц: 667. 

• Заказ: №2089. 



• Гарри Поттеру предстоит четвертый год обучения   
в Школе чародейства и волшебства «Хогвартс». 
Новые заклинания, новые зелья, новые учителя… 
Все как обычно, но на школу внезапно 
обрушивается потрясающее событие: Турнир Трех 
Волшебников!  

• При таинственных обстоятельствах Гарри отобран  
в число участников этого опасного соревнования, 
однако проблема в том, что все его соперники – 
намного старше и сильнее. К тому же, знаки 
указывают на возвращение                                 
Лорда Волан-де-Морта… 

Четвертая книга. 

 Гарри Поттер и Кубок огня.  



Пятая книга. 

 Гарри Поттер и Орден Феникса.  

• Год издания: 2007.                                                                          

• Тираж: 50 000 экземпляров. 

• Перевод: В. Бабкова, В. Голышева,                   

Л. Мотылева. 

• Количество страниц: 827. 

• Заказ: № 20937. 



Пятая книга. 

 Гарри Поттер и Орден Феникса.  

• Гарри Поттер с нетерпением  ждет окончания 

каникул и начала пятого учебного года                 

в Хогвартсе. Юный волшебник как никогда 

страдает от одиночества, а насмешки и придирки 

Дурслей стали совсем невыносимы.  

• К тому же он уверен, что Волан-де-Морт 

возродился и скоро начнет действовать.              

• Вас снова ждут опасные и захватывающие 

приключения, жестокая борьба, верные друзья    

и волшебный мир Гарри Поттера.  



Шестая книга.  

Гарри Поттер и Принц-полукровка.  

• Год издания: 2005. 

• Тираж: 800 000 экземпляров. 

• Перевод: М.Лахути, С. Ильина. 

• Количество страниц: 672. 

• Заказ: №0515150. 



Шестая книга.  

Гарри Поттер и Принц-полукровка.  

• Министерство магии терпит поражение за поражением            
в битвах с Волан-де-Мортом. Даже маглы страдают от 
второй войны – каждый день происходят катастрофы, 
причины которых никому неведомы. Орден Феникса теряет                    
в сражениях с Пожирателями смерти своих лучших 
волшебников. 

• Но и на войне жизнь продолжается. Гарри, Рон и Гермиона, 
как и все шестнадцатилетние, учатся и ходят на вечеринки. 
Однако опасность все ближе и ближе. Несмотря на все 
усилия Дамболдора по защите школы, в Хогвартсе 
происходят очень странные события. 

• Омут памяти на этот раз откроет Гарри самую большую 
тайну Темного Лорда, и ради того ,чтобы победить Гарри 
вынужден будет пожертвовать самым дорогим… Какую же 
сторону  в этой войне примет загадочный Принц-
полукровка?        



Седьмая книга. 

 Гарри Поттер и Дары Смерти.  

•     Год издания: 2007. 

• Тираж: 1 200 000 экземпляров. 

• Перевод: М.Лахути, С. Ильина,           

М. Сокольской. 

• Количество страниц: 640. 

• Заказ: №0716400. 



Седьмая книга. 

 Гарри Поттер и Дары Смерти.  

• Гарри Поттера ждет самое страшное 
испытание в жизни - смертельная схватка       
с Волан-де-Мортом. Ждать помощи               
не от кого –Гарри одинок как никогда… 

• Друзья и враги Гарри предстают в 
совершенно неожиданном свете. Граница 
между Добром и Злом становится все 
призрачнее… 

• В седьмой, финальной книге Дж. К. Ролинг 
раскрывает все магические тайны.      



Высказывания о книгах. 

• «История про английского мальчика, 
попавшего в Школу волшебства, стала 
последней великой книгой 
тысячелетия».  

«Известия», 20.01.2001. 

• «Почему родителям 10-12-летних детей 
так нравится эта книга и за что они 
единодушно обожают ее автора? Да за 
то, что она одна во всем мире сумела 
оттащить детишек от компьютера!»                                                       

«Компьютерра», 22.08.2008.         

 



Высказывания о книгах. 

• «Сказка, которая свела весь мир с ума! 

Вся завораживающая история о Гарри 

Поттере, увлекающая и детей,                 

и взрослых! Читая ее, понимаешь: 

волшебство – не только магия. Это еще 

и любящее сердце, верное в дружбе        

и бесстрашное в беде…» 

«Мир книги». 2008г, №1. 

 



Хочешь прочитать? 

• Книги можно выписать      

по почте                          

через «Мир книги». 

• Комплект из 7 книг стоит 

1699 рублей.  

 

• Можно купить любую 

книгу в Интернет-магазине. 

 

 



Хочешь прочитать? 

• Можно купить на рынке 

поселка Новосергиевка. 

• Стоимость комплекта 

1800 рублей. 



Хочешь прочитать? 

• Можно взять почитать пятую книгу 

«Гарри Поттер и Орден Феникса»            

в центральной районной библиотеке     

им. А. С. Пушкина (ДК «Салют»). 

• Можно взять книги в детской библиотеке 

(Дом детского творчества). 

• А можно попросить книги про Гарри 

Поттера у знакомых и друзей,                         

что я и сделал.    

 



Анкетирование одноклассников 

Смотрел ли ты фильмы

              о Гарри Поттере?
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Анкетирование одноклассников 

Какие ты смотрел фильмы?
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Что тебе больше нравится? 



Фильмы про Гарри Поттера. 

• Можно увидеть пять фильмов               

с одноименными названиями. 

• Их можно посмотреть в кинотеатрах, 

по телевизору, на видеокассетах и 

DVD-дисках. 

 

 



Фильмы про Гарри Поттера. 
• “Гарри Поттер и Орден Феникса” (“Harry Potter 

and the Order of the Phoenix”) - фильм                       
по одноименной пятой книге о Гарри Поттере. 
Вышел в прокат 11 июля 2007 года, в России           
19 июля.  

• Немного цифр: продолжительность фильма 138 
минут. Бюджет - 150 млн долларов. Кассовые сборы 
на 28 июля - более $576 млн. 

• План выхода последних двух фильмов о Гарри 
Поттере: 

• Harry Potter and the Half-Blood Prince (Гарри Поттер 
и принц-полукровка) - ожидается 21 ноября 2008 
года (съемки начились в сентябре 2007),  

• Harry Potter and the Deathly Hallows (Гарри Поттер и 
Дары смерти) - 2010 год.  

 



Кадры  из фильма   

“Гарри Поттер и Орден Феникса”  

 



Из Интернета 

• Серия фильмов о Гарри Поттере стала самым 
коммерчески успешным проектом за всю 
историю киноиндустрии. Как сообщает BBC 
News, кассовые сборы пяти фильмов, снятых  
по мотивам книг британской писательницы 
Джоан Ролинг, составили 4,47 миллиарда 
долларов. 

• Это больше, чем принесли фильмы о Джеймсе 
Бонде или "Звездные войны". 22 фильма 
"Бондианы" собрали 4,44 миллиарда, а шесть 
серий фантастического фильма - 4,23 
миллиарда.  
 



Из Интернета 

• Поттеромания (Гарри Поттеромания)     

на самом пике.  

• Джоан Роулинг (Joanne Rowling) - самая 

раскрученная писательница, а Дэниэл 

Редклифф (Daniel Radcliffe), исполнитель 

роли Гарри Поттера, отметивший           

23 июля свое 18-летие, - самый богатый 

юноша Англии. 



Анкетирование  одноклассников 
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Где можно найти информацию о Гарри Поттере? 



Ресурсы Интернета,              

связанные с Гарри Поттером: 

• garrypotter.net    - сайт «Гарри Поттер». 

• hpclub.ru - клуб Гарри Поттера - центр общения читателей 
книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. 

• PotterRus - русский портал о Гарри Поттере. Постоянные 
обновление новостей, фотогалерей. Переводы книг. 
Рецензии на фильмы. Обои, Фанфики, Фанарт, 
Саундтреки Гарри Поттер и другое. 

• harrypotterorderofthephoenix.com - официальный сайт 
фильма “Гарри Поттер и Орден Феникса” (”Harry Potter 
and the Order of the Phoenix”). 

• jkrowling.com - официальный сайт Дж. К. Роулинг, J. K. 
Rowling (Joanne Rowling). 

• Daniel Radcliffe - неофициальный сайт исполнителя роли 
Гарри Поттера. 

http://potterrus.hpn.ru/
http://potterrus.hpn.ru/
http://www.hpclub.ru/
http://potterrus.hpn.ru/
http://potterrus.hpn.ru/
http://www.harrypotterorderofthephoenix.com/
http://www.harrypotterorderofthephoenix.com/
http://www.jkrowling.com/
http://www.jkrowling.com/
http://www.danradcliffe.com/
http://www.danradcliffe.com/


Сайт «Гарри Поттер»  



Из Интернета 

• Если говорить про игры о Гарри Поттере,                              
то на сегодняшний день их пять: «Гарри Поттер и 
философский камень», «Гарри Поттер и тайная комната», 
«Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гарри Поттер и кубок 
огня» и «Гарри Поттер и кубок мира по квидичу». 

• В  игре «Гарри Поттер и кубок мира по квидичу»  вам 
сначала разрешается выбрать один из факультетов и 
привести к чемпионскому званию (состав Грифендора,      
что и в книгах),  а потом взять одну из команд мира             
по квидичу и привести ее к званию чемпиона мира.  

• Также в продаже есть сборник Гарри 
Поттера, где все игры кроме «Гарри Поттер  и 
кубок огня». 



Компьютерные игры 

• К моменту выхода экранизации 
пятой книги «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» известная корпорация 
Electronic Arts выпустила новую 
компьютерную игру.  

• На принте обычное, блеклое черно-
белое школьное расписание, 
украшенное лишь нарисованными 
человечками да смайликами, сгорает 
– а под ним открывается цветное и 
яркое Хогвартсовское расписание 
занятий по магическим предметам   
со скриншотами из ожидаемой игры.  



Игра в Интернете 



Школьный дневник 

• У меня есть дневник, на котором изображены  
Гарри Поттер  и Гермиона Грейнджер. 



Анкетирование одноклассников 

Знают ли твои родители, кто 

такой Гарри Поттер?

63%

37% Да

Нет

Нравится ли втоим родителям 

Гарри Поттер?

37%

63%

Да

Нет



Выводы 

• Итак, я узнал: 

    1. Автор книг о Гарри Поттере – английская 
писательница Джоан Ролинг. 

    2. Издано 7 книг. 

    3. Их можно приобрести в магазинах, по 
подписке, через Интернет. 

    4. По книгам снято 5 фильмов. 

    5. В Интернете есть даже сайт Гарри Поттера. 

    6. Создано 5 компьютерных игр. 

    7.  Все одноклассники знают, кто такой Гарри 
Поттер и смотрели фильмы. 



Источники информации 

• Журнал «Мир книги». – М.: «Мир 

книги», 2008, №1. 

• Книги о Гарри Поттере (№1- №7). 

• Интернет. 

 


