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ВЕЛИКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ И 
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ 

 
 

Б-рь: Подвиг познания Земли длился тысячелетиями. 

          Первое знакомство с новой местностью или  было зачастую 
поверхностным. Это порождало порой самые фантастические 
представления о дальних странах и народах. Последующим 
исследователям приходилось с немалыми трудностями, упорством, а 
то и риском для жизни уточнять и дополнять первые сведения, 



наносить на карты очертания береговых линий, извивы рек, 
расположение гор. Великое географическое открытие – понятие 
относительное. Вы сегодня узнаете прежде всего о том, как люди 
открывали свою родную планету, с неимоверными усилиями, 
мужеством и риском для жизни преодолевая морские просторы, 
дремучие леса, заснеженные полярные и опалённые солнцем 
тропические пустыни.  

             Путешествие по земному шару и открытие новых стран, морей, 
народов в высшей степени способствовали духовному развитию 
человечества. Они расширяли его кругозор, знакомили с 
бесконечным разнообразием природы, совершенствовали такие 
качества , как целеустремлённость, настойчивость, выносливость, 
терпение, готовность прийти на помощь терпящим бедствие. 

И так отправляемся в путешествие вместе с путешественниками и 
мореплавателями. 

          Ученик. 1 Марко Поло. Годы жизни 1254-1324.Торговлю с восточными 
странами итальянские города Генуя  и Венеция вели через купцов. 
Много сделал для укрепления связей Запада с Востоком один 
крупных купцов – Марко Поло. Его отец и дядя, проведя уже 14 лет в 
скитаниях по  странам Востока, взяли с собой 17-летнего юношу 
Марко. Это было в 1271 г. Они добрались до Китая. Здесь Марко 
заслужил благосклонность императора, который даже назначил его 
правителем одной из провинций. Марко Поло и братья вернулись в 
родную Венецию в 1292году, прожив в Китае около 17 лет. Вскоре 
после возвращения Марко Поло участвовал в морском  сражении. 
Попав в плен, он был заключен в тюрьму, где продиктовал своему 
соседу по камере рассказ о путешествии в страны Востока. Этот 
рассказ составил книгу. Она так и называлась – «Книга», и была 
написана в 1298 году. Из неё европейцы впервые узнали о жизни в 
восточных странах. Марко Поло рассказал обо всем виденном им на 
Памире. В пустыне Гоби, Индии, Японии.  



    Биб-рь: Спустя 200 лет его книгой пользовался  Христофор Колумб, 
сделавший пометки на полях. Освобождённый из плена 1299г. Марко 
Поло прожил ещё 25 лет. А «Книга» его вошла в золотой фонд 
мировой литературы. Собранные  путешественником географические 
сведения об открытиях использованы при составлении карт Азии. 

 

           Биб-рь: Афанасий Никитин – один из первых россиян, побывавший в 
Индии, подробно рассказавший о далёкой стране. «Хождение за три 
моря» -замечательный памятник русской, да и мировой литературы о 
путешествиях. 

 

             Ученик 2 В старинном волжском городе Твери стоит памятник. 
Человек на пьедестале как будто куда-то спешит. Он широко шагает, 
и ветер развевает полы его кафтана. Голова высоко поднята. Он 
всматривается вдаль. Наверно, он и был таким: решительным и 
смелым ходаком, тверской купец Афанасий Никитин, живший пять 
веков  назад… Осенью 1466 года он присоединился к каравану посла 
Ширванского ханства и , снарядив два корабля, отправился со своим 
товаром по Волге за Каспийское море. Много приключений было в 
пути. На караван напали разбойники и разграбили товар. Потом один 
из кораблей во время бури выбросило на берег, и купцы, плывшие на 
нём, попали в плен. Никитину повезло: на корабле посла он добрался 
до Ширвана. Почти год пробыл он там, пока не выручил из плена 
своих товарищей. А потом отправился дальше. Почти 3 года  было его 
странствование по Индии. Всё, чему он был свидетелем, записал в 
дневник: писал о встрече с желтокожими и длинноволосыми 
людьми, о том, что богатые одеваются роскошно, а простой народ 
ходит почти нагим, о пышных выездах султана – его сопровождало  
тысячное войско и 300 слонов в золоченых покрывалах. 



            Он заметил ,что звёзды на небе Индии расположены иначе, чем над 
родной Тверью. В своих записках Афанасий Никитин рассказал об 
обычаях и нравах индийцев, об устройстве их государства.  В 1472 
г.двинулся в обратный путь. Но по дороге, уже на родиной земле 
,недалеко от Смоленска , умер, возможно от какой- нибудь болезни, 
подхваченной в тропиках. После него осталась тетрадь с записями. Из 
неё потом получилась книга под названием «Хождение за три моря» 

 

              Биб-рь : В конце 15 в. ещё очень многие сомневались в том, что 
Земля – шар. И хотя многие говорили, что плывя на запад, можно 
попасть в Индию и Японию, никто не решался  отправиться в этот 
неведомый и опасный путь.  

 Ученик 3 И вот в Испанию прибыл Христофор Колумб- моряк, родившийся в 
Италии. Он предложил королеве Испании Изабелле проект плавания 
в Индию через Атлантический океан. Вокруг проекты начались споры, 
Колумба называли безумцем: они никак  не могли допустить, что 
Земля – шар. И всё же 3 августа 1492 г. в море вышли три каравеллы с 
экипажем 90 человек. Океан показался мореплавателям 
бесконечным. Прошло уже два месяца , земли не видно. 12 октября 
1492 года показалась земля. Это был один из Багамских островов, 
которому Колумб дал название Сан-Сальвадор. На острове жили 
индейцы. И у них было золото. Было ещё открыто множество 
островов и самый большой из них- Куба. В начале января 1493 г. 
отправился в обратный путь, прихватив с собой в Европу несколько 
индейцев и немного золота. После первого плавания Колумб ещё 
трижды побывал на островах и у берега материка Южной Америки. 
На открытые Колумбом земли хлынули тысячи испанцев. Они 
основывали поселения, безжалостно уничтожая коренное население. 
К главным географическим открытиям Колумба можно отнести 
открытие Саргассова моря, всех Больших Антильских островов – 
Кубы, Гаити, Ямайки и  Пуэрто-Рики. 



Ученик 4 Васко Да Гама (1469-1524) 

               В 1497 году португальцы спешно отправили в 1497 году эскадру из 
трёх кораблей на юг вокруг Африки. Флагманский корабль «Сан-
Габриел» вел молодой целеустремлённый моряк Васко Да Гама. Путь 
был долгим. Плыли вдоль берегов Африки, заходя в порты городов 
Мозамбик, Момбаса. Правители арабы враждебно встретили 
португальцев. Случайно узнав о намерении местных жителей напасть 
на корабли, португальцы поспешно вышли в море. К этому времени 
да гама потерял уже около половины экипажа; люди умирали от 
цинги. Удалось взять с собой опытного лоцмана, знающего путь в 
Индию. Плыли три недели и вошли в порт города Каликут. Васко да 
Гама закупил пряности и отправился в обратный путь. В сентябре 
1499г. корабли прибыли на родину. Два года и два месяца заняло 
плавание. Более сотни моряков погибли в пути от цинги. Вернулось 
только 55 человек, но была решена великая географическая задача- 
найден морской путь из Европы в Индию в Обход Африки. 

 

Биб-рь: Этот человек смело бросил вызов Мировому океану. По существу, он 
открыл его. Первым крупным плаванием, имевшим целью поиск 
новых земель была  английская экспедиция Джеймса Кука. 

Ученик 5   В 1768 г. на корабле «Индевар» капитан Кук отправился из Англии, 
пересёк Атлантический океан, обогнул Америку, вышел в Тихий 
океан и после продолжительного плавания  бросил якорь у острова 
Таити. Здесь ученые в течении месяца изучали природу острова, 
жизнь и быт населения. Затем , взяв курс на юго-запад после 40-
дневного плавания корабль Кука подошел к незнакомой земле с 
высокими, покрытыми снегом цепями гор. Более трёх месяцев 
плавал Кук вдоль ее берегов. Это была Новая Зеландия.  

Ученик6: Кук подошёл с востока к берегам Австралии, исследовал 
побережье. Зашел на остров Ява, пересек Индийский океан, обошел 



Африку и в 1771 г. вернулся в Англию. Первое  кругосветное плавание 
Кука длилось немногим менее трех лет. В 1776г. Кук отправился на 
поиски пути из Тихого океана в Атлантический вдоль берегов 
Северной Америки.  Он открыл Гавайские острова. Не поладив с 
туземцами, капитан Кук в одном из столкновений был убит. Три 
кругосветных путешествия Кука дали много нового для развития 
географической науки. 

Биб-рь : Вот и подошло к концу наше увлекательное путешествие о    
путешественниках. Я думаю вы узнали много интересного и 
познавательного. А сейчас я хочу предложить вам перечень книг про 
путешественников и мореплавателей. 

          1. .Баландин Р.К.,В.А. Маркин Сто великих географических открытий.-М 
«Вече»,2001 г. 

         2. Сто великих мореплавателей.-М. «Вече» ,2000 

        3. Я познаю мир: Детская энциклопедия.: география/Авт.-
сост.В.А.Маркин; Худож.А.В.Кардашук и др.-М.:ООО 
«ИздательствоАСТ»,2001.-557с 

         4.     Магидович И.П. ,В.И. Магидович Очерки по истории географических  

           Открытий.- М.»Просвещение».1984г.  
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