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Аннотация.
ГБУ «Лаборатория путешествий» разработана программа однодневного
физкультурно-оздоровительного мероприятия1 «Вокруг света за 80 минут»,
позволяющая детям примерить на себя роль путешественника, проверить свои
физические и лидерские навыки, а также ближе познакомиться с
литературными произведениями писателя Жюль Верна.
В мероприятии могут принять участие обучающиеся образовательных
организаций ДОгМ в том числе с ограниченными возможностями здоровья в
возрасте от 7 до 12 лет.
ФОМ «Вокруг света за 80 минут» предполагает погружение участников
в специально смоделированную «ИГРУ-ПУТЕШЕСТВИЕ» (программный
комплекс метапредметных игр направленный на достижение поставленных
целей.
Данная программа призвана оказать помощь учителям литературы,
физкультуры,

педагогам-организаторам

и

педагогам

дополнительного

образования при подготовке тематических физкультурно-оздоровительных
мероприятий.
Целью мероприятия является: развитие у участников навыков
конструктивного взаимодействия в группе посредством прохождения ряда
спортивных и игровых заданий на командообразование и включения их в
контекст творчества Жюль Верна.
Задачи ФОМ «Вокруг света за 80 минут»:
- сплочение школьного детского коллектива;
- мотивация участников к чтению и знакомство с литературными
произведениями писателя Жюль Верна;
- пропаганда идеи здорового активного образа жизни.

1

Далее - ФОМ

Метапредметные

образовательные

результаты:

приобретение

опыта работы в команде, совместного планирования и достижения целей,
согласования своих действий с действиями других участников.
Предметные образовательные результаты: участники познакомятся
с сюжетами и основными идеями произведений, цитатами и афоризмами
писателя Жюль Верна.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
«Вокруг света за 80 минут» - это новая программа ГБУ «Лаборатория
путешествий» для детей начальной и средней школы, включающая в себя
элементы интерактивных танцев и прохождение 10 игровых станций на
командообразование.
Участники программы, проходя испытания, попадают в мир книг
писателя Жюль Верна и знакомятся со следующими его произведениями:
«Пять недель на воздушном шаре. Путешествие и открытия трех англичан в
Африке», «Путешествие к центру Земли», «Дети капитана Гранта.
Путешествие вокруг света», «Двадцать тысяч лье под водой. Кругосветное
путешествие под волнами океана», «Вокруг света в восемьдесят дней»,
«Таинственный остров», «Школа Робинзонов», «Пятнадцатилетний капитан»,
«Плавучий остров», «Путешествия и приключения Капитана Гаттероса».
Каждая игровая станция связана легендой с одной из книг Жюль Верна.
На каждой станции, после выполнения задания на командообразование, ребята
получают шифр, по которому они должны найти слово в книге и вписать это
слово в свой «Дневник путешественника». В результате прохождения 10
станций ребята составляют из найденных в книгах слов цитаты и афоризмы
Жюль Верна. При выборе цитат и афоризмов, авторы программы
ориентировались

на

открытиям и познанию.

высказывания,

мотивирующие

к

путешествиям,

Афоризмы
1. «Человеку свойственно ошибаться, но лишь безрассудный человек
упорствует в своей ошибке» («Дети капитана Гранта»)
2. «Я теперь вижу, что путешествие — вещь великолепная, небесполезная,
если захочешь увидеть что-нибудь новенькое. («Вокруг света за 80
дней»)
3. «Всё, что человек способен представить в воображении, другие сумеют
претворить в жизнь». (Афоризм)
4. «Не позволяй никому становиться между тобой и твоей мечтой».
«Путешествие к центру Земли»
5. «Друг - это тот, кто каждый раз, когда в нем нуждаешься, об этом
догадывается!» (Афоризм)
6. «Я не допускаю, чтобы человек, наделенный волей, предался отчаянию,
пока бьётся его сердце, пока он способен двигаться. («Путешествие к
центру Земли»)
7. -Несчастье, - обратился я к нему. -Нет, приключение, - ответил он. («20
тысяч лье под водой»)
8. ... а раз у людей есть знания, они всегда выйдут победителями там, где
других ждут прозябание и неминуемая гибель. («Таинственный остров»)
9. Научные теории полны ошибок, но их полезно совершать, потому что в
конце концов они ведут к истине. («Путешествие к центру Земли»)
10.Не отрицайте вещей на том основании, что вы никогда о них не слыхали.
(«20 тысяч лье под водой»)
В финале мероприятия капитаны команд зачитывают получившиеся
высказывания.
ТЕКСТ ВЕДУЩЕГО:
Добрый день, участники игры «Необыкновенное путешествие с Жюль
Верном или вокруг света за 80 минут». Вас приветствует «Лаборатория
путешествий»!

Мы приехали сегодня к вам, чтобы отправиться вместе с вами в самое
невероятное приключение на свете!!! Наверное, каждый из вас хоть раз в
жизни мечтал опуститься в батискафе на дно самого глубоко озера или
долететь на воздушном шаре до самого края вселенной и всё это стало
возможным только благодаря произведениям мечтам и фантазиям Жюль
Верна.
А кто такой Жюль Верн? Правильно! чрезвычайно популярный
французский писатель! Какие произведения Жюль Верна вы знаете?
«Таинственный остров», «Дети капитана Гранта», «Двадцать тысяч лье под
водой», «Путешествие к центру земли» и многие другие! Большая часть его
произведений были написаны в форме путевых заметок, уносящих читателей
то на Луну, то к центру Земли, то в подводный мир! Он был настоящим
любителем приключений и очень много путешествовал по миру: он дважды
обошел Средиземное море, посетил Италию, Англию, Ирландию, Шотландию,
Данию, Голландию, Скандинавию, заходил в африканские воды и побывал в
Северной Америке. И мы с вами сегодня отправимся в наше первое
путешествие и, кто знает, может быть вы тоже когда-то станете великими
путешественниками и напишете много книг о своих приключениях!
Не бойтесь мечтать и фантазировать! Ведь только благодаря мечтаниям,
и невероятным идеям в мире появляется так много нового: интересные книги,
замечательные спектакли, глубокие фильмы, прекрасные картины, важные
научные открытия и много-много всего значимого для нашей жизни.
А сейчас давайте познакомимся с командами, узнаем о правилах игры и
отправимся в путь. (Знакомство с командами, участники по очереди
произносят названия своих команд).
У каждой команды есть карта и «Дневник путешественников». Сегодня
ваша задача – пройти свой путь из 10 станций, на каждой из которых вас ждёт
знакомство с удивительными произведениями Жюль Верна. Вы выполните
интересные задания, разгадаете секретный шифр и в свой «Дневник
путешественника» на каждом этапе вы впишите, найденное вами слово. На

каждую станцию есть строго отведённое время. Вам нужно будет всё успеть
всего лишь за 10 минут.
Когда время работы станции подойдёт к концу, вы услышите
следующий сигнал – (…).
Вы готовы отправиться на поиски приключений? (Да)
Тогда вперёд к удивительным открытиям!!!
ФИНАЛ:
Мы рады снова встретить вас, поздравляем и награждаем бурными
аплодисментами! Теперь у вас есть команда, теперь вы знаете, что на своих
одноклассников можно положиться и рядом есть надежное плечо настоящего
друга! А ведь это самое важное как в путешествии, так и в жизни!
Сегодня каждая команда вела свой дневник, в который вы вносили
напутствие Жюль Верна будущим путешественникам. Давайте капитаны
команд

зачитают

афоризмы

своим

специалистам,

опытным

путешественникам, морским приключенцам в тельняшках. (Команды
зачитывают цитаты, ведущий берёт интервью у двух-трёх команд).
Ну а теперь мы можем с уверенностью вас поздравить и назвать
настоящими путешественниками, ведь сегодня вы совершили своё первое
большое приключение с Жюль Верном. Мы желаем вам, чтобы вся ваша жизнь
была похожа на увлекательное кругосветное путешествие, чтобы все
трудности, которые будут возникать на вашем жизненном пути вы проходили
с улыбкой, с хорошим настроением и с верными друзьями!
А сейчас мы предлагаем вам отправиться на поиски Жюль Верна и
станцевать вместе с нами танец настоящих путешественников. Готовы?
Поехали!
Танец «Жюль Верн».
Мы хотим передать в школьную библиотеку подарок от знаменитого
полярного путешественника М.Д. Шпаро «Катя, папа и Северный полюс» с
автографом автора и пожеланием, чтобы все-все-все ребята прочли эту книгу.

Мы верим в то, что это вдохновит вас отправится на поиски новых и
удивительных приключений!
После танца ведущий торжественно вручает школе (в школьную
библиотеку) книгу Матвея Дмитриевича Шпаро с автографом.
Ну а сейчас самое время вручить каждому из вас сертификат участника
кругосветного путешествия!
Вручение сертификатов.
Сегодняшний праздник для вас сделали ребята из «Лаборатории
путешествий», давайте наградим их бурными аплодисментами!
Мы хотим вам пожелать удачи во всех ваших начинаниях!
Путешествуйте сами, путешествуйте с нами, путешествуйте с книгами! Мы
ждем вас в Карелии, в Краснодаре. Покоряйте самые высокие точки, изучите
самые укромные и красивые уголки нашей планеты! Путешествие- это
радость, это счастье, это друзья, это знания, это команда, это жизнь!
До новых встреч!
ЗАДАНИЯ НА ИГРОВЫХ СТАНЦИЯХ:
1. Плавучий остров – Балансир.
Добро пожаловать в мир фантастического романа Жюль Верна
«Плавучий остров», написанного в 1895году.
В 20 веке воды Тихого океана бороздило огромное судно под названием
«Стандарт-Айленд» - «Образцовый остров», построило который два
американских миллиардера. Но жизнь, на этом острове-корабле не была такой
уж «образцовой». Два богатых семейства не могли поделить власть, всё
общество разделилось пополам и существование всего острова было под
угрозой. Наша задача – всей командой восстановить равновесие на корабле
(балансире) и не дать ему потонуть.

2.

Школа Робинзонов – Топознаки.

Школа Робинзонов – это приключенческий роман, написанный
французским писателем Жюль Верном в1882 году. Действие его начинается в
Соединенных Штатах, откуда наши герои отправляются в путешествие по
просторам Тихого океана.
Корабль терпит крушение, и герои оказываются на затерянном острове,
выжить на котором сложно, но можно. На каждом шагу их поджидают
опасности – болота, ядовитые растения, племя каннибалов, дикие звери: львы,
крокодилы. Чтобы выжить в этих условиях им необходимо пробраться сквозь
остров с помощью топознаков.
3.

20 тысяч лье под водой – Клетка.

Это один из самых известных и популярных романов Жюль Верна,
написанный в 1869 году, речь в котором пойдет о таинственном капитане
Немо и его легендарном корабле – «Наутилусе». Позже капитан появится в
еще одном романе писателя – «Таинственный остров». Где будет играть роль
тайного помощника попавших на необитаемых остров исследователей.
Парусно-паровой фрегат «Авраам Линкольн», на котором наша команда
отправилась бороздить воды Тихого океана в поисках неизвестного науке
«нарва́ла», терпит крушение и попадает в плен к загадочному капитану Немо
на подводную лодку «Наутилус». Чтобы освободиться из плена нам нужно
достать из «клетки» ключ. И сделать это мы можем только всей командой.
4.
Это

5 недель на воздушном шаре – Геометрический лабиринт.
первый

приключенческий

роман

французского

писателя,

опубликованный в 1863 году.
Команда отважных исследователей решается отправится в удивительное
приключение через всю Африку на воздушном шаре. Но путешествие по
воздуху совсем не простое дело. Бури и циклоны, сильные штормовые ветра,

воинственные аборигены могут помешать нашему шару успешно приземлится
на другом конце континента. Ваша задача сообща провести наш шар через все
препятствия и высадится в положенном месте.
5.

Таинственный остров – «МЕГА-ТАНГРАММ».

Роман-робинзонада

французского

писателя

Жюль

Верна,

опубликованный в 1874 году. Он является продолжением известных
произведений Верна «20 000 льё под водой» и «Дети капитана Гранта». В
книге повествуется о событиях, происходящих на вымышленном острове, где
остановился капитан Немо на своей подводной лодке «Наутилус». Основными
персонажами являются пятеро американцев, которые оказываются на
необитаемом острове в Южном полушарии.
Совершая побег на воздушном шаре, наши герои терпят крушение на
необитаемом острове. Остров населяют загадочные животные. Собрав из
геометрических фигур изображение, вы сможете понять, что это за опасные
звери и спастись от них.
6. Путешествие к центру Земли – игра «МЕГА-МЕМОРИ».
«Путешествие

к

центру

Земли»

фантастический роман французского писателя Жюль

-

это

научно-

Верна,

впервые

опубликованный в 1864 году, о путешествии, совершенном группой
исследователей в земных недрах.
Знаменитый ученый случайно обнаруживает в образцах лавы из
северного вулкана останки животных, исчезнувших с Земли сотни тысяч лет
назад. Неужели под земной корой все эти бесчисленные века скрывается от
людей доисторический мир гигантских динозавров и птеродактилей,
ихтиозавров и других монстров, которых официальная наука считает давно
погибшими?! Так ли это? Скоро узнаем. Экспедиция к центру земли
начинается.

7. Дети капитана Гранта - «Бермудский треугольник»
Путешествие вокруг света.

Роман французского писателя Жюль

Верна, впервые полностью опубликованный в 1868 году, это первая часть
трилогии, которую продолжили романы: «Двадцать тысяч льё под водой»
(1869—1870); «Таинственный остров» (1874).
Благородный лорд Гленарван и его жена Элен, рассеянный географ
Паганель, отважный моряк Джон Манглс, майор Мак-Наббс, дети капитана
Гранта – Мэри и Роберт – путешествуют на корабле вокруг света, в поисках,
потерпевшего кораблекрушение Гарри Гранта. Вся команда попадает в
Бермудский треугольник и постарается теперь найти из него выход.
(Бермудский треугольник) НУЖЕН КОМПАС!
8. Вокруг света в восемьдесят дней. - «Беличье колесо»
Популярный приключенческий роман

французского

писателя Жюль

Верна, повествующий о путешествии эксцентричного и флегматичного
англичанина Филеаса Фогга и его слуги-француза Жана Паспарту́ вокруг
света, предпринятом в результате одного пари. Роман написан в 1872 году.
Герой романа, Филеас Фогг, заключил пари, что сумеет обогнуть земной
шар с запада на восток в срок не более чем за 80 дней, учитывая технические
возможности транспорта 19-го века. Вам необходимо определить правильное
направление по компасу и точно двигаться по нему.
9.

Пятнадцатилетний

Роман французского писателя Жюль

капитан.
Верна.

Впервые

«Пятнашки»
опубликован

в 1878 году. Руководителем судна был 15-летний капитан Дик Сенд. На борту
находился преступник Негоро, который воспользовался неопытностью
молодого матроса и завел всех в тупик. Вместо Америки путешественники
оказались в Африке, в совершенно незнакомых местах. Теперь молодому

капитану необходимо выбрать правильный курс и вывести всех из этого
лабиринта.
10. Путешествия и приключения Капитана Гаттероса – Полоса
препятствий. Научно-фантастический и приключенческий роман Жюль
Верна. Книга была написана в 1866 году. Она повествует об экспедиции
на Северный полюс во главе с капитаном Гаттерасом.
6 апреля 1860 года из Ливерпульского порта отплыл бриг «Форвард» с
восемнадцатью членами экипажа на борту. Но ни во время отплытия, ни даже
долгое время после него никто из них не знал ни цели плавания, ни даже имени
капитана. И лишь углубившись далеко в арктические воды, моряки узнали, что
руководит

экспедицией

знаменитый

мореплаватель

Джон

Гаттерас,

поставивший себе амбициозную задачу стать первым человеком, достигшим
Северного полюса.

