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Информационная карта 

 
1. Направление  программы Спортивная и игровая направленность 
2. Полное название программы Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа  
летнего отдыха обучающихся «По морям, 
по волнам, или Тортуга – гнездо свободного 
братства» 

3. Муниципальное 
образовательное учреждение, 
представившее программу 

Муниципальное казенное образовательное 
учреждение «Подъеланская средняя 
общеобразовательная школа» 

4. Организаторы программы Педагогический коллектив   
МКОУ  «Подъеланская СОШ» 

5. ФИО авторов программы, с 
указанием места работы, 
должности 

Мойсеева Е.И., директор МКОУ 
«Подъеланская СОШ» 
 

6. Цель программы Развитие умений самостоятельно 
организовывать собственную деятельность, 
оценивать её, определять сферу своих 
интересов, работать с разными источниками 
информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной 
деятельности, развитие детей с помощью 
современной игровой культуры, духовное 
совершенствование физически здоровой 
личности детей, расширение их историко-
культурного кругозора 

7. Задачи Предметные: 
 способствовать изучению географии, 
приобщать к путешествиям; 
 знакомить с некоторыми природными 
явлениями; 
 приобщать детей к богатству мировой 
культуры; 
 расширять активный и пассивный 
словарь школьников. 
 привить необходимые теоретические 
знания в области физической культуры, 
спорта, гигиены. 

Метапредметные: 
 создавать условия по организации 
деятельности учащихся, направленных на 
формирование коммуникативной 
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компетентности; на приобретение навыков 
продуктивной групповой коммуникации: 
умению договариваться внутри группы о 
правилах обсуждения, умению развивать и 
уточнять идеи друг друга, умению кратко и 
точно излагать свои мысли; 
 развивать память, образное 
мышление, воображение обучающихся. 
 развивать физические качества: 
ловкость, смелость, физическую активность; 
  гармонически развивать 
функциональную систему организма 
ребёнка, повышать жизненный тонус; 
 оптимизировать двигательную 
активность; 
 приобщать к самостоятельным 
занятиям подвижными играми, 
использовать их в свободное время. 

Личностные: 
 воспитывать нравственные качества: 
упорство в достижении цели, дружелюбие, 
толерантность и коммуникативность, 
готовность к мирному созиданию и защите 
Родины; 
 формировать потребность к 
систематическим занятиям физическими 
упражнениями, ответственности за свое 
здоровье; 
 прививать учащимся интерес и 
любовь к занятиям различными видами 
спортивной и игровой деятельности;   
 воспитание ответственного 
отношения к собственному слову, 
формирование эстетического восприятия с 
помощью других видов искусства: музыки, 
живописи, кино, фотографии; 
совершенствование навыков этичного 
межличностного общения. 

8. Ожидаемый результат - Комплексная организация отдыха и 
образования детей. 
- Приобретение детьми новых знаний, 
навыков и умений в игровой деятельности. 
- Расширение кругозора детей. 
- Формирование положительного опыта 
социального поведения. 
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- Предупреждение безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
летний период. 
- Раскрытие творческого и познавательного 
потенциала обучающихся. 
- Укрепление физических, духовных и 
психологических сил воспитанников. 
- Развитие интереса к здоровому образу 
жизни и занятиям спортом. 
- Создание условий для подростков   в 
организации различных форм труда и 
отдыха. 
- Формирование у обучающихся культуры 
поведения. 

9. Место реализации 
программы 

 МКОУ «Подъеланская СОШ»  

 Срок реализации программы 03.06.2019 – 21.06.20198 г. 
10. Адрес, телефон Иркутская область, Усть-Илимский район, 

с.Подъеланка, ул.Школьная, 8 
8 (39535)45635 

11. Количество участников 
программы 

25  человек 

12. Возраст участников 
программы 

6 -15 лет 

13. Социальное партнёрство − Администрация МО «Усть-Илимский 
район» 

− ЦДиИ с.Подъеланка 
− Подъеланская сельская 

администрация 
− ФАП с.Подъеланка 
− Сельская библиотека 
− Сельский музей 
− Сельская ветеранская 

(пенсионерская) организация. 
14. Система организации 

контроля исполнения 
программы и результатами 

Размещение материалов на школьном сайте: 
podelanka.ru 
Презентация по итогам работы 
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Пояснительная записка 
Обоснование необходимости разработки 

Есть у моря страшные секреты, 

Их узнать не сможет человек. 

Но плывут отважные корветы 

По морям уже не первый век. 

Кто-то Алый Парус поднимает, 

Кто-то рыбу ищет в толще вод. 

Среди прочих по морю гуляет 

И пиратский бесшабашный флот. 

(stihi-pro.pp.ua)  

 

Лето – это долгожданная пора для каждого человека, а для школьников 

в особенности. Дети ждут от лета не только спокойного отдыха от учебных 

занятий и домашних заданий, но и удивительных чудес, новизны, 

исполнения желаний, хорошего настроения и … приключений. Хочется 

сходить в поход с ночёвкой у костра, побродить по лесу, посидеть с удочкой 

на берегу речки, поплескаться и понырять. Но нашим ребятам больше всего 

хочется побывать на море, так как рядом с нашим селом не протекает ни одна 

речка, а море  - это вообще что-то недосягаемое. Наши ребята выросли в 

сельской глубинке, каждый из них не раз бывал в лесу: собирал ягоды, искал 

грибы, некоторые с отцами ходили на охоту. А вот море никто из них ни разу 

в глаза не видел. Но всем известно: всегда хочется увидеть неувиденное, 

узнать непознанное, да ещё так, чтобы захватывало дух от любопытства, 

переизбытка любознательности и природной непоседливости. 

Если объединить море и приключения, то получится захватывающее, 

увлекательное, интересное действо. Сразу вспоминаются пираты, шхуны, 

пиастры, клады, Джон Сильвер, Джек Воробей, говорящие попугаи, 

необитаемые острова. Нет у нас моря поблизости, но есть очень много 
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желания на море побывать.  В этом может помочь воображение, творчество, 

игра, виртуальное восприятие действительности.  

Приключения, наполненные колоритом флибустьеров, с налётом 

романтики - это именно то, что зажжёт детей независимо от возраста и 

темперамента, потому что каждый сможет проявить самые сильные стороны 

характера, показать навыки и умения, подчеркнуть свою индивидуальность и 

в то же время сработать как часть команды, а самое главное – весело и с 

пользой провести время. 

Таким образом, для решения проблемы организации досуга 

школьников в период летних каникул с учётом желаний, условий и ресурсов  

была разработана образовательная программа «По морям, по волнам, или 

Тортуга – гнездо свободного братства», вызванная  следующими факторами: 

- невозможностью ребёнка самостоятельно распланировать свой досуг в 

период летних каникул; 

- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников; 

- спадом творческой активности детей; 

- модернизацией старых форм работы с детьми в каникулярный период и 

введением новых; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала 

школьников и педагогов в реализации цели и задач программы. 

 Настоящая программа разработана на основе типовых программ с 

учетом учебных стандартов и требований следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Конвенции ООН о правах ребенка; 

- Конституции РФ; 

- Трудового кодекса Российской Федерации; 

- Закона РФ «Об образовании»; 
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- Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования Сан-ПиН 2.4.4.1251-03» 

- Приказа Министерства образования РФ «Об учреждении порядка 

проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием, лагерей 

труда и отдыха»; 

- Примерных требований к программам дополнительного образования детей; 

- Программы деятельности учреждения. 

Новизна программы 

Тортуга – прекрасный остров в Карибском море, напоминающий 

огромную черепаху. Прослыть самым смелым и богатым среди жителей 

этого «гнезда свободного братства» - большая честь для каждого истинного 

пирата. И с помощью реализации данной программы  такая возможность 

появится у каждого участника летнего лагеря. 

 В детстве многие мечтают отправиться в путешествие, побывать на дне 

океана, встретиться с русалками и обязательно найти клад. Наши дети, 

несмотря на современные технологии и использование разных гаджетов, 

тоже грезят о морских путешествиях на пиратском корабле в поисках 

сокровищ. Дети – непоседы, им надо выплеснуть накопившуюся энергию, 

реализовать себя в действии, но нам надо позволить им сделать это так, чтоб 

одновременно происходило их развитие не только физическое, но и 

эмоциональное, умственное и творческое. Пираты – это морские разбойники, 

живущие по своим законам, действующие в соответствии со своими целями. 

Дети по своей природе любопытны и любознательны, данная программа  в 

полной мере поможет задействовать эти качества с пользой для развития 

личности. И задача данной программы в приключенческой форме окунуть 
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детей в мир корсаров и флибустьеров, показать положительные и 

отрицательные стороны их жизни.  

Данная программа позволит в увлекательной игровой форме расширить 

знания по географии, астрономии, биологии, истории, литературе, мировой 

художественной культуре, получить специальные знания по оснастке 

кораблей, по судовождению, по вязанию морских узлов и т.п.  

Программа личностно-ориентирована, т.е. всё содержание, методы 

работы, рекомендации по реализации задач направлены как на развитие 

каждого ребёнка, с учётом его задатков и способностей, так и позволяющая 

педагогам реализовать свой личный творческий потенциал с максимальной 

эффективностью. 

Реализация программы предполагает модульную систему направлений: 

на каждое направление ежедневно отводится по 30 минут. 

1 модуль – культурно-эстетическое направление включает в себя две 

30-минутки: чтение книг о пиратах и просмотр художественных фильмов о 

пиратах с обсуждением.  

2 модуль – физкультурно-игровое направление. 

3 модуль -  художественно-творческое направление. 

4 модуль – познавательное направление. 

Работа по модулям предполагает перерывы между ними по 30-40 

минут. 

  Таким образом, новизна программы заключается в гармоничном 

сочетании физкультурно-игровой, художественно-творческой, культурно-

эстетической и познавательной деятельности обучающихся посредством 

приобщения школьников к получению новых знаний, приобретению навыков 

и жизненного опыта через игру в пиратов. Программа направлена на детей 

разного возраста, разных интересов и различного уровня развития. В то же 

время занятия имеют общую тематическую направленность, что позволит 
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проводить мероприятия одновременно со всеми детьми в едином коллективе, 

разновозрастном по составу. 

Данная программа  не требует специальной подготовленности и имеет 

много вариантов по своей целенаправленности и особенностям содержания.  

Социально-экономическая и педагогическая целесообразность данной 

программы состоит в том, что в процессе ознакомления и участия в игре в 

пиратов, дети естественным образом включаются в различные виды 

двигательной и культурной деятельности, что будет способствовать их 

физическому совершенствованию, повышению их эмоционального 

состояния, а также в 

- увеличении охвата занятости детей и подростков в летний период;   

- профилактике детской безнадзорности в каникулярный период; 

- создании условий для развития личности ребенка; 

- развитии мотивации личности к познанию и творчеству; 

- приобщении обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- создании условий для социального, культурного самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему 

мировой и отечественной культур; 

- интеллектуальном и духовном развитии личности ребенка. 

Принципы программы: 

- принцип гуманизации отношений; 

- массовости и добровольности участия; 

- развития творчества и самодеятельности;  

- социально значимой направленности деятельности; 

- взаимосвязи с семьёй и социальной средой; 

- учёта половозрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- построения отношения взрослых и детей на основе совместного 

интереса и деятельности; 
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 - дифференциации воспитания; 

- соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным  

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности; 

- уважения и доверия. 

Целевой блок программы 

Цель программы – развитие умений самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать её, определять сферу своих интересов, 

работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности, развитие детей с помощью 

современной игровой культуры, духовное совершенствование физически 

здоровой личности детей, расширение их историко-культурного кругозора. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих основных 

задач: 

Предметные: 

− способствовать изучению географии, приобщать к путешествиям; 

− знакомить с некоторыми природными явлениями; 

− приобщать детей к богатству мировой культуры; 

− расширять активный и пассивный словарь школьников. 

− привить необходимые теоретические знания в области физической 

культуры, спорта, гигиены. 

Метапредметные: 

− создавать условия по организации деятельности учащихся, 

направленных на формирование коммуникативной компетентности; на 

приобретение навыков продуктивной групповой коммуникации: 

умению договариваться внутри группы о правилах обсуждения, 

умению развивать и уточнять идеи друг друга, умению кратко и точно 

излагать свои мысли; 

− развивать память, образное мышление, воображение обучающихся. 
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− развивать физические качества: ловкость, смелость, физическую 

активность; 

−  гармонически развивать функциональную систему организма ребёнка, 

повышать жизненный тонус; 

− оптимизировать двигательную активность; 

− приобщать к самостоятельным занятиям подвижными играми, 

использовать их в свободное время. 

              Личностные: 

− воспитывать нравственные качества: упорство в достижении цели, 

дружелюбие, толерантность и коммуникативность, готовность к 

мирному созиданию и защите Родины; 

− формировать потребность к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, ответственности за свое здоровье; 

− прививать учащимся интерес и любовь к занятиям различными видами 

спортивной и игровой деятельности;   

− воспитание ответственного отношения к собственному слову, 

формирование эстетического восприятия с помощью других видов 

искусства: музыки, живописи, кино, фотографии; совершенствование 

навыков этичного межличностного общения. 

Основная идея программы: 

- Ребята, путешествуя на пиратских кораблях по морским просторам, 

преодолевают различные трудности, попадают в сложные ситуации, из 

которых можно выбраться только вместе, командой, зарабатывают себе 

золоте монеты, иногда получают чёрные метки, в итоге, стойко пройдя все 

испытания, они находят клад. 

Для достижения поставленной цели, достижения положительных 

результатов реализации  программы предполагается сотрудничество с  

- сельской библиотекой; 
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-  ветеранской (пенсионерской) сельской организацией; 

- сельским ЦДиИ (центром досуга и информации) с.Подъеланка; 

- сельским музеем; 

- сельским ФАП (фельдшерско-акушерским пунктом). 

Формат мероприятий программы: квест. Слово «квест» английского 

происхождения, переводится как «загадка, головоломка, вопрос». Квест - 

один из основных жанров компьютерных игр, требующих от игрока решения 

умственных задач для продвижения по сюжету. Сюжет может быть 

предопределённым или же давать множество исходов, выбор которых 

зависит от действий игрока. В данном случае формат квеста выбран еще и 

потому, что игра создана с учетом увлеченности подростков компьютерными 

играми, где жанр квеста довольно распространен. Получается, что в 

привычной обстановке квеста у играющих подростков не возникает барьера, 

который можно сформулировать как «нежелание играть в навязанную игру». 

Спортивно-физкультурная деятельность подразумевает мероприятия, 

пропагандирующие здоровый образ жизни, различные соревнования, 

конкурсные программы спортивной и игровой направленности.   

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 

реализуется в период летних каникул с 03.06.2019 г. – 21.06.2019 г. 

Краткая характеристика участников программы 

Основной состав участников – это обучающиеся МКОУ «Подъеланская 

СОШ»  в возрасте от 6 до 15 лет.  

При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

многодетных, малообеспеченных, неполных семей, сиротам, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Деятельность воспитанников осуществляется в разновозрастной 

группе. 
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Режим занятий: занятия проходят 5 раз в неделю по 2,5 часа (38 часов в 

лагерную смену). 

Этапы и сроки реализации программы: 

Подготовительный (октябрь-декабрь 2018 г.)   

Организационно-экспериментальный (январь-май 2019 г.) 

Практико-внедренческий этап (июнь 2019г.) 

Предполагаемые результаты освоения программы: 

- Комплексная организация отдыха и образования детей. 

- Приобретение детьми новых знаний, навыков и умений в области 

географии, астрономии, литературы, биологии, мировой художественной 

культуры, игровой деятельности. 

- Формирование гражданских качеств, культуры поведения в обществе, 

духовно-нравственных идеалов. 

- Расширение кругозора детей. 

- Формирование положительного опыта социального поведения. 

- Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

летний период. 

- Раскрытие творческого и познавательного потенциала обучающихся. 

- Укрепление физических, духовных и психологических сил воспитанников. 

- Развитие интереса к здоровому образу жизни и занятиям спортом. 

Формы выявления результатов: 

 Беседа; 

 Опрос; 

 Наблюдение; 

 Соревнования; 

 Анализ мероприятий; 

 Анализ приобретенных навыков общения; 

 Самооценка обучающихся; 
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 Взаимоаттестация; 

 Взаимообучение детей. 

Формы аттестации 

 Оформление стенда с видео, фотоматериалами; 

 Отзывы о занятиях и мероприятиях; 

 Составление альбомов «Пиратские игры», «Пиратские корабли»; 

 Защита проектов; 

 Презентации; 

 Придумывание своих игр; 

 Сочинение пиратских историй; 

 Создание пиратских костюмов и портретов; 

 Создание рисунков и карт с сокровищами. 

 

Критерии и способы оценки качества реализации программы 

№ 

п/п 
Критерий Показатели 

Диагностический 

инструментарий 

1. Развитие личности 

детей 

Сформированность 

ценностного потенциала 

личности обучающихся 

Анкетирование 

(анкета «Моё 

здоровье» - 

Приложение 4, «Мои 

интересы и 

увлечения» - 

Приложение 3, анкета 

на выявление 

способностей и 

интересов 

обучающихся – 

Приложение 1) 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

обучающихся 
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№ 

п/п 
Критерий Показатели 

Диагностический 

инструментарий 

2. Социализация  

воспитанников 

Состояние 

межличностных 

отношений 

Наблюдение 

Сформированность 

лагерного коллектива 

Наблюдение 

3. Здоровье 

воспитанников 

Динамика 

заболеваемости в 

течение смены 

Наблюдение 

Развитие физического 

потенциала детей и 

подростков 

Динамика оздоровления 

4. Создание условий 

для активного 

досуга 

Удовлетворённость 

участников 

жизнедеятельностью в 

лагере 

Анкетирование 

(анкета «Лето моей 

мечты» - Приложение 

2) 

Уровень творческой 

активности 

воспитанников 

Анализ результатов 

творческой 

деятельности 

 

Система мотивации и стимулирования участников программы 

Система мотивации и стимулирования полностью соответствует идее 

программы, её целям и задачам, проста и доступна для ребёнка, помогает ему 

добиваться успеха. 

Система стимулирования - часть игровой модели программы. Дети 

получают общественное признание как лично, так и в составе коллектива. 
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Внешние стимулы:  

- нематериальные благодарности, особое расположение, демонстрация 

расположенности в общении; 

- вещественные игровые условности: грамоты, свидетельства участников 

конкурсов, игр, золотые талеры, дублоны и др.;  

 - публичное оглашение групповых и индивидуальных достоинств. 

Внутренние стимулы:  

- ощущение ребенком социально-ценностного единства с коллективом; 

- желание быть членом коллектива;   

- интеллектуальная и эмоциональная коммуникативность;  

- проявление положительного настроя на работу;  

- самооценка, самопоощрение и самонаказание. 

 

Учебно-тематический план 
№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

I. Введение 0,5 

1. Правила техники безопасности на занятиях. 0,5 

II. Культурно-эстетическое направление 15 

1. Чтение книги Р.Стивенсона «Остров сокровищ» 4 

2. Чтение книги Р.Сабатини «Одиссея капитана Блада» 3,5 

3. Просмотр фильма «Остров сокровищ» 3,5 

4. Просмотр фильмов серии «Пираты Карибского моря» 4 

III. Физкультурно-игровое направление 7,5 

1. Подвижные игры на улице 3 

2. Подвижные игры в спортивном зале 3 

3. Спокойные игры в игровой комнате 1,5 

IV. Художественно-творческое направление 7 

1. Создание костюмов 1 

2. Создание рисунков 1 

3. Сочинение пиратских историй 1 
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4. Создание флага, пиратского кодекса чести, эмблем, карт сокровищ 1 

5. Сочинение пиратских песенок, считалок 1 

6. Пиратские танцы 1 

7. Лепка морских обитателей 1 

V. Познавательное направление 8 

1. Ориентирование в пути по звёздам. Явления природы. Скорость 

ветра. Способы определения скорости ветра. Бризы, муссоны, 

пассаты. 

1 

2. Виды кораблей и их устройство 1 

3. История пиратства 1 

4. Вязание морских узлов 1 

5. Специальная терминология 1 

6. Географические сведения: материки, океаны, моря 1 

7. Морские обитатели: рыбы, животные, водоросли 1 

8. Заключительное мероприятие в форме «Своей игры» 1 

 ИТОГО 38 

 

Содержание программы 

Накануне воспитатели оформляют территорию школы и помещения в 

пиратском стиле. Помещения называют в соответствии с названиями, 

принятыми на корабле: столовая – камбуз, игровая комната – кают-компания, 

стол воспитателей - капитанская рубка, коридор – палуба, окна – 

иллюминаторы, площадка  около школы для общего сбора команд по утрам – 

капитанский мостик, туалет – гальюн, спортивный зал – остров Мувмента  

(движения), спортивная площадка – остров Быстроногий. Также на 

территории  у школы устанавливают флагшток для ежедневного поднятия 

флага по утрам и спускания в конце дня, рядом с ним устанавливают 

сделанный их фанеры нос корабля, там по утрам и  при спускании флага 

будет стоять капитан Джон Сильвер (воспитатель). За день до открытия 

сезона детям разносят пригласительные, оформленные в пиратском стиле – 
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куски карты острова сокровищ. Утром первого дня все дети сложат вместе 

эти кусочки и получится целая карта, но чтобы найти сокровища, надо будет 

в течение 15 дней добывать слова для кода, с помощью которого откроется 

клад. В приглашении прописать пароль, который в первый день на входе 

дети должны сказать встречающему в костюме пирата. Тот пропускает их 

только по паролю. Например, встречающий говорит входящему ребёнку: 

«Разрази меня гром, кого принесло!», входящий должен ответить: «Клянусь 

всеми морскими чертями, мы славно повеселимся!» Также в 

пригласительном надо указать, какую одежду надо надеть: бандану, жилет 

(если есть), кушак, пистолеты, сабли. 

Когда все дети соберутся в кают-компании, воспитатель-капитан 

должен сказать, что у каждого пирата должно быть пиратское имя, и 

проводит конкурс «Кто есть кто?»:  «У пиратов не принято обращаться друг 

к другу по имени. Все они используют прозвища. На листочках напишите 

первые буквы своего имени и фамилии. В течение 2 минут каждый должен 

придумать себе кличку, начинающуюся с этих букв. Например, Смирнова 

Катя может называться Смелой Кошкой. Автор самой оригинальной 

клички получает приз». 

Затем дети по желанию разбиваются на две пиратские команды. Но 

какая же команда без капитана? Выбирают капитанов по-пиратски: кто 

громче крикнет – тот и капитан. Он будет отличаться от других внешними 

признаками: вместо банданы – пиратская шляпа, можно на глаз надеть 

повязку и дать подлиннее меч. После этого каждый капитан набирает себе 

экипаж, используя считалочку: 

Приглашу на абордаж 

К себе чудо экипаж. 

Знаю я в пиратах толк. 

Ко мне быстро, морской волк! 
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Когда команды сформированы, каждая придумывает себе пиратское 

название, например, «Чёрная каракатица», «Барракуда», «Непотопляемый». 

После этого  команды отправляются к флагштоку. Перед ними 

появляется Джон Сильвер-воспитатель и сообщает следующее: «Йо-хо-хо! Я, 

старый морской волк, капитан Джон Сильвер, приветствую вас на своём 

острове Тортуга – «гнезде свободного братства»! Меня боятся даже 

самые отъявленные разбойники и злодеи, потому что я настоящий гроза 

морей!  

Я много повидал на своем веку и не каждому суждено это испытать.  

Не счесть количества тех бурь и ураганов, что я пережил, тех подводных 

рифов, что я преодолел. Но ничто из этого не смогло сломить мой дух и 

железную силу воли, именно поэтому я сейчас и нахожусь перед Вами. Один 

мой старый друг-пират дал мне чрезвычайно важное поручение. Моя 

команда, с которой я прошел много испытаний и повидал много стран, 

сожри ее Пиранья, расклеилась и, наверное, больше никогда не сможет 

выйти со мной в открытое море! Но эти пройдохи, пираты залива 

Мариотто, спрятали богатейший клад, местонаходжение которого мы 

сможем определить по этой карте (указать на карту, собранную из 

кусочков-пригласительных).  

Если мы хотим заполучить всё это богатство, то нам придётся 

пройти море тяжелых испытаний. Вы к этому готовы? Предупреждаю 

заранее, пятьсот кашалотов в печёнку, задания будут не из легких, но за 

каждое Вы сможете получить золотую монету. Первый, кто наберет 20 

монет и соберёт пиратскую фразу, получит карту сокровищ! Но не 

думайте, что все так просто, потому что настоящие пираты не должны 

знать уныния и скуки. И если я увижу, что кто-то бездельничает или 

называет друг друга прежним именем, разрази меня гром, то получите 

черную метку и будете незамедлительно посажены в трюм.  Тысяча 
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чертей, Вам все понятно?     А сейчас вы все должны дать клятву верности 

нашему пиратскому братству: 

- Я, (каждый называет своё новое пиратское имя), вступая в морское 

братство дядюшки Джона,  присягаю на верность нашему общему делу. 

Клянусь чтить и выполнять все пункты пиратского кодекса, быть храбрым 

и отважным в 9-бальный и даже в 12-бальный шторм. (Все: Клянёмся!) 

Клянусь при трудностях не унывать и не отчаиваться, перед трудностями 

не пасовать, всегда первым приходить на помощь по сигналу SOS. (Все: 

Клянёмся!) Клянусь все тяготы морской жизни брать на абордаж, быть 

метким и выносливым в бою, стойким даже при 40-градусной жаре. (Все: 

Клянёмся!) Клянусь любить корабль, как дом родной! 

Если я нарушу эту клятву, то готов быть выброшенным на 

необитаемый остров и лишиться своей доли пиратских сокровищ» (Все: 

Клянёмся!).  

А теперь, капитаны обоих экипажей, подойдите к флагштоку и 

поднимите наш пиратский флаг «Весёлый Роджер». 

Первое задание командам: создать свой флаг и корабль. (Для этого 

приготовить заранее картон, краски, клей, цветную бумагу и т.п.) 

 Каждый день команды будут зарабатывать золотые дублоны (за 

хорошие дела, поступки, победы) и чёрные метки (за плохие поступки), в 

конце дня, когда подводятся итоги, количество чёрных меток вычитается из 

количества золотых монет. Победителем объявляется та команда, у которой 

останется больше золотых монет. Команде-победителю выдаётся одно слово 

из общей фразы-кода для поиска клада. В конце сезона на  15 день все слова 

собираются вместе (дружба и братство всё-таки должны победить) и 

составляется фраза, и дети отправляются  за кладом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Правила техники безопасности. Правила подбора и хранения 

инвентаря.  

2. Здоровье человека и влияние на него физических упражнений. 

Здоровье физическое, психическое, душевное. Здоровый образ жизни и 

мысли (экология души). Потребность в движении тела как выражение 

потребности души.  

3. Влияние питания на здоровье. Режим и рацион  питания для 

растущего организма. Питьевой режим школьника.  Психогигиена питания. 

Формирование ценностного отношения к еде и воде как к связующей нити 

человека и природы. Гигиенические нормы (гигиенические процедуры до и 

после занятия, в повседневной жизни; уход за гимнастической формой, за 

повседневной одеждой, за инвентарём). Этические нормы (нормы поведения 

на занятиях, до и после них, в повседневной жизни, взаимоотношения с 

педагогом, с товарищами, помощь начинающим и отстающим, основы 

бесконфликтного поведения на занятиях и в повседневной жизни). 

Взаимосвязь гигиенических и этических норм (соблюдение правил гигиены 

как проявление уважения к окружающему миру). Взаимосвязь этических 

норм и правил техники безопасности (уважительное и бесконфликтное 

поведение как основа безопасности на занятиях).  

4. Правила поведения на водных объектах. 

 

КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Чтение книги Р.Стивенсона «Остров сокровищ». 

Чтение книги Р.Сабатини «Одиссея капитана Блада». 

Просмотр фильма «Остров сокровищ». 

Просмотр фильмов серии «Пираты Карибского моря». 
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Основоположником литературы о пиратах можно назвать Даниэля 

Дефо.  Крупным писателем, писавшим также о морских разбойниках, был 

Вальтер Скотт. Автор многочисленных произведений романтического 

направления Ф. Купер создал целую серию романов о море.   

Дань морю отдали также известные писатели, как Р.-Л. Стивенсон, Ф. 

Мариэт,  Э. Сю, К. Фаррер, Г. Мелвилл, Т. Майн Рид, Дж. Конрад,  А. Конан  

 Дойль, Джек Лондон и Р. Сабатини. 

Слово о Стивенсоне перед чтением книги или перед просмотром 

фильма:    Стивенсон – романтик и идеалист, превращавший в своих книгах 

серый и скучный мир викторианской Англии в мир смелых и сильных людей, 

борющихся с опасностями и всегда побеждающих. 

        Сам  писатель  так  сформулировал свое литературное кредо – принцип 

«мужественного оптимизма»: «Будем по мере сил учить народ радости. И 

будем помнить, что уроки должны звучать  бодро и воодушевленно, должны 

укреплять в людях мужество». 

        Стивенсон – основоположник, теоретик и ведущая фигура английского 

неоромантизма, важнейшие принципы которого он изложил в статье 

«замечания о реализме». Писатель считал, что любое художественное 

произведение должно соединять в себе реальное и «Возвышенное». Он видел 

три разновидности в жанре романа – приключенческий, драматический и 

роман характеров, и сам создавал романы приключенческого направления, 

умело вплетая в них элементы других направлений. Однако история для него 

– всего лишь фон, на котором и происходит развитие сюжета.  Он – мастер 

приключенческого жанра, лихо закрученной интриги и мгновенного развития 

сюжета. Главный герой романов – его величество случай. 

       Стивенсон родился в Эдинбурге, столице Шотландии, в семье морского 

инженера, смотрителя маяков. С детства Роберт Льюис страдал болезнью 

бронхов, что, с одной стороны, заставляло его чувствовать себя инвалидом, а 
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с другой – стремиться к наиболее полной и насыщенной жизни.  Часто 

болезнь надолго приковывала его к постели. «Детство мое, по правде сказать, 

- писал он впоследствии, -было безрадостное. Жар, бред,  бессонница, 

тягостные дни, нескончаемые ночи». Мечта стать спасателем кораблей, 

бороться со стихией, путешествовать привела его к письменному столу.   

После окончания школы будущий писатель поступил в  Эдинбургский 

университет, но адвокатом так и не стал, а полностью отдал силы любимому 

делу.  Страстный жизнелюб, Стивенсон был и неутомимым 

путешественником.  Многие его приключения описаны в книгах путевых 

заметок. Это и путешествия на байдарке, и пешком  с навьюченным  

осликом, и на торговом судне по атлантическому океану, и поездка по 

Америке. 

Он не только великолепный прозаик, но и прекрасный поэт. Первый 

сборник его стихов – «Детский цветник стихов» - вышел вскоре после его 

первого романа и имел большой успех.  Самым же известным поэтическим 

творением  Стивенсона является, без сомнения, его баллада «Вересковый 

мед», построенная на фольклорных мотивах и переведена на русский язык 

С.Я.Маршаком.  Любовь к  преданиям древней  Шотландии,  к ее истории, ее 

народу  ярко выражено в балладе.  

История создания романа «Остров сокровищ» многим известна. 

Однажды вместе со своим пасынком  Стивенсон   нарисовал карту острова 

сокровищ, который скрывал сокровища капитана Флинта. На ней было 

написаны многочисленные странные названия: остров скелетов, Подзорная 

труба, Корабельный повар и т.д.  Завязалась игра, а уж потом написан роман. 

В течение дня писатель сочинял и записывал главы, а вечером читал в кругу 

семьи и друзей. Роман еще был не завершен, когда владелец детского 

журнала «Янг Флокс», ознакомившись с первыми главами и общим 

содержанием произведения, начал печатать под псевдонимом Джордж Нот 
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(Стивенсон опасался за свою репутацию серьезного писателя). Неожиданный 

успех рассеял сомнения, и уже в отдельном  издании 1883 года стояло 

настоящее имя писателя. Роман принес автору мировую известность и сразу 

же стал  классикой  приключенческого жанра. Им восхищались все:  и 

взрослые, и дети. Это самый интересный приключенческий роман, и написан 

он так убедительно, что тысячи читателей, поверив автору,  отправлялись в 

путешествия за сокровищами капитана Флинта. И хотя координаты острова 

не указаны, искатели сокровищ обнаружили похожий остров  недалеко от 

Кубы. Это остров Хувентуд  (Молодежный), который раньше назывался  

остров Пинос. Почему  именно на Пинос отправлялись искатели кладов? Да 

потому, что в 17 веке пираты часто посещали  этот остров, чинили здесь 

корабли, пополняли запасы воды и продовольствия и, наверно, закапывали 

свои сокровища. 

Внимание, джентльмены удачи! Вам нужно ответить на вопросы из 

истории создания «Острова сокровищ». 

1.Что побудило Р.Л. Стивенсона написать роман «Остров Сокровищ»? 

2.Почему Стивенсон отправил своих героев на поиск сокровищ на 

шхуне, а не на более солидном паруснике? 

3.На чьём плече сидел попугай, прежде чем попасть на страницы 

романа «Остров Сокровищ»? 

4.Назовите имя и фамилию человека, сделавшего надписи на карте 

Острова Сокровищ «рукой» Флинта и Билли Бонса? 

5. Назовите год первого издания романа «Остров сокровищ» на 

русском языке? 

Вопрос от капитана Флинта: назовите номер главы, в которой Джим со 

своей матерью вскрывают сундук мертвеца Билли Бонса, находят там деньги 

и таинственный пакет, а сразу после этого они вынуждены бежать прочь из 

таверны «Адмирал Бенбоу». 
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Вопросы к обсуждению книги: 

1. Какой момент можно считать завязкой, началом романа? 

2. Расскажите об этом человеке? Как он выглядит? О чем просит Джима? 

3. Какую песенку поет Билли  Бонс?  Почему эти слова пророческие? 

4. Что произошло в трактире после появления слепого Пью? 

5. Кто спас Джима и его матушку? 

6. Что было в сундуке Билла? 

7.    Как называется корабль, на котором искатели приключений отправились 

в плаванье? 

8. Какую ошибку совершил сквайр? 

9.Что произошло на острове? 

10. Какое самое страшное испытание пришлось  выдержать Джиму? 

11. Почему доктор Ливси и другие покинули Фот? 

12. Что произошло с главным героем после того, как он попал к пиратам? 

13. Что произошло с пиратами, когда они обнаружили, что сокровищ нет? 

14.Как поступил капитан Смоллет с капитанами? 

15. Как изменилось отношение Джима к Сильверу? 

Тест по книге Р.Л. Стивенсона "Остров сокровищ". 

1. Почему нельзя называть местоположение острова? 

а) Его не существует.  б) Он собственность доктора Ливси 

в) Он исчез из-за вулкана. г) Сокровища еще не вывезены.  

2. Чей это портрет? 

«Просмоленная косичка торчала над воротом его засаленного синего 

кафтана. Руки у него 

были шершавые; в каких-то рубцах, ногти черные, поломанные, а сабельный 

шрам на щеке- 

грязновато-белого цвета, со свинцовым оттенком». 

а) капитан Флинт  б) Билли Бонс в) Джим.  г) Бен Ганн. 
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3. За что мальчику Джиму капитан обещал платить по четыре пенса 

серебром? 

а) За уборку комнаты. б) За хранение карты. 

в) Доложить об одноногом моряке.  г) За бутылку рома. 

4. Как звали попугая Сильвера? 

а) Капитан Флинт.  б) Попка дурак.  в) Бен Ган.  г) Пиастры. 

5. Где спрятался Джим, когда услышал разговор о предательстве 

команды? 

а) В трюме.  б) В бочке из-под яблок. в) В каюте капитана.  г) У штурвала. 

6. Какова роль Бена Гана в событиях на острове? 

а) Он перепрятал сокровища Флинта.  б) Он убил Флинта. 

в) Он спасает Сильвера и пиратов.  г) Он взорвал остров. 

7. Что такое «Веселый Роджер»? 

а) Пиратская песня.  б) Пиратский корабль. 

в) Пиратский напиток.  г) Пиратский флаг. 

8. Какие два союзника были на острове у доктора Ливси и капитана в 

борьбе с пиратами? 

а) Мастерство и оружие.  б) 2 пушки, стоящие на берегу. 

в) Пещера и гора.  г) Ром и климат. 

9. Почему доктор Ливси и капитан спокойно отдали Сильверу карту 

сокровищ, зарытых Флинтом? 

а) Это была не та карта.  б) Они ее отняли силой. 

в) Сокровищ там уже не было. 

г) Они откупились ею за возможность спасти свою жизнь и корабль. 

10. Кто помогает доктору Ливси и приводит корабль к острову, спасая 

его от пиратов? 

а) Местный житель Бен Ган. б) Джим.  в) Сквайр Трелони. г) Сам Джон 

Сильвер. 
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11. Как был ранен Джим? 

а) Пираты отравили его ночью. 

б) Он свалился в воду и ударился о мачту. 

в) Сильвер ранил его в ногу. 

г) Нож, брошенный Израэлем Хендсом пригвоздил плечо к мачте. 

12. Чем закончилось голосование против Сильвера и его получение 

черной метки? 

а) Сильвер бросил пиратов.  б) Пираты забрали ее назад и выбрали его опять. 

в) Сильвер был убит.  г) Была устроена дуэль. 

13. Из чего была вырезана черная метка, которую отдали Сильверу? 

а) Из коры дуба.  б) Из Библии. в) Из ткани флага пиратов. г) Из карты 

острова. 

14. Что использовалось Флинтом, как указатель дороги к сокровищам? 

а) Деревья, поваленные и подрубленные особым образом. 

б) Дорожки из камней. 

в) Мертвецы. 

г) Указатели из золота. 

15. Нашли ли пираты сокровища? 

а) Да. б) Нет. 

 16. Что сделали с пиратами? 

а) Взяли с собой.  б) Убили.  в) Они застрелились сами. г) Оставили на 

острове. 

 17.  Куда делся Сильвер? 

а) Его оставили на острове.  б) Сбежал, воспользовавшись ситуацией. 

в) Погиб на виселице.  г) Убит в бою. 

 18.  Как устроился Бен Ган? 

а) Стал судьей.  б) Стал домовладельцем. 

в) Привратником в парке его устроил сквайр.  г) Спился и умер. 
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 19. Какое слово выкрикивал попугай Сильвера? 

а) Карамба! б) Пиастры! в) Сокровища! г) Земля! 

 20. Как назывался корабль в книге «Остров сокровищ»? 

а) «Дункан» б) «Пилигрим» в) «Испаньола» г) «Летучий Голландец» 

 21. Кого напоминал своим изображением на карте Остров Сокровищ? 

а) жирного дракона б) пятнистого жирафа в) человеческий череп г) длинную 

змею 

 22. Как назывался главный холм на Острове Сокровищ? 

а) Телескоп б) Грот-мачта в) Золотая гора г) Подзорная Труба 

 23. Какая кличка была у Сильвера среди матросов? 

а) окорок б)обезьяна в) одноногий г) лев 

 

Пиратская викторина 

1. Назовите любимый пиратский напиток: 

• Кока-кола 

• Квас 

• Молоко 

• Ром 

2. Кто такой пират? 

• Морской разбойник 

• Достопочтенный джентльмен 

• Охотник за привидениями 

• Представитель офисного планктона 

3. Кто написал роман «Остров сокровищ»? 

• Даниель Дефо 

• Александр Сергеевич Пушкин 

• Роберт Льюис Стивенсон 

• Тарас Григорьевич Шевченко 
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4. Как называют корабельного повара? 

• Смак 

• Док 

• Крюк 

• Кок 

5. Назовите имя Капитана Воробья? 

• Билли 

• Джек 

• Флинт 

• Слепой Пью 

6. Пиратские деньги? 

• Копейки 

• Центы 

• Пиастры 

• Гривны 

7. Имя капитана, сокровища которого искали в произведении «Остров 

сокровищ» 

•Флинт 

•Джим 

•Трелони 

•Ливси 

8. Корабль Капитана Воробья 

•Летучий Голландец 

•Черная жемчужина 

•Белая жемчужина 

•Непотопляемый 

«Пираты Карибского моря» (англ. Pirates of the Caribbean) — серия 

приключенческих фильмов о пиратах в Карибском море, режиссёрами 
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которых выступили Гор Вербински (1—3 части), Роб Маршалл (4 часть), 

Эспен Сандберг и Хоаким Роннинг (5 часть). Сценарий к фильмам писали 

Терри Россио и Тед Эллиот (1—4 части), Джефф Натансон (5 часть), а 

спродюсированы они были Джерри Брукхаймером. Фильмы были сняты 

после открытия аттракционов в Диснейлендах, а также при поддержке 

кинокомпании Walt Disney Pictures.  

Главный герой на протяжении всех частей — пиратский капитан Джек 

Воробей (Джонни Депп). Центральные персонажи — пиратский/британский 

капитан Гектор Барбосса (Джеффри Раш), пиратский боцман Джошами 

Гиббс (Кевин МакНелли), кузнец и сын пирата Уилл Тёрнер (Орландо Блум), 

дочь губернатора Элизабет Суонн (Кира Найтли), в четвёртой части - 

Анжелика (Пенелопа Крус), в пятой части - Генри Тёрнер (Брентон Туэйтес) 

и Карина Смит (Кая Скоделарио).  

Первый фильм серии — «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной 

жемчужины» — вышел 9 июля 2003 года. Успех картины побудил Walt 

Disney Pictures сделать трилогию, сняв ещё два фильма.  

7 июля 2006 года последовало продолжение — «Пираты Карибского 

моря: Сундук мертвеца». Фильм собрал более миллиарда долларов в 

мировом прокате, что поставило его на третье место в списке самых 

кассовых фильмов (по состоянию на 2006 год).  

25 мая 2007 года состоялась премьера третьего фильма — «Пираты 

Карибского моря: На краю света». Общие сборы всей трилогии составили 

более 2 млрд. долларов. В сентябре 2008 года Джонни Депп подписал 

контракт на съёмки в четвёртом фильме серии.  

«Пираты Карибского моря: На странных берегах» вышел 20 мая 2011 

года в форматах 2D, IMAX, 3D и IMAX 3D.  
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 Пятый фильм саги под названием «Пираты Карибского моря: 

Мертвецы не рассказывают сказки» (англ. Pirates of the Caribbean: Dead Men 

Tell No Tales) вышел 25 мая 2017 года. 

Конкурс по мотивам «Пиратов Карибского моря» 

1. Имя капитана Барбосса: 

1) Крокет, 2) Алефтин, 3) Гектор 

2. Имя и фамилия актрисы, сыгравшей Элизабет: 

1) Деми Мур,  2) Кира Найтли,   3) Мила Йовович 

3. Джек Воробей настаивал, чтоб его называли: 

1) Капитан,    2) Господин,    3) Сеньор 

4. Что от Сирены хотели взять искатели? 

1) Слезу,     2) волос,    3) голос 

5. Четвёртый фильм сериала назвался «Месть королевы…»: 

1) Елизаветы,    2) Анны,    3) Елены 

6. Как звали прорицательницу и гадалку в фильме? 

1) Мариота,   2) Констиния,    3) Калипсо 

7. Прозвище отца Уилла Тёрнера: 

1) Прихлоп,    2) Шлепок,    3) Горластый 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ИГРОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Подвижные игры на улице 

Шторм 

 Чтобы плавать на кораблях, нужно уметь сохранять равновесие  во  

время шторма. Нужно быстро пройти по канату (веревке или меловой черте) 

и не упасть (не сойти с нее).  Ступни ставить - строго пятка к носку! 

Самые меткие пираты 

Пираты  по очереди кидают мячи в цель. Команда, которая больше всех 

попадет в цель, получит от меня золотой дублон. 
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Самые ловкие пираты 

Вы рыбу умеете ловить? Сейчас посмотрим… Нужно поймать все 

рыбки, которые плавают в ваших озерах (рыбки врезаны из цветного 

картона). Участникам необходимо взять одну из рыбок, которые выложены в 

центр обручей, добежать до ведра и опустить ее туда. 

Самые сообразительные пираты 

Молодцы! Выпускайте рыбок опять в свои озера. На обратной стороне 

некоторых рыбок написаны слова. Вам необходимо составить предложения 

из этих слов. (Варианты предложений: «Кухня на корабле называется 

камбуз», «Пиратский флаг имеет черный цвет», «Для поиска клада 

необходима карта»). 

Сокровище пирата 

Количество участников игры – от восьми до двадцати человек. 

Оборудование для игры самое простое. Нужна повязка на глаза и 

«сокровище». Роль «сокровища» может сыграть любой небольшой предмет: 

мячик, коробочка, пачка печенья, связка ключей и т. п.  

В начале игры выбирают двух человек: адмирала и пирата. Для 

выборов можно воспользоваться любой детской считалкой. После этого, все 

игроки (экипаж корабля) садятся в круг. В центре круга сидит пират с 

завязанными глазами. Около пирата лежит «сокровище». Второй водящий – 

адмирал – находится вне круга. Он стоит в полный рост, его должны видеть 

все игроки.  Если вы играете в эту подвижную игру с младшими 

школьниками, то роль адмирала лучше оставить за собой. Ведь адмирал – это 

беспристрастный судья. 

Игра начинается. Адмирал указывает рукой на любого из игрока. Он 

должен очень тихо подползти к сокровищу и похитить его. Но пират тоже не 

дремлет! Он протягивает руку в ту сторону, откуда слышит подозрительный 

шорох и старается схватить подползшего игрока. При этом пирату 
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запрещается бездумно, наугад размахивать рукой, а только вытягивать ее в 

определенном направлении. 

Если направление, указанное пиратом, точно совпадает с линией 

движения подползающего игрока, то судья-адмирал кричит «Аут!». В этом 

случае игрок возвращается на место ни с чем. Адмирал выбирает другого 

игрока для попытки захватить сокровище. И игра продолжается. Игрок, 

который сумел захватить сокровище пирата сам становиться пиратом. 

Нового судью-адмирала тоже выбирают каждый раз после захвата сокровищ. 

Но, конечно, только в том случае, если эту роль выполняют сами ребята. 

Взрослый же водящий остается несменяемым адмиралом всю игру. 

Шпионы 

В игре могут участвовать дети уже знающие буквы. Заранее 

обговаривается территория, на которой будет происходить игра. После чего 

начинают приготовление к игре. «Вражеский шпион» (водящий) пишет на 

бумаге слово, печатными буквами. Затем каждую букву вырезают так, чтобы 

получить отдельную карточку с одной буквой. Карточки раскладываются в 

конверт или коробочки и прячутся на игровой территории. В это время 

остальные участники выходят из игровой аудитории. Как только все буквы 

спрятаны, участники начинают поиски. 

У участников есть определенное время, за которое необходимо найти 

буквы. Если участники успевают собрать все буквы, то они начинают 

угадывать пароль. Тот, кому это удается, становится «вражеским шпионом». 

Возможно усложнить правила: 

1) загадать слово с большим количеством букв. 

2) «Вражеский шпион» передвигается по игровой площадке и мешает 

нахождению спрятанных букв. 

 

Слепые ворота 
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  Определяются двое водящих. Водящим завязывают глаза, после чего 

они берутся за руки и поднимают их вверх. Остальные игроки стараются 

незаметно (как можно тише или быстрее) пробежать через образованные 

ворота. Водящие, когда считают, что в ворота кто-то пробегает, опускают 

руки. В этом случае пойманный игрок выбывает из игры. 

Вода-суша 

Раскладываются обручи или чертится на полу (если дождь) круг-

остров, внутри него – суша, снаружи – вода. Пираты встают внутрь круга на 

сушу, а затем выполняют команды ведущего, произносящего то «Вода!», то 

«Суша!». Игроки  при этом то выпрыгивают из круга, то вновь запрыгивают. 

Джон Сильвер может их постоянно путать, повторяя одну и ту же команду. 

Акула. День — Ночь 

Днем Акула спит. Ночью выходит на охоту. Джон Сильвер говорит: 

«День», все плавают. Сильвер говорит: «Ночь», все замирают. Кто 

пошевелиться, того Акула забирает в плен. Пленник пропускает игру. Можно 

менять Акулу во время игры. 

Запастись ядрами 

Чья команда за время звучания музыки соберет больше шариков 

нужного цвета (одна - желтые, красные и оранжевые, вторая - синие, зеленые 

и оранжевые), неправильные цвета считаем в минус. 

Реквизит: шарики (раскидать по площадке), два пакета для сбора. 

 

Подвижные игры в спортивном зале 

Человек за бортом! 

Для проведения этого состязания нужны детские надувные круги с 

привязанными к ним длинными веревками или лентами. 
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Спасаемые держат руки за спиной (т.е. ловить круг руками нельзя), а 

члены их команд (спасатели) должны набросить на шеи «оказавшихся за 

бортом» спасательные круги. 

Испытание продолжается до первого удачного броска. После каждой 

безуспешной попытки круг подтягивается за веревку на исходную точку, а 

спасатель меняется. Баллы получают те участники (спасенный и спасатель), 

которым удалось набросить и поймать круг. 

Кораблекрушение 

Несмотря на усилия участников, они все-таки терпят кораблекрушение. 

Всякое на море бывает. Но пираты всегда найдут выход даже в самых 

трудных ситуациях. Эта  игра-тренировка покажет, как нужно действовать в 

трудных ситуациях. Для проведения конкурса нужен стул для каждого 

игрока, кусочек мела.  

Джон Сильвер сообщает: «Случилось самое худшее: из-за мощного 

шторма шхуна терпит бедствие. Корабль уходит под воду постепенно. Нужно 

предпринять все меры по спасению членов экипажа». 

Пират рисует на полу контуры корабля и предлагает всем забраться на 

стулья. Через 10-15 секунд пират убирает один стул и суживает 'островок 

спасения'. Игроки должны найти себе прибежище на других стульях. Да, 

придется нелегко, без помощи друзей в такой ситуации никак не обойтись. 

Чтобы выручить друга, пираты должны, например, стоять на одной ноге, 

поворачиваться половчее, покрепче ухватиться друг за друга для удержания 

равновесия. 

Черепашьи бега 

Раз в сутки из морских глубин всплывают черепахи, по чьим спинам 

можно перебраться с суши на корабль или с корабля на остров. В этом 

конкурсе могут принимать участие все члены команд. 



МКОУ «Подъеланская СОШ» 
 

Программа летнего отдыха «По морям, по волнам, или Тортуга – гнездо свободного 
братства»  Страница 37 
 

Для соревнования «Черепашьи бега» с помощью листов бумаги 

формата А5 (половина А4) размечаются два одинаковых маршрута, по 

которым участники должны двигаться. Для наглядности на листах можно 

нарисовать черепашек. Задача — пройти путь быстрее всех, ни разу не 

оступившись. 

Важное условие — на одну «черепаху» можно встать только одной 

ногой. В целях безопасности необходимо позаботиться о том, чтобы листы не 

скользили. Для этого можно приклеить «черепах» к полу липкой лентой или 

нанести разметку мелом. 

Верный курс – нужны штурманы 

 Кегли или пластиковые бутылки расставляют на полу комнаты таким 

образом, чтобы они отображали подводные рифы, которые необходимо 

преодолеть кораблю, не отклонившись от намеченного лоцманом курса. 

Сначала пираты внимательно изучают расположение рифов. Потом им 

завязывают глаза и предлагают ‘провести корабль’, минуя все опасности, не 

сбиться с намеченного курса и не задеть ни одного указателя. Со всех сторон 

на капитана сыпятся подсказки. 

Правильные — от команды, неправильные — от Джона Сильвера. Все 

справившиеся с заданием участники обогащаются еще на одну золотую 

монету. 

Сила духа 

Для конкурса понадобятся пустые спичечные коробки. Пират каждой 

команды становятся в линию боком друг к другу на расстоянии шага. 

Напротив каждого пирата на пол кладётся спичечный коробок (на расстоянии 

примерно 20 см). По сигналу Джона Сильвера пираты дуют на свои коробки 

как можно сильнее, чтобы сдвинуть их как можно дальше. При помощи 

линейки или рулетки Сильвер измеряет расстояние, на которое был сдвинут 

каждый коробок. По результатам объявляется победитель. 
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Болото 

 Нужно добежать до обозначенного места, перепрыгивая  через кочки, а 

обратно бежать с помощью двух листов, наступая на них, листы передаем 

следующему. Двум пиратам  дают по два листа бумаги. Они должны пройти 

через “болото” - комнату по “кочкам” - листам. Сначала нужно положить 

лист на пол, встать на него двумя ногами, а другой лист положить впереди 

себя. После этого, встав на второй лист, нужно обернуться, взять первый 

лист и снова положить впереди себя. Тот, кто первым пройдет через 

площадку и вернется назад, выигрывает.  

Реквизит: «кочки», 4 листа. 

Насосы 

Начинается буря. Свистать всех наверх! Мощные волны одна за другой 

обрушиваются на наше судно. Нам необходимо откачать воду, или наш 

корабль затопит, и мы пойдем ко дну. Пиратов разбивают на пары. Игроки 

встают вплотную друг к другу спинами и сцепляются локтями. В таком 

положении пираты опускаются 'на палубу' своими 'пятыми точками' - это 

означает, что 'насосы' приведены в действие. Без посторонней помощи они 

должны встать, затем опять опуститься. Время откачки воды - 1 минута. 

Побеждает тот, кто сделал больше «качков». 

Морской бой 

В комнате на полу выложить границу - веревку. Разделится на две 

команды, перекидывать шары на сторону противника. Проигрывает команда, 

на чьей стороне оказалось больше шаров. В процессе игры шарики лопаются, 

а в каждом шарике лежит фант – шуточное задание. Проигравшие должны 

выполнить фант. 

Слепой моряк 

Джон Сильвер объявляет: А теперь я хочу узнать, насколько Вы 

дружная команда и узнаете ли Вы друг друга с завязанными глазами по 
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голосу. Среди игроков выбирается “слепой” моряк. Остальные игроки, 

взявшись за руки, встают вокруг него. Он хлопает в ладоши, а участники 

игры начинают идти по кругу. «Слепой» хлопает еще раз — и игроки в круге 

останавливаются и замирают. После этого «Слепой» ведущий указывает на 

одного из ребят, пытаясь угадать, кто это. Если он отгадывает с первого раза, 

то тот, кого угадал ведущий, занимает его место. Если «слепой» ведущий не 

угадал с первой попытки, то он может дотронуться до этого участника и 

попытаться угадать второй раз, может попросить участника произнести 

какое-нибудь слово, полаять, помяукать и т.д. В случае удачи “слепым” 

становится игрок, которого узнали. Этот конкурс можно провести два-три 

раза. По окончании конкурса ведущий объявляет, что команда действительно 

дружная. 

Драим палубу 

Участники делятся на две команды. Каждой вручается щетка с длинной 

ручкой и пустая коробка от спичек. На расстоянии 3-4 метра напротив 

команды делается отметка. Задача игроков: довести коробку щеткой до 

знака, а потом вернуть ее назад и передать следующему участнику. 

Побеждает в эстафете команда, которая быстрее справится заданием. 

Каждому пирату – свой остров 

Для игры нужно подготовить обручи (хула-хупы) или просто 

небольшие круги из бумаги – это «острова». Их должно быть на один 

меньше, чем гостей праздника. Пока звучит песня, дети танцуют вокруг 

«островов», а как только музыка остановилась, каждый участник должен 

прыгнуть в свой обруч. Оставшийся без «острова» пират выбывает, а 

ведущий забирает один хула-хуп. Конкурс продолжается до тех пор, пока не 

останется один ребенок – победитель. 

Пройди над пропастью 
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Двое ведущих (или просто взрослых) держат веревку на уровне роста 

детей. На полу еще одним шнуром выкладывается линия по такой же 

траектории – мост над пропастью. Участникам нужно пройти по мосту 

держась руками за верхнюю веревку. Ведущие же раскачивают ее, так как 

сооружение старое, ветер сильный… 

Конкурс можно проводить, разделив детей на команды – тогда 

побеждает та, которая меньше «срывалась» с моста. Если же ребята 

соревнуются просто один с другим, то победителем становится самый ловкий 

игрок. 

На абордаж 

Эта игра – соревнование для двух команд. Следует подготовить два 

импровизированных «корабля», например, поставить вместе несколько 

стульев. Пока играет музыка, пираты танцуют, а как только ведущий 

останавливает композицию, нужно залезть всей командой на корабль. 

Побеждает команда, которая справится быстрее. 

 

Спокойные игры в игровой комнате 

Фоторобот 

Известно, что немногие пираты умели писать, а у некоторых даже не 

было для письма физических возможностей. К примеру, два пирата 

(конкурсанты) были взяты в плен противником. Им нужно передать 

сообщение братьям по оружию, но руки их связаны. 

Этот конкурс осуществляется исключительно с помощью ног. 

Исходя из количества соперников для художественного состязания 

потребуются: 

− листы бумаги формата А4; 

− толстые маркеры; 

− ролики скотча. 
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Маркер приматывается скотчем к ноге конкурсанта, чтобы тот нарисовал 

портрет другого участника или пиратский флаг. Побеждает тот, из чьего 

творчества понятна суть задания. 

Буйки 

В большом тазу плавают пластиковые коробочки от киндер-сюрпризов. С 

записками. Пират должны  выловить все коробочки ртом и из записок 

сложить слово. 

Запасы пресной воды 

Настоящие пираты должны уметь запастись пресной водой. Итак, на 

нашем корабле тоже необходимо пополнить запасы пресной воды. Задание из 

тазика при помощи губки перелить воду в бутылку 

Залазь в бутылку 

Подойдет для сценария с поиском клада и составления шифра. Перед 

детьми висит лист ватмана с кадрами для вставки букв (как в поле чудес). У 

каждой команды детей есть ряд бутылок с посланиями внутри. В посланиях 

написаны загадки, каждая буква ответа на которые является буквой 

загаданного слова. Побеждает команда быстрее всех это  слово написавшая. 

Ныряем на дно 

Можно просто завязать глаза игрокам, а можно взять подводные очки или 

маску и чем-нибудь замазать стекло, чтобы через него ничего не было видно. 

Понадобятся также различные предметы, относящиеся к морской тематике: 

пластиковые рыбки, ракушки, галька, маленький якорь и т.д. и т.п. Все это 

может лежать в пакете в руках ведущего. Заранее дети не видят предметов. 

Игроку надевают маску, кладут на пол один из предметов и предлагают его 

найти и угадать. Игрок, опустившись на коленки, на ощупь ищет предмет на 

полу, а затем так же на ощупь угадывает, что это. Каждому удачливому 

«ныряльщику» полагается какой-нибудь приз. 

Макароны по-флотски 
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Реквизит – большие вилки и длинные веревки. Вызывается несколько 

участников. Каждому дается по вилке и по веревке. Кто быстрее намотает 

макаронину (веревку) на вилку – тот и побеждает. 

Поднятие якоря 

Берется длинная веревка, к которой ровно посередине крепится 

картонный якорь. На концы веревки привязываются карандаши или палочки. 

Участвуют двое детей: каждый берет один край веревки в руки и по команде 

ведущего начинает наматывать ее на карандаш. Чей карандаш быстрее 

коснется якоря, тот и побеждает. 

Сложить слово 

Раздают ребятам большие буквы красного и синего цвета: П, И, А, С, Т, Р, 

Ы.  Две команды должны  сложить слово  «Пиастры» (слово может быть 

любое). Побеждают те ребята, которые быстрее это сделают. 

Заселить необитаемый остров 

Каждому из игроков дается по воздушному шарику и фломастер. На 

шариках пишем имена участников.  

Необходимо заселить “необитаемый остров” (шарик) аборигенами 

(показать на примере) - быстро нарисовать на шаре фигурки человечков 

фломастерами, пока звучит музыка. У кого аборигенов окажется больше, тот 

и победитель. 

Реквизит: шариков, фломастеры. 

Пароль 

Конкурсанты жестами должны показать заранее полученное слово или 

целую фразу: «Попугай украл карту» или «Лодка в пещере под тремя 

пальмами», а все остальные — максимально точно расшифровать смысл. 

Важно, чтобы фраза у участников конкурса была одна и та же, но они об 

этом не догадывались.  
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Большее количество очков получает тот, кто быстрее смог изобразить 

заданное. 

Узел Морского Дьявола 

Любой пират просто обязан обладать искусством вязания морских узлов. 

Насколько это умеют делать начинающие разбойники, покажет следующий 

конкурс. 

Поэтому сейчас Вы делитесь в командах пополам, одна половина по 

очереди  за 30 секунд должна будет завязать максимальное число морских 

узлов, а вторая затем за это же время – развязать. Побеждает та команда, 

которая сделает это быстрее и находчивее. 

Бермудские треугольники 

Начинается буря. Наверное, мы попали в Бермудский треугольник! 

Свистать всех наверх! Мы в преддверии шторма. Это настоящее испытание 

для тех, кто хочет стать грозой морей и океанов. Мощные волны одна за 

другой обрушиваются на наше судно.  

На каждом корабле необходимо каждому удержаться, не упасть за борт во 

время шторма. 

 Устанавливаем три стула подальше друг от друга. Это корабли. По 

команде «Шторм, качка!»  каждая команда начинает взбираться на свой стул-

корабль. Звучит быстрая энергичная музыка. Когда музыка останавливается, 

игра прекращается. Побеждает та команда, у которой большее количество 

членов будет на палубе  корабля (т. е. на стуле). 

Костяная нога 

Команды садятся друг против друга, снимают по одной туфле или 

ботинку и кидают в центр в одну кучу; можно положить лишнюю обувь. 

Капитаны это не видят (они в это время за дверью). Задача капитанов — 

быстрее обуть свою команду. Побеждает команда, первая оказавшаяся в 

обуви. 
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Тайник в бутылке 

Тысяча чертей, я вижу кита, а возле него бутылку!! 

Взываем от каждой команд по 3 человека и выдаем им по бутылке с узким 

горлышком и 15  бусин, которые нужно зажать в одном кулаке. Ведущий 

подает сигнал, и игроки начинают опускать бусины в бутылку той рукой, в 

которой они находятся. Вторая рука спрятана за спину и помогать ею нельзя. 

Если игрок рассыпал бусины, он собирает их в кулак заново (включая те, что 

уже опущены в бутылку) и начинает весь процесс сначала. В игре важно не 

торопиться и действовать медленно и осторожно. 

Задача не промахнуться 

Пиратская жажда 

Перед каждой пиратской командой стоит кубок (чаша, вазау, кастрюля) с 

каким-либо напитком (водой, соком, чаем, тут уж как вы пожелаете) и 

множеством трубочек в нем.  Звучит команда «На абордаж!», и обе 

пиратские шайки начинают с помощью трубочек пить напиток из кубка. 

Побеждает та команда, которая утолит свою жажду быстрее! 

Фортуна 

А сейчас мы проверим наших пиратов на удачу (фортуну). 1-й этап - 

пираты вытаскивают по одной карте из колоды, у кого меньшая, тот 

выбывает. 2-й этап - нужно 4 длинные каминные или охотничьи спички. 

Участники тянут жребий, у кого короткая спичка, тот выбывает. 3-й этап - 

участники бросают игровые кости, у кого выпадает меньшее число, тот 

выбывает. И так до тех пор, пока в какой0либо из команд не останется ни 

одного пирата. 

Спасти товарища от пираний 

В каждой паре одному пирату завязываем глаза, а на другого цепляем 

прищепки. По команде те, у кого завязаны глаза, начинают снимать пираний 

с товарища. Побеждает пара, скорее избавившаяся от пираний. 
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Тайна имени твоего 

Эта игра предусматривает участие двоих пиратов (из каждой команд по 

одному). Каждому к спине скотчем приклеивается изображение на морскую 

тематику (корабль, ракушка, дельфин и т. д.) с цифрой (55, 40, 15). 

Участники становится лицом друг к другу и, прыгая на одной ноге, 

стараются увидеть на спине противника число и фотографию. Выигрывает 

тот, кто первым узнал эту информацию. 

Собери Джона Сильвера 

Представьте, как-то раз я поссорился со своей подружкой, и она сгоряча 

разрезала на маленькие кусочки все мои фотографии!  Посмотрим, какая из 

команд окажется самой шустрой и первой соберет из частей мое 

изображение. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Создание костюмов 

Команды создают своими руками пиратские шляпы, наглазные повязки, 

усы и бороды, любые элементы пиратских костюмов. Могут для своей 

команды сделать одинаковые элементы, отличающие их друг от друга, или 

полностью костюмы.  

Создание рисунков, аппликаций, коллажей 

После просмотра фильмов могут нарисовать пиратов или ситуации, могут 

придумать свои ситуации, острова, корабли, попугаи и т.п. Оформляются 

выставки. Побеждает та команда, которая не только больше создаст 

рисунков, но и красиво их выполнит. 

Сочинение пиратских историй 

Можно сочинять свои короткие необычные истории, обязательно 

используя морскую пиратскую терминологию. За самые интересные команды 

получают золотые дублоны. Сочинять можно всей командой, парами, 
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группами, а представлять их в воображаемой таверне «У дядюшки 

Сильвера». Пираты сидят у воображаемого костра и «травят» байки. 

Создание флага, пиратского кодекса чести, эмблем, карт сокровищ 

Флаг, эмблема, корабль командами создаются в самый первый день. Здесь 

важны цвет, форма, слова, девизы и обязательно продуманная защита своих 

творений. Карты сокровищ должны быть объёмными, их можно создать из 

папье-маше, в технике квилинга, декупажа и т.п., но не рисовать. 

Сочинение пиратских песенок, считалок 

Каждая команда придумывает свою песню, считалку. Воспитатели 

должны приготовить рифмы и помочь юным пиратам. 

Конкурс «Остров Поющих Сирен» 

Какой же пират обходится без песен? После долгого путешествия, после 

трудных походов, изнурительных слежек и засад как приятно, сидя в таверне 

с товарищами по оружию, затянуть веселенькую песенку своим 

«ангельским» голоском, от которого разбегаются все посетители таверны. 

Настоящий пират должен обязательно знать хотя бы пару песен наизусть, 

дабы не сидеть молча, когда его товарищи орут песни, а подпевать. 

Без этой песни не проходит ни одна пиратская пирушка! Наш праздник не 

будет исключением, только исполняться эта песня будет по-особому, на 

мелодию всем известной песни Крокодила Гены ‘Пусть бегут неуклюже’, 

написанную специально для всех именинников знаменитым композитором В. 

Шаинским. Итак, мелодия известна. (Звучит песня). Какие же будут слова? 

Несложные. Надо пропеть междометье: ‘Йо-хо-хо’. 

Лучшие солисты, конечно, получат вознаграждение. 

Получится примерно следующее: 

Йо-хо-хо, йо-хо-хо-о 

Йо-хо-хо, йо-хо-хо-о 

Йо-хо-хо, йо-хо-хо, йо-хо-хо 
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Йо-хо-хо, йо-хо-хо-о 

Йо-хо-хо, йо-хо-хо-о 

Йо-хо-хо, йо-хо-хо, йо-хо-хо 

Припев: 

Йо-хо-хо-о, йо-хо-хо-о 

Йо-хо-хо-о, йо-хо-хо 

Йо-хо-хо-о, йо-хо-хо-о 

Йо-хо-хо-у. 

Остров Русалок (песни) 

Используем песенную нарезку (популярные детские песни из 

мультфильмов) – команды угадывают и подпевают.  

Разучиваем морскую песню. Например,  песню-повторялку Натальи 

Миединовой «Море»: 

Припев с движениями: 

Море, а над морем чайки 

Чайки на просторе, кричат 

Морю «Море, привет!» 

Можно разучить песню на мотив «Ты морячка, я моряк»: 

Та игра, где дружат дети, 

Лучшее, что есть на свете. 

Мы корабль построим сами 

И помчим под парусами. 

Наш корабль – кораблик дружбы, 

Помогай, не отставай! 

Труден путь, но помнить нужно: 

В беде друга не бросай! 

Никогда не унывать! 

Так держать! Так держать! 
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Всех друзей со всего света 

Будем вместе собирать! 

 

Пиратские танцы 

Пиратский танец «Яблочко» 

А вот и остров «Тумба-Юмба», где живут дикари (песня «Остров 

невезения»). Выполняется танец на ускорение. 

1.  «Ковырялочка» Руки сложены впереди (как за партой сидят). Ноги: 

пяточка-носочек, 2 притопа, пяточка-носочек другой ногой, 2 притопа. 

2. Вприсядку. 

3. «Тянем канат» справа, затем слева 

4. «Лезем по канату вверх», перебирая руками и подпрыгивая 

5. «Смотрим вдаль»: одна рука на поясе, другая – ладонь козырьком над 

глазами, нагнуться вперёд, поворот корпусом из стороны в сторону, затем 

руки сменить. 

6. «Смотрим в бинокль» приседать, поворачиваясь вправо-влево, руки 

«держат бинокль» возле глаз 

7. Плывём: руками гребки, приседаем. 

 

Танец «Спасательная шлюпка» 

 Все танцующие становятся друг за другом и по команде ведущего 

двигаются по кругу, держа друг друга за плечи. Когда прозвучит команда: 

Йо-хо-хо! - все поворачиваются в другую сторону, двигаются дальше 

держась за плечи. Ведущий, время от времени подает команды: За голову, за 

талию, за плечи, за …  

Не забывает при этом громко выдавать команду: Йо-хо-хо! 
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Для определения веселости можно придумать танец маленьких пантер, 

слонят, кенгурят и т.п. 

 

Игра-повтор под музыку, ведущий говорит и показывает движение, 

игроки смотрят-слушают-повторяют слова и движения 

Ведущий: Руки вперед 

Дети: Руки вперед 

МЫ ПИРАТЫ – МЫ ПИРАТЫ (при этом покачивать бедрами  и плечами) 

Ведущий: В локтях согнули 

Дети: В локтях согнули 

МЫ ПИРАТЫ – МЫ ПИРАТЫ 

Ведущий: Спину прогнули 

Дети: Спину прогнули 

МЫ ПИРАТЫ – МЫ ПИРАТЫ 

Ведущий: Ноги вот так поставили (ноги на ширине плеч, носки вместе, 

пятки врозь) 

Дети: Ноги вот так поставили 

МЫ ПИРАТЫ – МЫ ПИРАТЫ 

 Ведущий: животы надули  

Дети: животы надули 

МЫ ПИРАТЫ – МЫ ПИРАТЫ 

Ведущий: глаза выпучили  

Дети: глаза выпучили 

МЫ ПИРАТЫ – МЫ ПИРАТЫ 

Ведущий: Языки покажите и скажите 

МЫ ПИРАТЫ – МЫ ПИРАТЫ 

 

Лепка морских обитателей 
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Из солёного теста или пластилина лепят реальных и фантастических 

морских обитателей: осьминогов, фантастических рыб, русалок, акул, 

барракуд, медуз, сирен  и т.п. Можно к ним придумать историю. 

Оформляется выставка. Побеждает та команда, которая создала большее 

количество необычных красивых морских обитателей. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Ориентирование в пути по звёздам. Явления природы. Скорость 

ветра. Способы определения скорости ветра. Бризы, муссоны, пассаты. 

Ветер – это горизонтальное движение воздуха по земной поверхности из 

области высокого атмосферного давления в область с низким атмосферным 

давлением. 

Как определить направление ветра? 

1. направление дыма из трубы 

2. качающиеся ветки деревьев 

3. рябь на воде 

4. флюгер 

5. конус-ветроуказатель 

6. Флаги, вымпелы, колдунчики на вантах, штагах 

По направлению ветер бывает: северный, западный, южный, восточный, 

северо-западный, северо-восточный, юго-восточный, юго-западный и т.д. 

Как определить скорость ветра? 

1. визуальные признаки на берегу 

2. визуальные признаки на воде 

3. конус-ветроуказатель 

4. анемометр. 

Виды кораблей и их устройство 



МКОУ «Подъеланская СОШ» 
 

Программа летнего отдыха «По морям, по волнам, или Тортуга – гнездо свободного 
братства»  Страница 51 
 

В настоящее время кораблем называют военное судно. Танкеры, балкеры, 

сухогрузы, пассажирские лайнеры, контейнеровозы, ледоколы и прочие 

представители технического парка гражданских или торговых флотов в эту 

категорию не входят. Но когда-то, на заре судоходства, когда человечество 

еще заполняло на лоциях белые пространства неясными очертаниями новых 

островов и даже материков, любой парусник считался кораблем. На борту 

каждого из них были пушки, а команда состояла из отчаянных молодцев, 

готовых на все ради наживы и романтики дальних странствий. Тогда же, в 

эти неспокойные века, произошло деление на виды кораблей. Список с 

учетом современных дополнений получился бы очень длинным, поэтому 

стоит сосредоточиться на парусниках. Ну, может быть, добавить можно и 

некоторые гребные суда. 

Галеры 

Попасть на них – доля незавидная. Такое наказание в стародавние времена 

ждало отпетых преступников. И в Древнем Египте, и в Финкии, и в Элладе 

они уже были. Со временем появлялись другие виды кораблей, но галеры 

использовались до Средних веков. Главной движущей силой служили те 

самые каторжники, но помощь им иногда оказывали паруса, прямые или 

треугольные, установленные на двух-трех мачтах. По современным понятиям 

суда эти не были большими, их водоизмещение составляло всего 30-70 тонн, 

а длина редко превышала 30 метров, но в те далекие времена размеры 

кораблей вообще не были гигантскими. Гребцы сидели рядами, по оценке 

специалистов-историков, не более чем в три горизонтальных яруса. 

Вооружение галер представлено баллистами и носовыми таранами, в более 

поздние века эти боевые средства дополнялись и артиллерией. Ход, то есть 

скорость перемещения, контролировали надсмотрщики, задавая ритм 

особыми тамбуринами, а в случае необходимости и плетью. 

Барки 
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Виды парусных кораблей нашим современникам известны мало, но кое-

какие из них все же знакомы по регулярно проходящим парадам и 

международным регатам. В России сохранены барки «Седов» и 

«Крузенштерн». Эти корабли не только демонстрируют всему миру свою 

красоту, но и способствуют воспитанию молодых моряков, проходящих на 

них практику, в традициях Флота Российского. 

Итак, барк (название вида происходит от фламандского слова «bark») 

представляет собой судно с числом мачт от трех до пяти. Все его паруса 

прямые, за исключением косоугольной оснастки бизани (кормовой мачты). 

Барки – суда довольно крупные, например «Крузенштерн» имеет длину 

около 115 метров, ширину 14 м, экипаж из 70 человек. Так как построен он в 

1926 году, когда паровые двигатели уже были широко распространены, то в 

его конструкции присутствует и вспомогательная энергетическая установка 

мощностью почти в полторы тысячи киловатт, нагруженная на два гребных 

винта постоянного шага. Скорость судна и сегодня не кажется малой, под 

парусами ход этого барка достигает 17 узлов. Назначение типа, в общем-то, 

обычное для торгового флота XIX века – доставка смешанных грузов, почты 

и пассажиров по морским линиям. 

Бригантина поднимает паруса 

Фактически те же барки, но с двумя мачтами, называются бригантинами. 

Все виды кораблей различаются по своему назначению и судоходным 

качествам. Бригантины выделяются быстроходностью и легкостью. Парусная 

оснастка смешанная, на фоке (передней мачте) ветрила прямые, а на гроте 

косые. Любимое судно пиратов всех морей. В исторических источниках 

упоминаются бригантины с так называемым «бермудским гротом», то есть 

треугольным парусом, натянутым между ликтросом и передней шкаториной, 

но ни один из сохранившихся представителей вида не может им 

похвастаться. Впрочем, эти нюансы интересны только специалистам. 
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Фрегаты 

По мере развития флота некоторые виды военных кораблей появлялись, 

другие исчезали, а третьи приобретали иной смысл. Примером может 

служить фрегат. Это понятие пережило более поздние типы, такие как 

броненосцы, дредноуты и даже линкоры. Правда современный фрегат 

примерно соответствует советскому понятию большого противолодочного 

корабля, но звучит короче и как-то красивее. В изначальном смысле оно 

означает трехмачтовое судно с одной артиллерийской палубой на 20-30 

пушек. К слову «фрегат» начиная с XVII столетия долгое время добавляли 

прилагательное «дюнкеркский», означавшее преимущественное 

использование в отдельной зоне морского театра военных действий, 

примыкавшего к Па-де-Кале. Тип этот отличался быстроходностью. Затем, 

по мере увеличения радиуса автономности, их стали называть просто 

фрегатами. Водоизмещение – среднее для того времени, примерно 800-1000 

т. Самый знаменитый русский фрегат назывался «Паллада», на нем в 1855 

году была предпринята славная экспедиция к берегам Восточной Азии под 

командованием адмирала Е. В. Путятина. 

Каравеллы 

«Она прошла как каравелла…» - поется в известной эстрадной песенке. 

Невредно изучить виды парусных кораблей, перед тем, как сочинять тексты к 

будущим хитам. Комплимент получился несколько двусмысленным. Не 

каждая девушка захочет быть сравненной с грузоподъемным, крупным и 

довольно тяжелым судном. К тому же у каравеллы нос высоко задран, в чем 

также можно углядеть нежелательный намек. 

Впрочем, в основном у этого типа, безусловно, хорошие мореходные 

свойства. Знаменит он более всего тем, что Колумб совершил свою 

экспедицию к берегам Нового Света именно на трех каравеллах («Санта-

Мария», «Пинта» и «Нинья»). Внешне их можно отличить по упомянутым 
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приподнятым бакам (носовым надстройкам), а также по парусной оснастке. 

Мачты три, фок с прямыми, а остальные – с латинскими (косыми) парусами. 

Назначение – дальние морские и трансокеанские походы. 

От слова «каравелла» морфологически происходит русское слово 

«корабль». Оно дало название и знаменитому французскому пассажирскому 

авиалайнеру, очень красивому. 

Клиперы 

Для быстрого плавания создаются все виды кораблей. Названия судов не 

всегда запоминаются, но есть исключения. Скажет кто-то слово «крейсер», и 

тут же все вокруг подумают что-то - одни «Аврора», другие «Варяг». По 

поводу клиперов вариант всего один – «Катти Сарк». Это судно с длинным и 

узким корпусом вошло в историю по нескольким причинам, но главным и 

важнейшим его качеством стала скорость. Доставлять чай из Китая, быстро 

привозить почту в дальние колонии и выполнять особо деликатные 

поручения королевы было уделом клиперов и их команд. И выполняли свою 

работу эти суда до самого появления пароходов, а в некоторых случаях и 

позже. 

Галеоны 

Перебирая старинные виды боевых кораблей, нельзя не вспомнить о 

Великой Армаде, соперничавшей с Британским флотом в XVI столетии. 

Главной единицей этой грозной силы был испанский галеон. Сравниться по 

совершенству с ним не могло ни одно парусное судно того времени. По 

своей сути это усовершенствованная каравелла, с уменьшенной надстройкой 

бака (тот самый «задранный нос» практически исчез) и удлиненным 

корпусом. В результате старинные испанские судостроители добились 

повышения устойчивости, снижения сопротивления волнам и, как следствие, 

увеличения скорости. Маневренность также улучшилась. Другие виды 

военных кораблей XVI столетия выглядели рядом с галеоном более 
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короткими и слишком высокими (это был недостаток, в такую цель легче 

попасть). Очертания юта (кормовой надстройки) приобрели прямоугольную 

форму, а условия экипажа стали комфортнее. Именно на галеонах появились 

первые гальюны (уборные), отсюда и происхождение этого слова. 

 Водоизмещение этих «линкоров XVI века» колебалось от 500 до 2 тыс. 

тонн. Они, наконец, были очень красивыми, их украшали искусной резьбой, а 

нос венчала величественная скульптура. 

Шхуны 

Есть виды больших кораблей, ставших «рабочими лошадками», 

предназначенными для перевозки самых разнообразных грузов. Среди них 

особое место занимают шхуны. Это многомачтовые суда, отличающиеся тем, 

что не менее двух их оснасток косоугольные. Они бывают марсельными, 

стаксельными, бермудскими или гафельными, в зависимости от того, какие 

именно мачты снабжены косыми парусами. При этом нужно учитывать, что 

грань между двухмачтовой брамсельной или марсельной шхуной и 

бригантиной очень условна. Тип этот известен с XVII столетия. Наибольшего 

распространения он достиг в торговом американском флоте, в частности 

Волк Ларсен, персонаж Джека Лондона, со своей командой охотится на 

морских котиков именно на шхуне. По сравнению с ней другие виды 

кораблей труднее управляются (Если верить Дж. Лондону этот процесс 

доступен даже одинокому моряку). Чаще всего шхуны были двух- и 

трехмачтовыми, но известны случаи, когда оснастка была куда 

многочисленнее. Своеобразный рекорд был поставлен в 1902 году, когда на 

воду спустили судно с семью мачтами («Томас Даблю Лоусон», верфи 

Куинси). 

Корпус 

Правый борт и левый борт. Как определить? 

Смотри с кормы судна на нос. 
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По правую руку – правый борт, по левую руку – левый борт. 

Нос – это передняя часть корпуса судна. 

Корма – это задняя часть корпуса судна. 

Днище – это нижняя часть судна, соприкасающаяся с водой. 

Палуба – всякий настил, прикрывающий какое-либо расположенное ниже 

помещение. 

Кокпит – вырез в палубе для размещения экипажа. 

 

Мачта – рангоутные дерева, установленные  наклонно или 

вертикально относительно палубы судна. 

Грот-мачта, бизань-мачта, фок-мачта 

Топ – верхний конец мачты 

Шпор – нижний конец мачты. 

Тест «Правила Парусных Гонок» 

1 Какими правилами должен руководствоваться яхтсмен, участвующий в 

гонке? 

А. Правилами Парусных Гонок. 

В. Правилами Дорожного Движения. 

С. Правилами Плавания по Внутренним Водным Путям РФ. 

D. Международными Правилами Предупреждения Столкновения Судов в 

море. 

Е. Правилами пользования Метрополитеном. 

2. Нужно ли оказывать помощь яхте или пирату  (спортсмену), 

находящемуся в опасности? 

А. Нужно, даже если рискуешь навредить своими действиями и усугубить 

ситуацию. 

В. Нужно, если есть разумная возможность.  

С. Не нужно, помощь окажет гоночный комитет. 
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D. Не нужно, никто не обязан оказывать помощь другим яхтам. 

3. Нужно ли одевать индивидуальные средства обеспечения плавучести 

(спасательные жилеты) при выходе на воду? 

А. Обязательно для всех с момента выхода на воду. 

В. Обязательно для всех, но только с момента начала гонки. 

С. Обязательно только для новичков. 

D. Обязательно только для пиратов (спортсменов), участвующих в гонке. 

Е. Не обязательно. 

4. Что такое знак? 

 А. Надувной буй желтого или красного цвета, который гоночная 

инструкция предписывает пройти с определенной стороны. 

В. Судно гоночного комитета, от которого проходит стартовая и 

финишная линия и вешки с флагами. 

С. Объект, который гоночная инструкция требует оставлять с 

предписанного борта яхты, и судно гоночного комитета, окруженное 

свободной для прохода водой и от которого проходит стартовая или 

финишная линия. 

D. Все ответы верны. 

5. При пересечении курсов судно какого галса имеет право дороги? 

А. Правого. 

В. Левого. 

История пиратства 

История возникновения корсаров. 

 Корсары как явление возникли в средние века с подачи французской 

короны. В то время, Французская казна была истощена различными 

военными тратами, и король искал новые способы ее пополнить. В итоге он 

понял, что можно предоставить свое покровительство свободным морякам, 

позволив им законно грабить врагов короны. Таким образом, пополнялась 
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как королевская казна, так и наносился значительный урон силам и 

инфраструктуре противника. Морякам в свою очередь подобная идея тоже 

понравилась, так как в отличие от пиратов, они могли свободно заходить в 

французские порты и иногда пользоваться защитой военного флота. 

 Другие государства, увидев подобную схему, решили не оставаться в 

стороне и предоставляли подобное право от лица своих стран. Так каперское 

движение приобрело широкую популярность и вело свою активную 

деятельность в Средиземном море до 1800-х годов. 

Чем корсары отличались от пиратов? 

 Многие люди используют термин «корсар» взаимозаменяемо с 

«пиратом», хотя это использование технически неверно. Разница между 

каперами и пиратами важна, потому что они имеют различный статус в 

глазах закона. Каперы были официально лицензированы короной. После 

нападения, они свободно заходили в родные порты, и могли вести жизнь 

честных граждан. Правда, за это нужно было делиться частью добычи с 

короной. Пираты в свою очередь действовали вне закона, нападая на любые 

суда, не разбираясь в том, какой стране они принадлежат. Соответственно за 

ними охотились военные флотилии всех стран, и им постоянно приходилось 

скрываться. 

Что нужно знать о корсарах. 

 Хотя корсары действовали в правовом поле определенной страны, это не 

означало, что они были более цивилизованными, чем пираты. По большому 

счету, убийства, грабеж и похищения были их основной работой. Разница 

заключалась только в том, что нельзя грабить корабли своей страны и ее 

союзников. 

Отношение к корсарам. 

 С точки зрения врага, корсары ничем не отличались от обычных пиратов. 

В случаи поимки к ним применялись абсолютно такие же меры наказания. 
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Стоит отметить, что корсары также подвергались набегам со стороны 

настоящих пиратов, которые видели в них обычную цель для грабежа. 

КОРСА́Р, -а, м. Морской разбойник; пират.  [Итал. corsaro] 

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т 

лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — 

М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия):  

КОРСА'Р, а, м. [ит. corsaro] (истор.). Пират, морской разбойник. || Моряк, 

капитан частного вооруженного корабля, грабящий во время войны торговые 

суда противника.  

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. 

Ушакова (1935-1940);  

Синонимы к слову «корсар»: 

Пират, флибустьер, капер, разбойник, джентльмен удачи ...  

Предложения со словом «корсар»: 

Сейчас здесь ведутся поиски кладов французских корсаров. 

Искатель приключений, знаменитый корсар, потопивший не одно 

вражеское судно. 

Вот, например, эти королевские корсары, чтоб им всем провалиться 

сквозь землю или утопнуть вместе со своими проклятыми кораблями! 

Самые известные пираты в истории 

Феномен пиратства подарил человеческой истории множество имен 

легендарных искателей приключений. Пик морских разбоев пришелся на 

XVII век, когда Мировой Океан был ареной борьбы между Испанией, 

Англией и некоторыми другими набирающими обороты европейскими 

колониальными державами. Чаще всего пираты зарабатывали на жизнь 

самостоятельными преступными грабежами, однако некоторые из них 

оказывались на государственной службе и целенаправленно наносили вред 

иностранному флоту. 
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Фрэнсис Дрейк 

Появившийся на свет в 1540 году Фрэнсис Дрейк был родом из обычной 

фермерской семьи, и ничто не предвещало, что он станет великим пиратом и 

мореплавателем. Крутой поворот в его судьбе случился в 12 лет, когда 

родители переехали в Кент. Там подросток стал юнгой на торговом барке. 

Владельцем корабля был его далекий родственник. Умирая, тот передал 

судно в наследство Дрейку. Так по удивительному стечению обстоятельств 

уже в 18 лет молодой человек оказался капитаном. 

Как и все остальные моряки-современники, Фрэнсис мечтал о далеких 

западных морях, где со времен их открытия продолжали хозяйничать 

испанцы. Самые известные пираты тогдашнего времени, как один, охотились 

на груженные американским золотом королевские галеоны. Испанцы 

действительно контролировали Вест-Индию и не собирались отдавать ее 

ресурсы англичанам. Между кораблями этих двух стран постоянно 

происходили стычки. В одной из них в 1567 году Фрэнсис Дрейк чуть было 

не лишился жизни. Из всей английской флотилии выжили только два 

корабля. После этого эпизода испанцы стали заклятыми врагами Дрейка. 

Фрэнсис получил от своих властей каперский патент и право на вольный 

грабеж вражеских баз. Пользуясь этой возможностью, пират захватывал 

испанские крепости и форпосты на Карибах. В 1572 году его отряд 

перехватил огромный груз серебра. В Англию разбойник приплыл с 30 

тоннами благородного металла. 

Дрейк прославился не только как гроза испанцев, но еще и как отважный 

мореплаватель. В 1577 году королева Елизавета I отправила его в 

кругосветную экспедицию. Именно этот пират стал первым англичанином, 

обогнувшим земной шар. В ходе своего путешествия он выяснил, что 

Огненная земля – это остров, а не южный материк, как прежде было принято 

считать в Европе. После своего триумфального возвращения Фрэнсис Дрейк 
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получил рыцарский титул и стал сэром. Высокий чин не изменил привычек 

морского волка. Напротив, он раз за разом вновь рвался в очередное 

авантюрное плавание. 

В 1588 году Фрэнсис Дрейк участвовал в разгроме испанской 

Непобедимой армады. Победа английского флота стала предвестием 

британского морского владычества на протяжении нескольких столетий. 

После этого успеха Дрейк еще несколько раз отправлялся в экспедиции в 

Вест-Индию. В Карибском море он уничтожал вражеские базы пиратов, 

мешавшие прибыльной английской торговле. Сэр Дрейк скончался в 1596 

году во время путешествия по Панаме. Его свинцовый гроб похоронили в 

океане. Без сомнения, этот авантюрист и искатель приключений – самый 

известный пират 16 века.  

Генри Морган 

Генри Морган родился в 1635 году в валлийской глубинке в семье 

землевладельца. Мальчик мог стать наследником своего отца, однако с 

детства его страстью было не сельское хозяйство, а море. Как показало 

время, любовь к далеким горизонтам оказалась оправданной. Самые 

известные пираты за Молодым человеком англичанин нанялся на судно, 

шедшее в гавань острова Барбадос. Оказавшись на Карибах, Морган начал 

строить удивительную пиратскую карьеру. Присоединившись к морским 

разбойникам, он перебрался на Ямайку. Юнга быстро стал участником 

рейдов, главной целью которых были грабежи попадавшихся под руку судов. 

За короткое время паренек познал все законы и обычаи морской жизни. Уже 

в молодости он стал обладателем немалого капитала, сколоченного из 

пиратской выручки и выигрышей в кости. На эти деньги Генри купил свой 

первый корабль. 

Очень скоро даже самые известные пираты прослышали об удали и удаче 

Моргана. Вокруг пирата сложилась группа единомышленников. К его 
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кораблю стали присоединяться новые суда. Рост влиятельности не мог не 

привести к росту амбиций. В 1665 году Морган решил отказаться от 

грабежей кораблей и приступил к планированию операции по захвату целого 

города. Первой его целью оказался Трухильо. Затем разбойник захватил 

несколько испанских баз на Кубе. И простые каперы, и самые известные 

пираты не могли похвастаться такими успехами. 

Самым знаменитым военным предприятием Моргана стал его поход на 

Панаму, состоявшийся в 1670 году. К этому моменту в распоряжении 

разбойника был уже флот из 35 судов и команда в 2 тысячи человек. Эта 

ватага высадилась в Панаме и двинулась к одноименной испанской крепости. 

Хотя гарнизон насчитывал 2,5 тысячи солдат, он не смог защитить город. 

Взяв Панаму, пираты истребили всех сопротивлявшихся и разграбили все до 

чего смогли дотянуться. Город был подожжен и уничтожен. После этого 

рейда имена самых известных пиратов поблекли на фоне имени Генри 

Моргана.видовали успехам Генри Моргана, ставшего живой легендой своего 

времени. 

Когда английский подданный вернулся на Ямайку, принадлежавшую 

короне, власти неожиданно арестовали его. Дело было в том, что накануне 

Лондон и Мадрид заключили мир. Пираты не действовали от имени 

государства, однако пользовались его благожелательным попустительством. 

Заключив мир с Испанией, английское правительство обещало приструнить 

своих пиратов. Генри Морган был выслан на родину. Дома его ждал суд, 

однако процесс оказался только бутафорской демонстрацией. Власти не 

собирались наказывать пирата, оказавшего им так много услуг в борьбе 

против испанского владычества на море. 

Вскоре Генри Морган вернулся на Ямайку. Он стал вице-губернатором 

острова и главнокомандующим его флотом и армией. В дальнейшем пират 

продолжал верно служить короне. Он скончался в 1688 году и был с 
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почестями похоронен в церкви Порт-Ройала. Через несколько лет Ямайку 

сотрясло катастрофическое землетрясение, а могилу Моргана смыло в океан. 

Энн Бонни 

Хотя морское разбойничество во все времена традиционно считалось 

исключительно мужским делом, не меньший интерес вызывают самые 

известные пираты-женщины. Одной из них была Энн Бонни (родилась в 1700 

году). Девушка происходила из обеспеченной ирландской семьи. Когда она 

была еще ребенком, ее отец приобрел поместье в далекой Америке. Так Энн 

переехала в Новый Свет. 

В 18 лет дочь бежала из дома и вступила на путь авантюрных 

приключений. Она познакомилась с пиратом Джеком Рэкхемом и решила 

присоединиться к его морским похождениям. Девушке пришлось 

привыкнуть к мужской одежде и освоить навыки боя и стрельбы. Команда 

Рэкхема была схвачена властями в 1720 году. Капитана казнили, а вот 

наказание для Энн все время откладывалось из-за ее беременности. Ее 

дальнейшая судьба осталась неизвестной. 

По одной из версий Бонни освободилась и погибла во время очередного 

рейда, по другой ее вызволил влиятельный отец, после чего бывшая 

разбойница провела всю свою жизнь в Южной Каролине и скончалась в 1782 

году в глубокой старости. Как бы там ни было, самые известные пираты-

женщины (другой знаменитой разбойницей в то время была Мэри Рид) 

порождали еще больше слухов, чем их напарники мужчины. 

Черная Борода 

Легендарная фигура Черной Бороды остается одной из самых узнаваемых 

в пиратском пантеоне. Под этим прозвищем скрывался Эдвард Тич. О его 

детстве практически ничего неизвестно. Моряк заявил о себе в 1713 году, 

когда в 33-летнем возрасте присоединился к разбойникам Бенджамина 

Хорниголда. Как и все всемирно известные пираты, эта команда промышляла 
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в привлекательном ценными грузами Карибском море. Тич был настоящим 

идеалом пирата. Он не знал ничего кроме регулярных рейдов и грабежей. Его 

корабль «Месть королевы Анны» наводил ужас как на моряков, так и на 

мирных жителей на земле. 

В 1717 году благодаря усилиям губернатора Багамских островов 

официальные власти начали бескомпромиссную борьбу с пиратами. В новых 

непривычных условиях многие разбойники (в том числе и тот самый 

Хорниголд) решили сложить оружие и получить королевское помилование. 

Однако Тич отказался менять свой образ жизни. С того момента он стал 

врагом №1 для британских военных и морских сил. 

Многие известные пираты, не желавшие встраиваться в новый порядок, 

присоединились к Черной Бороде. Самой знаменитой авантюрой этого 

капитана стала блокада Чарлстона в Южной Каролине. Налетчики захватили 

в плен множество высокопоставленных граждан и в обмен на их 

возвращение получили колоссальный выкуп. 

Вероломство хозяина «Мести королевы Анны» не осталось 

безнаказанным. Власти обещали за голову пирата 100 фунтов, что тогда было 

целым состоянием. На Черную Бороду началась настоящая охота. Уже очень 

скоро 22 ноября 1718 года Эдвард Тич погиб в абордажном бою против 

команды лейтенанта Роберта Мэйнарда. Часто самые известные пираты и их 

корабли будоражили моря крайне короткий, но богатый на события срок. 

Таким же был и удел Черной Бороды. 

Бартоломью Робертс 

Слава, которой пользовались самые известные пираты в истории, 

порождала вокруг них множество слухов и мифов. Бартоломью Робертс не 

был исключением в этом правиле. Именно ему приписывают авторство 

Кодекса Пиратов – свода правил, согласно которым жили многие поколения 

морских разбойников. 
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Робертс родился в 1682 году в небольшом валлийском городе 

Хаверфордуэст. Его морские путешествия начались на корабле 

работорговцев, где Бартоломью был помощником капитана. К пиратам же он 

попал в 37 лет, когда нанялся на судно «Принцесса Лондона». Уже через 

полтора месяца начинающий разбойник был избран капитаном собственного 

корабля. 

Дальнейшие самостоятельные предприятия Робертса прославили его во 

многих морях и странах. В ту пору считалось, что он – самый известный 

пират в мире. Команда Бартоломью действовала не только в Карибском море, 

но и в прибрежных водах Западной Африки, Бразилии и даже Канады. 

Головорезы грабили все, что можно было выгодно продать: суда с 

благородными металлами, галеоны с северной пушниной, барки с редкими 

американскими товарами. Свои флагманом Робертс сделал угнанный 

французский бриг, который он нарек «Королевским пиратом». 

Бартоломью был убит в 1722 году во время очередного путешествия в 

Африку, где он намеревался заняться выгодной работорговлей. Легендарного 

пирата погубило пристрастие его компаньонов к выпивке. Когда британский 

корабль неожиданно напал на судно Робертса, вся его команда оказалась 

мертвецки пьяной. Самые известные пираты Карибского моря и адмиралы 

королевского флота были поражены произошедшим: всем казалось, что 

Бартоломью непобедим. Робертс заметно выделялся на фоне своих 

товарищей не только собственными успехами, но и привычкой хорошо 

одеваться, а также отвращением к азартным играм и сквернословию. Нет 

сомнений, что был один из самых экстравагантных пиратов своего времени. 

Генри Эвери 

За свою недолгую жизнь Генри Эвери успел обзавестись множеством 

прозвищ. Одни современники звали его Долговязым Беном, другие – 

Архипиратом. Любовь Эвери к морю была предопределена его же корнями. 
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Отец Генри служил капитаном на английском флоте. В 1659 году в семье 

офицера появился сын, которому суждено было стать одним из самых ярких 

и легендарных пиратов своей эпохи. 

Сначала будущий преступник плавал на торговых кораблях и только 

потом сменил их на разбойничьи. В 1694 году 25-летний Эмери нанялся на 

каперское судно. Главное отличие такого корабля от классического 

пиратского заключалось в том, что оно грабило и нападало на иностранных 

торговцев с разрешения своего правительства. Иногда контракты 

нарушались: когда на судне перестали выплачивать жалованье, экипаж 

взбунтовался. Моряки решили стать пиратами и вместо старого капитана 

выбрали себе нового. Им оказался Генри Эмери. 

Новый лидер разбойников покинул Карибское море и отправился в 

Индийский океан, где тоже было чем поживиться. Местом первой 

длительной остановки стал Мадагаскар. Затем команда Эмери атаковала 

суда, принадлежавшие индийской империи Великих Моголов. Разбойникам 

удалось захватить огромное количество редких восточных товаров и 

всевозможных драгоценностей. О столь выгодном предприятии мечтали все 

пираты Америки. После той экспедиции Эвери исчез из поля зрения. Ходили 

слухи, что он перебрался в Англию и попытался начать честный бизнес и в 

итоге полностью разорился. 

Томас Тью 

Путь, которым следовал во время своей знаменитой экспедиции Генри 

Эмери, получил название «Пиратского круга». Первым этот маршрут 

(Атлантика – юг Африки – Мадагаскар – Индия) прошел Томас Тью. Как и 

Эмери, он начал капером, а закончил пиратом. В 1693 году он ограбил 

несколько кораблей в Красном море. До его нападения европейские 

головорезы никогда не промышляли в этой акватории. Возможно, именно с 
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этим связан успех Тью – никто не ожидал появления карибских 

джентльменов удачи. 

Во время своего второго плавания на Мадагаскар Томас случайно 

встретился с Генри Эмери. Из-за распространившихся слухов о легкой 

наживе в восточных странах самые известные морские разбойники теперь 

стремились повторить успех Тью. В памяти пиратов этот капитан остался 

именно как первооткрыватель «Круга». Большего сделать он не успел. В 1695 

году Томас Тью погиб во время нападения на могольскую флотилию. 

Томас Кэвендиш 

Список, в который входят самые известные пираты в мировой истории, не 

может обойтись без упоминания Томаса Кэвендиша (1560-1592). Он был 

современником Фрэнсиса Дрейка. Биографии этих двух пиратов, 

действовавших в интересах английской короны, имеют много общих черт. 

Кэвендиш вслед за Дрейком решил совершить кругосветное путешествие. 

Экспедиция, совершенная в 1586-1588 гг., была совсем не миролюбивой. 

Огибая Америку, английские пираты ограбили множество набитых до отказа 

золотом испанских судов. В определенном смысле путешествие Томаса 

Кэвендиша было дерзостью. Испанцы считали Тихий океан своим 

«внутренним озером» и приходили в ярость, когда иностранные разбойники 

проникали в эти еще толком неизвестные воды. 

Самое прибыльное нападение команда Кэвендиша совершила недалеко от 

побережья Мексики. Подданные Елизаветы I напали на галеон, который 

перевозил годовой запас перуанского золота (120 тысяч песо). Другим 

прибыльным предприятием пиратов стала стоянка на Яве. Этот остров 

славился своим перцем и гвоздикой. Пряности в то время ценились на вес 

драгоценных металлов. Кэвендишу удалось раздобыть большой груз этого 

дорогого товара. Пираты вернулись в родной Плимут в 1588 году. Совершив 
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кругосветное путешествие за 2 года и 50 дней, они установили рекорд 

скорости, который держался целых два столетия. 

Кэвендиш быстро потратил заработанное состояние. Через несколько лет 

после своего удивительного успеха он собрал вторую экспедицию, 

намереваясь в точности повторить свой прошлый триумф. Однако на этот раз 

пирата преследовали неудачи. В 1592 году он погиб в водах Атлантического 

океана. Предположительно корабль Кэвендиша затонул недалеко от острова 

Вознесения. 

Франсуа Олоне 

Хотя самые известные пираты и их корабли, как правило, были связаны с 

Англией, находились свои самородки и у других стран. К примеру, 

значительный след в истории оставил француз Франсуа Олоне (1630-1671). В 

молодости он прославился в главном карибском порту пиратов Тортуге. В 

1662 году молодой разбойник получил каперский патент и начал охотиться 

на испанские корабли. Однажды судно Олоне потерпело крушение. Пирата 

выбросило на мексиканский берег, где он вместе со своей командой был 

атакован подоспевшими испанцами. Все французы погибли, и только 

вовремя прикинувшемуся мертвым Олоне удалось выжить. 

Самым грандиозным предприятием Франсуа стал его захват испанского 

города Маракайбо в современной Венесуэле. Атаковавшие колонию 

сорвиголовы уместились всего на пяти кораблях. По дороге пираты 

разграбили испанское судно и заполучили ценный груз драгоценностей и 

какао. Прибыв на материк, Олоне возглавил штурм форта, гарнизон которого 

составлял 800 человек. Пираты захватили крепость и заполучили 80 тысяч 

серебряных пиастров. В честь падения Маракайбо капитан получил 

прозвище «бича испанцев». 

Последним походом для знаменитого французского разбойника стала его 

экспедиция в Никарагуа. После трех месяцев поиска наживы пираты 
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захватили корабль, нагруженной дешевой бумагой. Из-за неудачи часть 

команды вернулась на Тортугу. Олоне продолжил рейд, но к несчастью для 

капитана недалеко от Картахены его корабль сел на мель. Добравшийся до 

берега французский отряд из 40 человек был атакован толпой индейцев. 

Местные каннибалы растерзали и съели Олоне и его команду. 

Амаро Парго 

Амаро Парго – один из самых знаменитых испанских пиратов. Он родился 

в 1678 году на Канарских островах и уже в молодости стал промышлять 

перевозкой рабов из Африки в Америку. Бесплатные труженики на 

плантациях ценились крайне высоко, благодаря чему Парго быстро 

разбогател. Он был заклятым врагом Черной Бороды и вообще всех 

английских пиратов. 

Перед своей смертью в 1747 году Парго составил завещание, в котором 

указал, что зарыл сундук с баснословными сокровищами: серебром, золотом, 

жемчужинами, украшениями, драгоценными камнями и дорогими тканями. 

На протяжении нескольких десятилетий этот клад пытались найти многие 

искатели приключений, в том числе и самые известные пираты. В истории о 

наследстве Парго по-прежнему большое количество белых пятен. Несмотря 

на длительные поиски клад испанского пирата так никто и не нашел. 

Невероятные факты о пиратах 

 В XVIII веке Багамы были раем для пиратов. Багамские острова, 

сегодняшний респектабельный курорт, и его столица - город Нассау, когда-то 

были столицей морского беззакония. В XVII веке на Багамах, формально 

принадлежавших британской короне, не было губернатора, и бразды 

правления с готовностью взяли в свои руки пираты. В то время на Багамах 

проживало больше тысячи морских разбойников, а в гаванях острова 

швартовались эскадры самых знаменитых пиратских капитанов. Город 

Нассау пираты предпочитали называть на свой лад Чарльзтауном. Мир на 
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Багамы вернулся лишь в 1718-м, когда британские войска, высадившись на 

Багамах, вернули себе контроль над Нассау. 

Черная Борода - самый жестокий пират в истории. 

Черная Борода был не только одним из самых известных, но и одним из 

наиболее жестоких пиратов в истории. Настоящее его имя было Эдвард Тич. 

Его 40-пушечный фрегат "Месть королевы Анны" наводил ужас на всех 

путешественников, потому что было известно: пленных Черная Борода не 

берет. Если другие пираты порой высаживали команду в шлюпки (пусть без 

еды и воды) или задерживали знатных пленников, чтобы получить за них 

выкуп, то Тич, захватив корабль, первым делом убивал всех, кто находился 

на борту, а уж потом подсчитывал добычу. 

"Веселый Роджер" - вовсе не единый флаг пиратов. 

"Веселый Роджер" - черный флаг с черепом и костями - часто называют 

главным пиратским символом. Но это не совсем так. Он, скорее, самый 

известный и зрелищный. Однако использовали его не так часто, как принято 

считать. В качестве пиратского флага он появился лишь в XVII веке, то есть, 

уже на излете золотой эры пиратства. И пользовались им отнюдь не все 

пираты, поскольку каждый капитан сам решал, под каким флагом ему 

совершать набеги. Так что, наряду с "веселым Роджером", существовали 

десятки пиратских флагов, и череп с костями среди них вовсе не выделялся 

особой популярностью. 

Бартоломью Робертс - самый успешный пират в истории. 

Бартоломью Робертс по прозвищу Черное сердце считается самым 

успешным пиратом в истории морской вольницы. Робертс, промышлявший 

на морях с начала XVIII века, был смел и удачлив. Его храбрость среди 

пиратов считалась легендарной: в отличие от большинства морских 

разбойников, он не боялся атаковать военные корабли и превосходящие силы 

противника, зачастую одной дерзостью превращая поражение в победу. На 
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вершине его пиратской карьеры, в 1719 году, под его началом находились 

около 400 кораблей. Историки описывают Робертса как высокого красавца со 

склонностью к щегольству. Увы, век пирата недолог: Бартоломью Робертс 

погиб в морском сражении в 1722 году и был похоронен в море своей 

командой. 

Зачем пираты носили серьги? 

Книги и фильмы не врут: пираты почти поголовно носили серьги. Они 

даже были частью пиратского ритуала посвящения: молодые пираты 

получали серьгу при первом пересечении экватора или переходе через мыс 

Горн. Дело в том, что среди пиратов бытовало убеждение, будто бы серьга в 

ухе помогает сохранить зрение и даже способствует излечению слепоты. 

Именно это пиратское суеверия привело к массовой моде на сережки среди 

морских разбойников. Некоторые даже пытались использовать их по 

двойному назначению, накладывая на серьгу заклятие от утопления. Также 

серьга, снятая с уха убитого пирата, могла гарантировать усопшему 

достойные похороны. 

 Женщин-пиратов было немало. 

Как ни странно, женщины в пиратских командах были не таким уж 

редким явлением. Даже женщин-капитанов было не так уж мало. Самые 

известные из них - китаянка Ченг И Сао, Мэри Рид и, конечно же, знаменитая 

Энн Бонни. Энн родилась в семье состоятельного ирландского юриста. 

Родители с ранних лет одевали ее, как мальчика, чтобы она могла помогать 

отцу в офисе в качестве клерка. Скучная жизнь помощника адвоката не 

прельщала Энн, и она бежала из дома, прибившись к пиратам и быстро став 

капитаном благодаря своей решительности. По слухам, Энн Бонни 

отличалась вспыльчивым характером и частенько побивала своих 

помощников, если те пытались оспорить ее мнение.  

Почему среди пиратов так много одноглазых? 
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Каждый, кто смотрел кино про пиратов, наверняка хоть раз задумался: 

почему среди них так много одноглазых? Повязка на глазу долгое время 

оставалась непременной частью пиратского имиджа. Однако пираты носили 

ее вовсе не потому, что у них поголовно не хватало глаза. Просто она была 

удобна для быстрого и более точного прицеливания в бою, а надевать ее к 

сражению было слишком долго - комфортнее было носить ее, не снимая. 

На пиратских кораблях действовала жесткая дисциплина. 

Пираты могли творить любые непотребства на берегу, но на борту 

пиратских кораблей царила строгая дисциплина, - ведь от нее зависела жизнь 

морских разбойников. Каждый пират, поступая на корабль, подписывал с 

капитаном контракт, оговаривавший его права и обязанности. Главными 

обязанностями было беспрекословное подчинение капитану. Даже 

обратиться напрямую к командиру простой пират не имел права. Это мог 

сделать по настоянию матросов лишь назначенный представитель команды - 

как правило, боцман. Кроме того, контрактом строго определялась 

получаемая пиратом часть добычи, а за попытку утаить захваченное 

полагалась немедленная казнь - это делалось, чтобы избежать кровавых 

разборок на борту.  

Среди пиратов были представители всех слоев общества. 

Среди морских разбойников были не только бедняки, ушедшие в море за 

отсутствием иных средств к существованию, или беглые преступники, вовсе 

не знавшие возможности легального заработка. Были среди них и люди из 

богатых и даже знатных семей. Например, известнейший пират Уильям Кидд 

- капитан Кидд - был сыном шотландского дворянина. Изначально он был 

офицером британского военно-морского флота и охотником за пиратами. Но 

врожденная жестокость и страсть к приключениям толкнули его на другую 

стезю. В 1698 году под прикрытием французского флага Кидд захватил 

британский купеческий корабль, груженый золотом и серебром. Когда 
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первый же приз оказался столь впечатляющим - мог ли Кидд отказаться от 

продолжения карьеры? 

 Зарытые пиратские сокровища - это легенды. 

Легенд о закопанных пиратских кладах существует множество - гораздо 

больше, чем самих кладов. Из знаменитых пиратов лишь об одном 

достоверно известно, что он действительно закопал сокровища - это сделал 

Уильям Кидд, надеясь использовать их как выкуп, если его поймают. Ему это 

не помогло - после поимки он был тут же казнен как пират. Обычно же 

пираты не оставляли после себя больших состояний. Расходы пиратов были 

велики, команды - многочисленны, а за каждым членом команды, включая и 

капитана, наследовал кто-то из его друзей-сослуживцев. При этом, понимая, 

что их век недолог, пираты предпочитали сорить деньгами, а не прятать их в 

видах весьма ненадежного будущего. 

Прогулка по рее была редким наказанием. 

Если судить по фильмам, самым распространенным способом казни у 

пиратов была "прогулка по рее", когда человека со связанными руками 

заставляли идти по тонкой рее, пока он не свалится за борт и не утонет. На 

самом деле, такое наказание было редкостью и применялось лишь к 

заклятым личным врагам - чтобы увидеть их страх или панику. 

Традиционным наказанием было "протаскивание под килем", когда 

наказанного за непослушание пирата или строптивого пленного с помощью 

веревок спускали за борт и протаскивали под днищем корабля, вытаскивая с 

обратной стороны. Хороший пловец в ходе наказания запросто мог не 

захлебнуться, однако тело наказанного оказывалось так изрезано ракушками. 

облепившими днище, что выздоровление занимало долгие недели. 

Наказанный запросто мог умереть, причем, опять-таки, скорее от ран, чем от 

утопления.  

Пираты ходили по всем морям. 
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После фильма "Пираты Карибского моря" многие считают, что гнездом 

мирового пиратства были моря Центральной Америки. На самом деле, 

пиратство было равно распространено во всех регионах - от Британии, чьи 

каперы, пираты на королевской службе, наводили ужас на европейские суда, 

до Юго-Восточной Азии, где пиратство оставалось реальной силой вплоть до 

ХХ века. А уж набеги северных народов на города Древней Руси по рекам 

были самыми настоящими пиратскими рейдами! 

Пиратство как способ заработать на жизнь. 

В трудные времена многие охотники, пастухи и лесорубы уходили в 

пираты не за приключениями, а за банальным куском хлеба. Это в 

особенности касалось жителей стран Центральной Америки, где в XVII-

XVIII веках шла нескончаемая битва европейских держав за колонии. 

Постоянные вооруженные стычки лишали людей не только работы, но и 

дома, а морское дело жители приморских поселений знали с детства. Вот и 

уходили они туда, где у них был шанс быть сытым и не слишком 

задумываться о завтрашнем дне.  

Далеко не все пираты были людьми вне закона. 

Государственное пиратство - феномен, существовавший с древних времен. 

Берберские корсары служили Османской империи, дюнкерские каперы 

состояли на службе у Испании, а Британия в эпоху владычества над океаном 

держала целый флот каперов - военных судов, захватывавших торговые 

корабли противника, - и корсаров - частных лиц, занимающихся тем же 

промыслом. Несмотря на то, что государственные пираты занимались тем же 

ремеслом, что их вольные собратья, разница в их положении была огромной. 

Захваченные в плен пираты подлежали немедленной казни, тогда как корсар 

с соответствующим патентом мог рассчитывать на статус военнопленного, 

скорый выкуп и государственную награду - подобно Генри Моргану, 

получившему за корсарскую службу пост губернатора Ямайки.  
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Пираты существуют и сегодня. 

Сегодняшние пираты вместо абордажных сабель вооружены 

современными автоматами, а парусным судам предпочитают современные 

скоростные катера. Однако действуют они столь же решительно и 

безжалостно, что их древние предшественники. Аденский залив, Малаккский 

пролив и прибрежные воды острова Мадагаскар считаются самыми 

опасными местами с точки зрения нападения пиратов, и гражданским судам 

не советуют заходить туда без вооруженного конвоя. 

  

Вязание морских узлов 

«Прямой», «восьмерка», «беседочный», «двойной беседочный», 

«рифовый», «шлюпочный», «плоский», «штык», «штык со шлагом», 

«рыбацкий», «шкотовый», «брамшкотовый», «стопорный кноп», «испанская 

удавка». 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Специальная терминология 

МОРСКИЕ ПОГОВОРКИ 

Хочешь плавать на “авось” – лучше сразу море брось (рус.) 

Бывает, что и бывалый моряк промокает (голл.) 
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Бывает, что и акула – Библию читает, да мы ни разу не видали (рус.) 

Трудна того дорога у кого балласта мало, а парусов много (англ.) 

Ветер в лицо делает моряка мудрецом (фр.) 

Капитан в море, что султан на троне (тур.) 

Видно птицу по полету, капитана – по швартовке (рус.). 

Капитан старший на судне не оттого, что он старее, а потому, что он 

опытнее и умнее (польск.) 

МОРСКИЕ ПРИМЕТЫ 

*** 

Чайки ходят по песку - 

Морякам сулят тоску. 

Если чайки сели в воду, 

Жди хорошую погоду. 

*** 

Птицы коль к берегу держат свой путь, 

Ветер здоровый, поверь, будет дуть! 

*** 

Если небо красно с вечера - 

Моряку бояться нечего. 

Если красно поутру – 

Моряку не по нутру 

*** 

Если солнце село в воду- 

Жди хорошую погоду. 

Если солнце село в тучу- 

Берегись, получишь бучу! 

*** 

Коль резок контур облаков, 
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Ко встрече с штормом будь готов! 

Когда ж их контуры легки, 

Тогда все ветры далеки... 

*** 

Если тучи громоздятся 

В виде башен или скал, 

Скоро ливнем разразятся 

Налетит жестокий шквал. 

*** 

«Барашки» ль по небу бегут 

Иль небо метлами метут, 

Будь осторожен: шторма жди 

И за барометром следи. 

*** 

Дождик раньше, ветер вслед- 

Жди от шквала всяких бед. 

После ветра дождь придет- 

Значит, скоро шквал пройдет. 

*** 

Скачет стрелка вверх и вниз- 

То погоды лишь каприз. 

Если ж медленны движенья, 

Жди надолго измененья. 

*** 

Если стрелка вдруг упала, 

Жди грозы, дождя иль шквала. 

Если ж стрелка поднимается, 

То погода улучшается. 
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*** 

При низком барометре стрелки паденье 

Требует в море вниманья и бденья. 

И шкипер тогда лишь спокойно уснёт, 

Коль стрелка высоко и кверху пойдёт. 

*** 

При низком барометре первый подъем: 

Шквалов здоровых, бесспорно, мы ждем. 

*** 

Лезет стрелка вверх упорно, 

Не желая отдохнуть, 

Можешь ждать тогда бесспорно, 

Что от Оста будет дуть! 

Морские приметы 

Все моряки свято верят в приметы: 

По понедельникам в море – ни-ни..., 

Баб всех за борт, под грот-мачту монеты, 

ЗА борт не плюй! Встретишь Эльма огни. 

Свистом салага разбудит ветрА, 

Чайки предскажут на утро погоду. 

Солнце за тучу - не ждите добрА, 

Лучше, когда оно плюхнется в воду. 

Вестник несчастий и вечный скиталец, 

В щепки рангоут, команда скелеты - 

Гибель пророчит Летучий Голландец... 

Каждый моряк свято верит в приметы. 

 

Географические сведения: материки, океаны, моря 
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Материк — значительный массив суши, омываемый морями и океанами. 

В тектонике материки характеризуются как участки литосферы, имеющие 

континентальное строение. 

Материк, континент или часть света? В чем разница? 

В географии часто используется и другой термин, обозначающий материк 

— континент. Но понятия "материк" и "континент" — не синонимы. В 

разных странах приняты различные точки зрения на количество континентов, 

называемых континентальными моделями. 

Таких моделей несколько: 

• В Китае, Индии, а также в англоязычных странах Европы принято 

считать, что континентов 7 — Европу и Азию они считают отдельно; 

• В испаноговорящих европейских странах, а также в странах Южной 

Америки подразумевают деление на 6 частей света — с объединенной 

Америкой; 

• в Греции и некоторых странах Восточной Европы принята модель с 5 

материками — лишь теми, где обитают люди, т.е. кроме Антарктиды; 

• в России же и близлежащих к ней странах Евразии традиционно 

обозначают 4 — объединенные в крупные группы, континента. 

Материки 

Всего материков на Земле 6. Перечислим их в порядке убывания по 

размеру площади: 

1. Евразия — крупнейший материк на нашей планете (54,6 млн кв. км) 

2. Африка (30,3 млн. кв. км) 

3. Северная Америка (24,4 млн. кв. км) 

4. Южная Америка (17,8 млн. кв. км) 

5. Антарктида (14,1 млн. кв. км) 

6. Австралия (7,7 млн. кв. км) 
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Все они разделяются водами морей и океанов. Четыре материка имеют 

сухопутную границу: Евразию и Африку разделяет Суэцкий перешеек, 

Северную и Южную Америку – Панамский перешеек. 

Континенты 

Отличие в том, что континенты не имеют сухопутной границы. Поэтому в 

таком случае можно говорить о 4-х континентах (одна из континентальных 

моделей мира), также в порядке убывания по размеру: 

1. АфроЕвразия 

2. Америка 

3. Антарктида 

4. Австралия 

Части света 

Термины "материк" и "континент" имеют научное значение, а вот термин 

"часть света" делит сушу по историко-культурному признаку. Частей света 6-

ть, только в отличие от материков Евразия различается на Европу и Азию, а 

вот Северная и Южная Америка определяются вместе, как одна часть света 

Америка: 

Европа 

2. Азия 

3. Америка (и Северная, и Южная), или Новый свет 

4. Африка 

5. Австралия и Океания 

6. Антарктида 

Говоря о частях света, имеют в виду и прилежащие к ним острова. 

Отличие материка от острова 

Определение материка и острова одинаково — часть суши, омываемая 

водами океана или морей. Но существуют существенные различия. 



МКОУ «Подъеланская СОШ» 
 

Программа летнего отдыха «По морям, по волнам, или Тортуга – гнездо свободного 
братства»  Страница 81 
 

1.Размер. Даже самый маленький материк, Австралия, значительно больше 

по площади, чем самый большой в мире остров — Гренландия. 

2. Образование. Все материки имеют плиточное происхождение. По 

предположениям ученых некогда существовал единый материк — Пангея. 

Затем, в результате раскола, появилось 2 материка – Гондвана и Лавразия, 

которые в дальнейшем раскололись еще на 6 частей. Теория подтверждается 

как геологическими изысканиями, так и формой материков. Многие из них 

можно сложить в единое целое, как пазл. 

 Острова образуются разными способами. Есть те, которые, как и 

материки, располагаются на обломках древнейших литосферных плит. 

Другие образуются из вулканической лавы. Третьи — в результате 

деятельности полипов (коралловые острова). 

3. Обитаемость. Все материки обитаемы, даже суровая по климатическим 

условиям Антарктида. Многие острова до сих пор остаются необитаемыми. 

Евразия — крупнейший материк, занимающий 1/3 часть суши. Здесь 

расположено сразу 2 части света: Европа и Азия. Граница между ними 

проходит по линии Уральских гор, Черному и Азовскому морю, а также 

проливам, соединяющим Черное и Средиземное моря. 

Евразия 

Это единственный материк, который омывается всеми океанами. Береговая 

линия изрезана, она образует большое количество заливов, полуостровов, 

островов. Сам материк расположен сразу на шести тектонических 

платформах, потому и рельеф Евразии невероятно разнообразен. 

Здесь находятся самые обширные равнины, самые высокие горы (Гималаи с 

г. Эверест), самое глубокое озеро (Байкал). Это единственный материк, где 

представлены сразу все климатические пояса (и, соответственно, все 

природные зоны) – от арктического с его вечной мерзлотой до 

экваториального с его знойными пустынями и джунглями. 
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 На материке проживает ¾ населения планеты, здесь расположено 108 

государств, из которых 94 имеют статус самостоятельных. 

Африка 

Африка — самый жаркий материк на Земле. Расположен на древнейшей 

платформе, поэтому большую часть площади занимают равнины, горы 

образуются по краям материка. В Африке находятся самая длинная река в 

мире — Нил и самая обширная пустыня — Сахара. Типы климата, 

представленные на материке: экваториальный, субэкваториальный, 

тропический и субтропический. 

Африку принято делить на пять регионов: Северную, Южную, Западную, 

Восточную и Центральную. На территории материка располагается 62 

страны. 

Северная Америка 

 Северная Америка омывается водами Тихого, Атлантического и 

Северно-Ледовитого океанов. Результатом движения тектонических плит 

стала сильно изрезанная береговая линия материка, с огромным количеством 

заливов, проливов, бухт и островов. Самый крупный остров — на севере 

(Гренландия). 

 Вдоль западного побережья тянутся горы Кордильеры, вдоль 

восточного — Аппалачи. Центральную часть занимает обширная равнина. 

Здесь представлены все климатические пояса, кроме экваториального, что 

обусловливает разнообразие природных зон. Большинство рек и озер 

расположено в северной части. Крупнейшая река – Миссисипи. 

Южная Америка 

 Южная Америка омывается Тихим и Атлантическим океанами. Вдоль 

западного побережья тянется длиннейшая в мире горная система – Анды, или 

Южноамериканские Кордильеры. Остальную площадь материка занимают 

плоскогорья, равнины и низменности. 



МКОУ «Подъеланская СОШ» 
 

Программа летнего отдыха «По морям, по волнам, или Тортуга – гнездо свободного 
братства»  Страница 83 
 

Это самый дождливый материк, так как большая его часть расположена в 

зоне экватора. Здесь же находится самая большая и многоводная река в мире 

— Амазонка. 

 Коренное население — индейцы. В настоящее время на территории 

материка расположено 12 самостоятельных государств. 

Австралия 

 Австралия — единственный материк, на территории которого 

расположена всего 1 государство — Австралийский Союз. Большую часть 

материка занимают равнины, горы расположены лишь вдоль побережья. 

 Австралия — уникальный материк, имеющий самое большое 

количество животных и растений – эндемиков. Коренное население — 

австралийские аборигены, или бушмены. 

Антарктида 

 Антарктида — самый южный материк, полностью покрытый льдом. 

Средняя толщина ледяного покрова — 1600 м, наибольшая — 4000 метров. 

Если бы лед в Антарктиде растаял, уровень мирового океана сразу бы 

поднялся на 60 метров! 

 Большую часть материка занимает ледяная пустыня, жизнь теплится 

лишь на побережьях. Антарктида — еще и самый холодный материк. Зимой 

температура может опускаться ниже –80 ºC (рекорд –89,2 ºC ), летом — до –

20 ºC. 

Моря 

Все моря мира 

 В таблице представлен список морей Земли в алфавитном порядке. 

Морем называется часть мирового океана, условно обособленная сушей или 

подводным рельефом. Существует много различных классификаций морей, 

поэтому их общее количество может отличаться. К примеру, Каспийское, 

Аральское, Мёртвое и Галилейское моря, несмотря на слово "море" в их 
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названиях, относятся к озёрам. И наоборот: есть заливы, которые на самом 

деле являются морями. Также существуют небольшие моря - составная часть 

других морей, они также зачастую не учитываются. Есть моря внутренние, 

окраинные, межконтинентальные и межостровные, еще выделяют отличия по 

степени солености, температуре поверхностных вод и изрезанности 

береговой линии, если таковая вообще есть. 

 Условно моря приписаны к океанам, точно так же, как страны мира 

приписываются к континентам. Всего на Земле пять океанов. Хотя по всё той 

же аналогии с континентами, это количество зависит исключительно от 

выбранной классификации. 

Море 
А→Я Страна Площадь, 

км2   ↑↓ 

Максимал
ьная 

глубина, 
м   ↑↓ 

Океан 
-выбрать-

 

Адриатическое 
море 
часть 
Средиземного 
моря 

 

144 000 1 233 Атлантический океан 

Азовское 
море 

 

39 000 13 Атлантический океан 

море Аки 
часть Внутреннего 
Японского моря 

 

1 350 28 Тихий океан 

море 
Альборан 
часть 
Средиземного 
моря  

50 000 2 407 Атлантический океан 

море 
Амундсена 

 

98 000 585 Южный океан 

Андаманское 
море 

 

605 000 4 507 Индийский океан 

Аравийское 
море 

3 832 000 5 803 Индийский океан 

https://geo.koltyrin.ru/morja.php
https://geo.koltyrin.ru/morja.php?sort=1&cont=
https://geo.koltyrin.ru/morja.php?sort=2&cont=
https://geo.koltyrin.ru/morja.php?sort=3&cont=
https://geo.koltyrin.ru/morja.php?sort=4&cont=
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Арафурское 
море 

 

1 017 000 3 680 Индийский океан 

Балеарское 
море 
часть 
Средиземного 
моря 

 

86 000 2 132 Атлантический океан 

море Бали 

 

40 000 1 590 Тихий океан 

Балтийское 
море 

 

377 000 459 Атлантический океан 

море Банда 

 

714 000 7 440 Тихий океан 

Баренцево 
море 

 

1 424 000 600 Северный Ледовитый 
океан 

море 
Баффина 

 

689 000 2 136 Северный Ледовитый 
океан 

море 
Беллинсгаузена 

 

487 000 4 470 Южный океан 

Белое море 

 

90 800 340 Северный Ледовитый 
океан 

Бенгальский 
залив 

 

2 172 000 4 694 Индийский океан 

Берингово 
море 

 

2 315 000 4 151 Тихий океан 
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Бискайский 
залив 

 

223 000 4 375 Атлантический океан 

море 
Бофорта 

 

476 000 4 683 Северный Ледовитый 
океан 

море 
Ванделя 

 

57 000 300 Северный Ледовитый 
океан 

Ваттовое 
море 
часть Северного 
моря 

 

10 000 25 Атлантический океан 

море Висаян 

 

7 000 80 Тихий океан 

Внутреннее 
Японское море 

 

18 000 241 Тихий океан 

Восточно-
Китайское море 

 

836 000 2 719 Тихий океан 

Восточно-
Сибирское 
море 

 

944 600 358 Северный Ледовитый 
океан 

Гебридское 
море 

 

47 000 137 Атлантический океан 

Гренландское 
море 

 

1 195 000 5 527 Северный Ледовитый 
океан 

Гудзонов 
залив 

 

1 230 000 258 Северный Ледовитый 
океан 

море 
Густава-
Адольфа 

 

20 000 500 Северный Ледовитый 
океан 

море 
Дейвиса 

 

21 000 1 300 Южный океан 

море 
Дюрвиля 

 

315 000 3 610 Южный океан 

Жёлтое море 

 

416 000 106 Тихий океан 
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Икарийское 
море 
часть Эгейского 
моря  

3 000 1 150 Атлантический океан 

Ионическое 
море 
часть 
Средиземного 
моря 

 

169 000 5 121 Атлантический океан 

Ирландское 
море 

 

100 000 175 Атлантический океан 

море 
Ирмингера 

 

800 000 3 000 Атлантический океан 

море Ицуки 
часть Внутреннего 
Японского моря 

 

800 22 Тихий океан 

море 
Камотес 

 

6 000 323 Тихий океан 

Карибское 
море 

 

2 754 000 7 686 Атлантический океан 

Карское 
море 

 

893 400 620 Северный Ледовитый 
океан 

Кельтское 
море 

 

190 000 200 Атлантический океан 
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Киликийское 
море 
часть Кипрского 
моря 

 

28 000 2 500 Атлантический океан 

Кипрское 
море 
часть 
Средиземного 
моря 

 

320 000 4 384 Атлантический океан 

Коралловое 
море 

 

4 791 000 9 140 Тихий океан 

море Коро 

 

50 000 2 930 Тихий океан 

море Короля 
Хокона VII 

 

700 000 5 100 Южный океан 

море 
Космонавтов 

 

698 600 4 798 Южный океан 

Красное 
море 

 

450 000 3 040 Индийский океан 

Критское 
море 
часть 
Средиземного 
моря  

40 000 2 500 Атлантический океан 

море 
Кронпринца 
Густава 

 

30 000 550 Северный Ледовитый 
океан 

море 
Лабрадор 

 

840 000 4 316 Атлантический океан 

море 
Лазарева 

 

929 000 4 500 Южный океан 
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Лаккадивское 
море 

 

786 000 4 131 Индийский океан 

море 
Лаптевых 

 

672 000 3 385 Северный Ледовитый 
океан 

Левантинское 
море 
часть Кипрского 
моря 

 

48 000 2 200 Атлантический океан 

Лигурийское 
море 
часть 
Средиземного 
моря 

 

15 000 2 546 Атлантический океан 

море 
Линкольна 

 

38 000 582 Северный Ледовитый 
океан 

Мексиканский 
залив 

 

1 543 000 5 203 Атлантический океан 

море 
Минданао 

 

17 000 1 975 Тихий океан 

Миртойское 
море 
часть Эгейского 
моря 

 

30 000 1 200 Атлантический океан 

Молуккское 
море 

 

291 000 4 180 Тихий океан 

море 
Моусона 

 

333 000 1 000 Южный океан 

Мраморное 
море 

 

11 472 1 355 Атлантический океан 

Новогвинейско
е (Бисмарка) 
море 

 

310 000 2 665 Тихий океан 

Норвежское 
море 

 

1 400 000 3 970 Северный Ледовитый 
океан 
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Охотское 
море 

 

1 603 000 3 916 Тихий океан 

Персидский 
залив 

 

239 000 102 Индийский океан 

Печорское 
море 
часть Баренцева 
моря 

 

81 263 210 Северный Ледовитый 
океан 

море Рисер-
Ларсена 

 

1 138 300 3 000 Южный океан 

море Росса 

 

439 000 2 972 Южный океан 

море Саву 

 

35 000 3 475 Тихий океан 

море Самар 

 

1 500 95 Тихий океан 

Саргассово 
море 

 

6 000 000 6 995 Атлантический океан 

Северное 
море 

 

750 000 725 Атлантический океан 

море Серам 

 

161 000 5 319 Тихий океан 

море Сибуян 

 

7 200 1 700 Тихий океан 
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море Скоша 

 

1 300 000 6 022 Южный океан 

море 
Содружества 

 

258 000 3 000 Южный океан 

Соломоново 
море 

 

755 000 9 103 Тихий океан 

море Сомова 

 

1 150 000 3 000 Южный океан 

Средиземное 
море 

 

2 500 000 5 121 Атлантический океан 

море 
Сулавеси 

 

453 000 6 220 Тихий океан 
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море Сулу 

 

335 000 5 576 Тихий океан 

Тасманово 
море 

 

2 330 000 5 200 Тихий океан 

Тиморское 
море 

 

432 000 3 310 Индийский океан 

Тирренское 
море 
часть 
Средиземного 
моря 

 

214 000 3 719 Атлантический океан 

море Тувалу 

 

650 000 7 000 Тихий океан 

море 
Уэдделла 

 

2 920 000 6 820 Южный океан 

море Фиджи 

 

3 177 000 7 633 Тихий океан 

Филиппинское 
море 

 

5 726 000 10 540 Тихий океан 

море Флорес 

 

115 000 5 234 Тихий океан 

Фракийское 
море 
часть Эгейского 
моря 

 

18 000 1 500 Атлантический океан 

море 
Хальмахера 

 

75 000 2 072 Тихий океан 

Харимское 
море 
часть Внутреннего 
Японского моря 

 

2 500 42 Тихий океан 

Чёрное море 422 000 2 210 Атлантический океан 
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Чукотское 
море 

 

589 600 1 256 Северный Ледовитый 
океан 

Эгейское 
море 
часть 
Средиземного 
моря  

179 000 2 529 Атлантический океан 

Южно-
Китайское море 

 

3 537 289 5 560 Тихий океан 

Яванское 
море 

 

552 000 1 272 Тихий океан 

Японское 
(Восточное) 
море 

 

1 062 000 3 742 Тихий океан 

Самое крупное и самое глубокое море 

 На дне Марианской впадины (жёлоба) расположена глубочайшая точка 

Земли. Она названа "Бездной Челленджера" и достигает 11022 метров (по 

другим данным возможны расхождения до 50 метров). Но в любом случае - 

это целых 11 километров! В этом плане водная поверхность обыграла сушу, 

которая на пике Эвереста достигает высоты 8848 метра. Марианская впадина 

условно разделяет Тихий океан и Филиппинское море, и ее рекордную 
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глубину часто приписывают именно Филиппинскому морю. По другой 

версии впадина и ее глубочайшая точка к морю всё же не относится. Но и 

тогда Филиппинское море остается самым глубоким на Земле - за счет 

Филиппинского жёлоба (10540 метров), который уже точно расположен в его 

пределах. 

 Крупнейшее по площади море - Саргассово (Атлантический океан), 

причем оно не имеет береговой линии и потому все подсчеты довольно 

приблизительные. 

Морские обитатели: рыбы, животные, водоросли 

Топ-25: самые фантастичные морские обитатели - bugaga.ru 

47 карточек в коллекции «Морские животные.»... yandex.ru 

Морские животные: фото морских животных. komotoz.ru 

Морские животные: фото морских животных. 

komotoz.ru›photo/morskie_zhivotnye.php 

25 жутких обитателей морских глубин (23 фото + 2 гиф). fishki.net›1546077-

25-zhutkih-obitatelej-morskih 

Подводный мир; обитатели морей и океанов. podvodnyj-mir-i-vse-ego-tajny.ru 

 

Заключительное мероприятие в форме «Своей игры» 

Использовать для создания игр журнал «Педагогическая мастерская. Всё 

для учителя», №7-8, 2018 г. стр. 9-12. 

Пиратская викторина №1 (красным цветом выделены правильные ответы): 

1. Назовите любимый пиратский напиток: 

• Кока-кола 

• Квас 

• Кисель 

• Ром 

2. Кто такой пират? 



МКОУ «Подъеланская СОШ» 
 

Программа летнего отдыха «По морям, по волнам, или Тортуга – гнездо свободного 
братства»  Страница 95 
 

• Морской разбойник 

• Достопочтенный джентльмен 

• Охотник за привидениями 

• Представитель офисного планктона 

3. Какой из писателей не писал о пиратах? 

• Даниель Дефо 

• Майн Рид 

• Роберт Льюис Стивенсон 

• Вальтер Скотт 

4. Кого пираты называли пороховой обезьяной? 

• Обезьянку пирата, которая пострадала в бою 

• Самый низкий пиратский чин на корабле 

• Захваченного в бою вражеского солдата 

• Мальчика, подносившего порох и снаряды во время боя 

5. Кто такой канонир? 

• Пират, пишущий устав-канон команды, и следящий за его исполнением 

• Член команды, отвечающий за состояние пушек на судне 

• Человек из конвоя 

• Первый помощник капитана 

6. За что пиратам отрезали нос и уши? 

• За сквернословие 

• За подслушивание 

• За воровство у товарищей по команде 

• За любопытность. 

 Как называют корабельного повара - (кок),  

Назовите - имя капитана Воробья - (Джек);  

Корабль капитана Воробья - (Черная жемчужина);  
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Имя капитана, сокровища которого искали Джим, Трелони и доктор  

Ливси - (Флинт)... 

Вопросы: 

1. Что в переводе с латыни означает слово «пират»? пытающий счастья 

2. Как называется черный пиратский флаг с изображёнными на нём 

черепом и скрещенными костями в терминах настоящих пиратов?  «Веселый 

Роджер» 

3. Правда ли, что у пиратов была Чёрная метка? Нет, Чёрную метку 

придумал Стивенсон. 

4. Правда ли, что пираты получали клички вместо имён ибо начинали на 

корабле новую жизнь? Ничего подобного, они просто не хотели, чтобы 

органы правопорядка знали их настоящее имя и фамилию — небезопасно. 

5. Правда ли, что пираты заставляли пленников ходить по доске? Да, 

первое хождение по доске упоминается уже после золотой эры пиратства — 

в 1785 году. 

6. Правда ли, что пираты постоянно закапывали клады? Нет. На самом 

деле жизнь пирата была коротка и делали они это лишь в случае крайней 

необходимости. Пиратских кладов известно не так уж много. 

7. Каково было одно из названий корабельной кухни (камбуза), данных 

ему матросами? “Комната страха” 

8. Были ли женщины среди пиратов? Да, самыми известными из них 

являются Анна Бонни и Мэри Рид. 

9. Где, согласно древним летописным источникам, появились первые 

пираты? Впервые пираты упоминаются в истории Древней Греции, эти 

известия относятся к VI веку до нашей эры. 

10. Какое оружие считалось самым престижным у пиратов средних 

веков? Настоящим «королем» пиратского вооружения был пистолет. Ружья 

ценились чуть меньше, но тоже считались престижным оружием. 
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Викторина: 

·    Морское судно или иначе… (корабль ) 

·    Главный после капитана человек на корабле (боцман) 

·    Ученик-матрос (юнга) 

·    Высокая деревянная опора для паруса (мачта) 

·    Бок корабля (борт)  

·    Помещение для матросов (кубрик)  

·    Доска для спуска с корабля (трап)  

·    Морские разбойники (пираты)  

·    Тихая мелководная  часть моря, врезающаяся в сушу. 

      Голубая… (лагуна)  

·    То, что удерживает корабль на месте (якорь)  

·    Пиратский захват судна с помощью крюков и веревок (абордаж)  

·    Рыба-людоед (акула)  

·    Руль корабля (штурвал)  

·    Самое крупное морское млекопитающее (кит)  

·    Укрепляемый на мачте большой кусок ткани, надуваемый ветром и 

этим приводящий судно      в движении  

(парус) 

·    Солнце, заходящее за горизонт (закат)  

·    Дежурство на корабле (вахта)  

·    Место стоянки судов (порт)  

·    Самый знаменитый пират, сокровища которого мы ищем (Флинт)  

·    Передняя часть корабля (нос)  

·    Корабельный повар (кок)  

·    Помещение для капитана или пассажиров (каюта)  

·    Большой водоём с соленой водой меньше океана (море)  
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·    Физический прибор для распознавания стран света, состоящий из  

намагниченной стрелки,       всегда показывающей на север (компас)  

·    Последний весенний месяц  (май)  

·    Суша со всех сторон омывается чем?  

      Как называется то, что гораздо больше моря? (океан) 

Кроссворд 

Обе команды разгадывают кроссворд, кто быстрее, чтобы узнать, где они 

могут найти указание о местонахождении клада. 

Кроссворд: 

·    Бок корабля (борт) -  (Б) 

·    Помещение для матросов (кубрик) - (У) 

·    Доска для спуска с корабля (трап) -  (Т) 

·    Морские разбойники (пираты) - (Ы) 

·    Тихая мелководная  часть моря, врезающаяся в сушу. 

      Голубая… (лагуна) - (Л) 

·    То, что удерживает корабль на месте (якорь) - (К) 

·    Пиратский захват судна с помощью крюков и веревок (абордаж) - (А) 
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Бутылка обнаруживается у Джона Сильвера в мешке. Там свёрнут шифр 

(2 экз. – для каждой команды по экземпляру.) 

Расшифровать послание с помощью кода 
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Конкурс загадок «Самый находчивый пират» 

Кто такой весёлый Роджер? (символ пиратов, череп с костями) 

Когда нужен — выбрасывают, когда не нужен — поднимают (якорь). 

Каким инструментом чаще всего пользуются пираты, чтобы найти клад? 

(лопатой). 

Назови литературного героя, который провёл на необитаемом острове 28 

лет, 2 месяца и 19 дней? (Робинзон Крузо) 

Какие моря имеют «цветные названия»? (Чёрное, Красное, Белое, Чёрное) 

Как называется руль корабля? (штурвал) 

Кругом вода, а с питьём беда. Что это? (море) 

Каких камней нет ни в одном море? (сухих) 

Назовите виды пиратского оружия (сабли, кинжалы, мушкеты, пушки). 

На каком континенте нет ни одной реки? (Антарктида) 

Нить, связующая рыбака и рыбу (леска). 
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Дом для комнатных рыбок (аквариум) 

Как называется «стадо» рыб? (косяк) 

Что такое SOS? (спасите наши души) 

Какая единица измерения в море? (миля) 

Через море плывет великан и выпускает он фонтан (кит) 

Словарь пирата 

Существительные: 

• старый пройдоха — товарищ 

• хронометр — часы 

• пиастры, дублоны, золотишко — деньги 

• чёрная метка — объявление, извещение 

• палуба — место сбора пиратов 

• камбуз — кухня 

• кок — повар 

Глаголы: 

• набивать трюм – есть 

• промочить горло  — пить 

• направлять корвет (шхуну)  — идти 

• вешать на глаза чёрные метки —  спать 

• сойтись якорями — драться 

• трясти костями — танцевать 

• бренчать золотишком; метать пиастры — покупать 

• палить изо всех пушек — ругаться 

• просаливать кости — купаться 

• поднять Весёлого Роджера — веселиться 

• идти на всех парусах — спешить 

• поддать лево руля — изменять 
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• проглотить чёрную метку — обидеться, молчать 

• побрататься с морским дьяволом — злиться 

• сняться с якоря — уйти 

• выкинуть белый флаг — сдаться 

• отправлять на дно — убивать 

• пустить пузыри; отправиться кормить рыб   — умереть 

• отправиться за сундуком Дейва Джонса  —  погибнуть, утонуть в 

море 

• находиться во власти Дейва Джонса — быть охваченным ужасом 

Прилагательные: 

• как бом-брамсель  — высокий, длинный 

• как Слепой Пью  — зоркий 

• как морской чёрт  — хитрый 

• как корабельная крыса — трусливый 

• как Роджер  — весёлый 

• как новая посудина с золотом в трюме  — красивый 

• как пиратские анекдоты  — старый 

• как одноногий Сильвер — быстрый 

• как морская грамота  — умный 

• как джентльмен на золотом дублоне —  счастливый 

• как кот в портовом трактире  — толстый 

• как юнга в первом плаванье — молодой, зелёный 

• как мертвец, охраняющий клад — молчаливый 

• как сундук с золотом — богатый 

• как корабельная пушка — громкий 

• как погнутая мачта —  горбатый 

• как пиратская посудина  — дырявый 
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• как настоящий джентльмен удачи  — честный 

• как искатель сокровищ  — смелый 

• как кок на раздаче  — щедрый 

 

 

Каждое утро обязательно выполняется пиратская зарядка: 

• Лево руля! — шаг налево. 

• Право руля! — шаг направо. 

• Нос! — шаг вперед. 

• Корма! — шаг назад. 

• Пушечное ядро! — все приседают. 

• Адмирал на борту! — все замирают, встают по стойке «смирно» и 

отдают честь. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение программы 

Элемент ресурса Краткая характеристика ресурса 

Школьный стадион На школьном стадионе есть футбольное поле, ворота, 

беговая дорожка. На стадионе проводится утренняя 

зарядка, различные соревнования, «часы игры», 

подвижные игры 

Спортивный зал Зал используется для спортивных соревнований, для 

конкурсов и подвижных игр. 

Методический кабинет 

Сельская библиотека 

Содержит большое количество методической 

литературы  для организации и проведения различных 

мероприятий игрового и воспитательного характера. 
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Столовая  На 50  мест, штат столовой укомплектован полностью, 

обновлено оборудование. 

Игровая  комната    Наличие настольных игр, мячей, скакалок, обручей, 

бадминтон, настольный теннис, материалы для 

оформления и творчества детей, канцелярские 

принадлежности и др.  

Школьный  актовый зал  Телевизор, видеопроектор, магнитофон, экран, 

музыкальный центр  т. д. 

Медицинский кабинет 

школы, ФАП 

Медицинское  обслуживание обеспечивает  медработник, 

который  осуществляет обслуживание  детей, 

находящихся в лагере, проводит профилактические 

прививки согласно возрастному графику. 

ЦДиИ с.Подъеланка Народные костюмы, игровые принадлежности, 

аудиозаписи с народными песнями  

Сельский музей Предметы народного быта, антураж народной избы 

Канцтовары Ручки 

Карандаши 

Маркеры (фломастеры) цветные 

Блокноты 

Бумага для принтера А4 

Цветные мелки  

Картон 

Цветная бумага 

Степлер со скобами 

Ватман 

 Свисток 

Кегли 

 Компьютер с соответствующим ПО для демонстрации 
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Методическое обеспечение программы 

Программа разработана с учётом технологии личностно-

ориентированного, развивающего обучения, а также игровой технологии.  

Методическое сопровождение учебной работы педагога: методика 

контроля усвоения учащимися материала; наличие специальной 

методической литературы по физической культуре, краеведению, истории 

родного края и самобытности народа, педагогике и психологии; 

- воспитательной работы педагога: методика формирования детского 

коллектива; наличие специальной методической литературы по педагогике; 

- работы педагога по организации учебного процесса: методика анализа 

результатов деятельности; 

- массовой работы: методика организации и проведения массового 

мероприятия (соревнований, конкурсов, игровой программы) и др. 

Методические условия предусматривают: 

● наличие необходимой документации, программы, плана; 

● подбор методического материала в соответствии с программой; 

● подбор реквизита для проведения дел; 

● разработка системы отслеживания результатов освоения программы, 

подведение итогов, обеспечение гласности достигнутых успехов и 

результатов. 

Кадровое обеспечение 

фото- и видеоматериалов 

 Спасательные жилеты  

Спасательный круг   

Буй яркого цвета  

 Географические карты, глобус 
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Для реализации программы не обязательно привлекать специалиста по 

физкультуре и спорту. С задачами программы может справиться любой 

учитель-предметник, вожатый, воспитатель, главное – он должен быть 

заинтересован  материалом программы, достижением её цели. 

 

Литературные источники 

1. Методические рекомендации по организации отдыха и оздоровления 
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ситуации: [Приложение к письму Департамента воспитания и 

социализации детей Министерства образования и науки России от 

30.03.2012 г. № 06-634]// Внешкольник. – 2012. - №3 (150). – с.44-54. 

2. Методические рекомендации по организации отдыха и оздоровления 

детей (в части создания авторских программ работы педагогических 

кадров): [Приложение к письму Департамента дополнительного 

образования детей, воспитания и молодежной политики Министерства 

образования и науки России от 26.10.2012 г. № 09-260]. 

3. Вариативные программы учреждений отдыха и оздоровления детей// 
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образовательные программы. – Москва, 2016 

7. Гусева Е. Отдыхая, обучаемся или об учении с увлечением// 

Внешкольник. – 2012. - №1 (148). – с.46-50. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Анкета 

для определения уровня мотивационной сферы 

Дорогой друг! 

Помоги провести исследование с целью изучения мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом у учащихся посредством игры. Ваши 

ответы позволят наметить практические меры по совершенствованию 

организации физического воспитания игровой направленности. От Вашей 

доброжелательности и искренности ответов будет зависеть успех 

исследования. 

Как заполнять анкету: 

- внимательно прочтите вопрос; 

- не оставляйте вопрос без ответа; 

- анкета анонимна. 

Варианты ответов: «да», «нет», «не знаю (иногда)». 

1. Участвуете ли Вы в дворовых играх? 

2. Любите ли Вы бегать и играть во дворе с друзьями? 

3. Любите ли Вы игры на метание предметов в цель? 

4. Любите ли Вы игры на ловкость, быстроту реакции? 

5. Нравятся ли Вам игры на умение удержать равновесие? 

6. Любите ли Вы походы? 

7. Нравится ли Вам посещать уроки физической культуры? 

8. Делает ли Вы утром зарядку? 
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9. Знаете ли Вы о подвижных играх, в которые играли дети в конце XIX - 

начале XX века? 

 

 

Приложение 2 

Анкета 

«Лето моей мечты» 

 

1. Любите ли вы мечтать? 

 

2. Что такое, по-вашему, мечта? 

 

3. Как выглядит человек, который мечтает? 

 

4. Всегда ли мечта исполняется? 

 

5. Что вы ожидаете от нынешнего лета? 

 

6. Что нужно, чтобы Ваши мечты-ожидания сбились? 
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Приложение 3 

Анкета 

«Мои интересы и увлечения» 

1. Что тебе больше всего нравится делать в свободное время? 

2. Успеваешь ли ты делать то, что хочешь? 

 

3. Как ты проводишь время с 

 

- родителями _______________________________________ 

- с друзьями ________________________________________ 

 

4. Хватает ли тебе этого общения? 

 

5. Какие кружки, клубы по интересам  ты посещаешь? 

 

6. С желанием ли ты посещаешь кружок, клуб по интересам? ________ 

Почему? _________________________________________________ 

 

7. Часто ли ты читаешь книги, газеты, журналы? 

 

8. Какую литературу ты выбираешь для чтения? 

Которая нравится_____________________________ 

Которую предложил учитель ___________________ 

Которую посоветовали родители ________________ 
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О которой рассказали друзья ___________________ 

 

9. Какие передачи ты предпочитаешь смотреть по телевизору? 

10. В какие игры ты любишь играть? 

Приложение 4 

Анкета 

«Моё здоровье» 

Внимательно прочитай вопрос, отметь любым способом не более трёх 

пунктов 

1. В чём проявляется неблагополучие твоего здоровья? 

 плохо сплю; 

 часто болит живот; 

 часто болит голова; 

 физические недостатки; 

 неправильно питаюсь; 

 быстро устаю; 

 ничего не беспокоит; 

 плохое настроение; 

 что-то иное (__________________________________________). 

2. От кого ты узнаёшь о здоровье? 

 от родителей; 

 от специалистов; 

 от классного руководителя; 

 от учителей-предметников; 

 от одноклассников; 

 от друзей; 

 из информационных стендов; 

 из научной литературы; 
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 слышу по телевизору; 

 ни от кого. 

3. Что ты делаешь, чтобы быть здоровым? 

 соблюдаю режим дня; 

 правильно питаюсь; 

 занимаюсь физкультурой; 

 закаляюсь; 

 добродушно отношусь к окружающим; 

 изучаю познавательную литературу; 

 периодически прохожу медосмотр; 

 ничего не делаю; 

 что-то иное (_____________________ 

 

 

 

Приложение 5 

Стихи о пиратах 

Ещё много сокровищ нам души 

испортит, 

Ещё много морей нам пройти 

суждено, 

В погоревшем дотла и разграбленном 

форте 

Много раз ещё выпьем плохое вино. 

 

Ведь ты знаешь, как это меня 

огорчает, 

Но ты рядом со мной и в бою, и в 

 

Не пугайтесь вы меня – 

Не умею злиться, 

А давайте, ребятня, 

Лучше веселиться! 

 

Я пират лишь для акул 

И штормам перечу. 

Не кричите "караул", 

Если с вами встречусь. 
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гульбе! 

Нас с тобою, бродяга, по свету 

качает, 

На пиратском нас ветер несёт 

корабле! 

 

Это глупость, что девчонка, 

На фрегате не к добру. 

Я – морская амазонка, 

Всё, что нравится – беру! 

 

Сабля, нож и два мушкета – 

Хоть сейчас на абордаж. 

Эй, дружок, гони монеты, 

А иначе жизнь отдашь! 

У меня акулья хватка, 

Я – жестокая пиратка! 

Н.Гумилёв 

На полярных морях и на южных, 

По изгибам зеленых зыбей, 

Меж базальтовых скал и жемчужных 

Шелестят паруса кораблей. 

 

Быстрокрылых ведут капитаны, 

Открыватели новых земель, 

Для кого не страшны ураганы, 

Кто изведал мальстремы и мель, 

 

Чья не пылью затерянных хартий, 

Солью моря пропитана грудь, 

Кто иглой на разорванной карте 

Отмечает свой дерзостный путь. 

 

И, взойдя на трепещущий мостик, 

Вспоминает покинутый порт, 

Отряхая ударами трости 

Клочья пены с высоких ботфорт. 

 

Или, бунт на борту обнаружив, 

Из-за пояса рвет пистолет, 
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Так, что сыпется золото с кружев, 

С розоватых брабантских манжет. 

 

Пусть безумствует море и хлещет, 

Гребни волн поднялись в небеса, — 

Ни один пред грозой не трепещет, 

Ни один не свернет паруса. 

 

Разве трусам даны эти руки, 

Этот острый, уверенный взгляд, 

Что умеет на вражьи фелуки 

Неожиданно бросить фрегат. 

 

Меткой пулей, острогой железной 

Настигать исполинских китов 

И приметить в ночи многозвездной 

Охранительный свет маяков? 

 

В море мне никто не рад, 

Потому что я – Пират! 

Я в костюме черном этом, 

Я в бандане, с пистолетом, 

 

Захватить всегда готов 

Множество морских судов! 

Я бывалая селедка, 

Мне все штормы нипочем! 

Ждут меня в тюрьме колодки 

Р.Сеф 

Мы бедные, мы бедные, 

Мы бедные пираты 

Нас очень, очень, 

Очень даже жаль 

 

Мы грабим и корветы и фрегаты 

А почему? А потому 

Что не привили нам мораль. 

Пиратам не нужны науки 
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И веревка с палачом. 

 

Жизнь моя проходит в драках, 

Грабежах и дележах. 

Я гуляка-забияка 

С каждым встречным на ножах. 

 

Я рожден у пушки в дуле, 

Пасть могу порвать акуле! 

Мне сам черт морской не брат! 

Я гроза судов – пират! 

 

И это ясно почему: 

У нас и ноги есть, и руки 

А голова нам ни к чему. 

Песня попугая-пирата           

В.Высоцкий 

Послушайте все - о-го-го! э-ге-гей! - 

Меня - Попугая, пирата морей! 

Родился я в тыща каком-то году 

В банано-лиановой чаще, 

 

Мой папа был папапугай какаду, 

Тогда еще не говорящий. 

Но вскоре покинул я девственный 

лес: 

Взял в плен меня страшный 

Фернандо Кортес, - 

 

Он начал на бедного папу кричать, 

А папа Фернанде не мог отвечать, 

Не мог - не умел - отвечать. 

 

Пираты Карибского моря, 

Вы были безумно смелы. 

Как море вы были свободны, 

Как ветер удачей полны, 

 

И пили вы ром не хмелея, 

Сражались как сотня чертей. 

Пираты Карибского моря, 

Как много за вами смертей. 

 

Вы Чёрного Роджера дети, 

Ходили на всех парусах. 

В умах ослеплённых наживой, 

Лишь золота звон, а не страх. 

 

Вы так презирали законы, 



МКОУ «Подъеланская СОШ» 
 

Программа летнего отдыха «По морям, по волнам, или Тортуга – гнездо свободного 
братства»  Страница 116 
 

И чтоб отомстить, от зари до зари 

 

Учил я три слова, всего только три, - 

Упрямо себя заставлял - повтори: 

"Карамба! ", "Коррида! " и "Черт 

побери! " 

Послушайте все - о-го-го! э-ге-гей! 

 

Рассказ Попугая - пирата морей! 

Нас шторм на обратной дороге 

застиг, 

Мне было особенно трудно, - 

Английский фрегат под названием 

"бриг" 

 

Взял на абордаж наше судно. 

Был бой рукопашный три ночи, два 

дня - 

И злые пираты пленили меня, - 

Так начал я плавать на разных судах - 

 

В районе экватора, в северных льдах. 

На разных пиратских судах. 

Давали мне кофе, какао, еду, 

Чтоб я их приветствовал: "Хау ду ю 

ду! " 

 

Но я повторял от зари до зари: 

Что верные клятве морской 

Вам рея казалась троном, 

А саван, невесты фатой 

 

Промчались года и столетия, 

Но помнят о вас до сих пор. 

Пираты Карибского моря, 

Вы гордость людей и позор. 

 

Бороздят безбрежные просторы 

Океанов тыщи кораблей. 

У Нептуна - строгие законы. 

Он недаром Властелин морей! 

 

И непотопляемый "Титаник" 

Смерть свою нашёл на дне морском. 

До сих пор я слышу в крике чаек - 

Бесконечный и протяжный стон... 

 

Есть у моря страшные секреты, 

Их узнать не сможет человек. 

Но плывут отважные корветы 

По морям уже не первый век. 
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"Карамба! ", "Коррида! " и "Черт 

побери! " 

Послушайте все - о-го-го! э-ге-гей! - 

Меня - Попугая, пирата морей! 

 

Лет сто я проплавал пиратом - и что 

ж, 

Какой-то матросик пропащий 

Продал меня в рабство за ломаный 

грош, - 

А я уже был - говорящий. 

 

Турецкий паша нож сломал пополам, 

Когда я сказал ему: "Паша, салам! " 

И просто кондрашка хватила пашу, 

Когда он узнал, что еще я пишу, 

 

Читаю, пою и пляшу. 

Я Индию видел, Китай и Ирак. 

Я - инди-и-видум - не попка-дурак. 

(Так думают только одни дикари. ) 

Карамба! Коррида! И - черт побери! 

 

Кто-то Алый Парус поднимает, 

Кто-то рыбу ищет в толще вод. 

Среди прочих пО морю гуляет 

И пиратский бесшабашный флот. 

 

С видом старого волка морского, 

Словно сам морской черт ему брат, 

Как знакомому старому снова 

Улыбался мне старый пират. 

 

Кружка старого доброго рома, 
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Жизнь для них - опасная прогулка 

И игра со смертью каждый день. 

Из пирата сделали придурка, 

А ведь он по сути - хищный зверь! 

 

Здесь свои царят законы чести, 

Здесь как воду хлещут крепкий ром. 

Здесь поют разнузданные песни 

И, как насморк, переносят шторм. 

 

Решено! И я пираткой стану. 

Что всю жизнь торчать на берегу? 

Откажусь от трона и от сана. 

Жить без риска больше не могу! 

 

Буду я Принцессою Пиратов, 

Чтобы как-то повстречать в бою, 

Юного лихого капитана 

И вручить ему судьбу свою! 

Трубка с крепким всегда табачком, 

И мне кажется – вот я и дома 

В этом городе шумном большом. 

 

Но в глазах его капельки грусти, 

Сквозь улыбку сочится печаль. 

И в душе безотчетливо пусто, 

Когда смотрит он в синюю даль. 

 

Видеть с берега синее море, 

Для него это словно тюрьма. 

Ведь душой он живет на просторе 

Где бушуют лихие шторма. 

 

Где всегда приключения рядом, 

Где привычно скрипит такелаж, 

Где картечь по-над палубой градом, 

Где пиратский лихой абордаж. 

 

Свое сделали быстрые годы. 

Канул в прошлое вдруг его мир. 

Вместо парусников - пароходы, 

Вместо водных просторов - трактир. 

 

Здесь теперь он прикован навечно, 

Дополняя собой экстерьер 

Он стал вывеской здесь 

прикрылечной 
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В припортовом кафе "Флибустьер". 

Веселый Роджер вьется на ветру, 

А мы готовим души к абордажу, 

Ведь жизнь пирата - это адский круг - 

В любой момент стать трупом может 

каждый. 

 

А вот и он - испанский галеон - 

Неповоротлив, опоздал с маневром - 

Хоть в брюхе у него не миллион, 

Но хватит всем. В особенности 

первым. 

 

Стремительно сужается просвет 

Меж кораблями. Выброшены крючья. 

В меня направлен чей-то арбалет... 

Лети, мой нож!  Вот так-то будет 

лучше. 

 

Мелькают загорелые тела, 

Дымится кровь, стекая к рукояти, 

Зубами стиснув страха удила, 

Мы рвем врага в осатанелой рати. 

 

Веселый Роджер вьется на ветру. 

Победа нам зализывает раны. 

А если не судьба?  То смерти спрут 

Поглотит и юнцов, и ветеранов. 

Роджер скалится на рее! 

Море плещется агатом, 

Жизнь намного веселее, 

Коль родился ты пиратом! 

 

Мы не мыслим жизнь без риска, 

Мы найдем фрегат английский! 

Йо-хо-хо! На абордаж! 

Не робей - он будет наш! 

 

Каждому найдется дело - 

Сабли точим, чистим пушки! 

Черный парус реет смело, 

Не скучайте тут подружки! 

 

У пиратов пляски адски 

Мы найдем фрегат испанский! 

Йо-хо-хо! На абордаж! 

Не робей - он будет наш! 

 

А под вечер на закуску 

Мы найдем фрегат французский! 

Йо-хо-хо! На абордаж! 

Не робей - он будет наш! 

 

Мы вернемся на Тортугу, 

Клад найдём и не один, 
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А потом своим подругам 

Подарим мы аквамарин. 

 

Жизнь нас вряд ли пожалеет - 

Спляшем мы с тобой на рее! 

Йо-хо-хо! На абордаж! 

Эта жизнь один мираж... 

Его зовут Веселый Роджер, 

Хоть не подумаешь никак, 

Что флаг с такой ужасной рожей 

На самом деле - весельчак! 

 

На черном фоне череп, кости... 

Ну, кто поверит в этот вздор, 

Что нету в нем разбойной злости, 

А есть веселье и задор! 

Я на острове далеком 

Много лет тому назад 

В яме темной и глубокой 

Закопал бесценный клад. 

 

С ним дружков убитых пару. 

Вот он крест на карте старой! 

Мне традиции велят 

Делать так, ведь я – пират! 

Пират, забудь про небеса, 

Забудь про отчий дом. 

Чернеют дыры в парусах, 

Распоротых ножом. 

 

И двадцать восемь храбрецов 

Сошлись на смертный бой, 

И вот один уже лежит 

С пробитой головой. 

 

Шесть рубят в трюме дверь ножом, 

Шесть пьют из бочки ром, 

А шесть на ют в крови ползут, 

И девять за бортом. 

 

Тут налетел ужасный шквал, 

Завыл, как злобный пес пес. 

Как призрак встал девятый вал 

Все золото унес! 

 

Пират, забудь про небеса, 
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Забудь про отчий дом. 

Чернеют дыры в парусах, 

Распоротых ножом... 

Представьте себе, на минутку, 

пирата, 

Который совсем не выносит разврата 

И трубку не курит! И рому не пьёт! 

И всё это делать другим не даёт! 

 

Таким поведением экстравагантным, 

Прославился бравый, всегда 

элегантный, 

И в страхе державший всю шайку 

свою, 

Карибский пират – Роберт 

Бартоломью. 

 

За смуглость лица "Чёрным" 

прозванный Берти, 

Культурой всю шайку замучил до 

смерти - 

Ни в кости при нём не сыграть, не 

напиться, 

Ни с девчонкой какой-нибудь 

повеселиться. 

 

Он тех, кто ослушаться все же 

посмеет, 

Пират, забудь о стороне родной, 

Когда сигнал "к атаке! " донесется. 

Поскрипывают мачты над волной, 

На пенных гребнях вспыхивает 

солнце. 

 

Земная неизвестна нам тоска 

Под флагом со скрещенными 

костями, 

И никогда мы не умрем, пока 

Качаются светила над снастями! 

 

Дрожите, лиссабонские купцы, 

Свои жиры студеные трясите, 

Дрожите, королевские дворцы 

И скаредное лондонское Сити, - 

 

На шумный праздник пушек и клинка 

Мы явимся незваными гостями, 

И никогда мы не умрем, пока 

Качаются светила над снастями! 

 

Бьет вымпела попутный ветерок. 

Назло врагам живем мы, не старея. 

И если в ясный солнечный денек 
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Грозился отправить болтаться на 

рею! 

Вся шайка, конечно, втихую курила, 

Подпольно пила, баб на судно 

водила, 

 

Но парочка дурней с поличным 

попались 

И, где-то с неделю, на рее болтались. 

С тех пор дисциплина была 

образцовой 

И шайка вела образ жизни здоровый. 

В последний раз запляшем мы на рее 

- 

 

Мы вас во сне ухватим за бока, 

Мы к вам придем недобрыми 

вестями, 

И никогда мы не умрем, пока 

Качаются светила над снастями. 

Прекрасно быть пиратом 

Житуха - для меня. 

Я не пойду в солдаты 

Под знамя короля. 

 

У нас Весёлый Роджер - 

Великий вольный флаг. 

Твои там кости тоже. 

На рею! Хей, моряк! 

Йё-хо-хо! 

Йё-ха-ха! 

Йё-ха-хи-хи-хи! 

Йё-хо-хо! 

Йё-ха-ха! 

Йё-ха-хи-хи-хи! 

По правому по бОрту 

Весёлый Роджер - чёрный флаг 

Над мачтой с ветром буйным бьётся. 

По морю в полных парусах 

На абордаж корабль несётся. 

 

Корсар любой удаче рад, 

Флибустьер кортиком играет. 

На верхней палубе отряд 

Крюк с кошкой в палубу вонзает. 

 

Добыча лёгкая - "купец"- 

В открытом море не дерётся. 

Прекрасно видя свой конец, 

На милость Божию сдаётся. 

 

Но что такое, капитан? 
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Какой-то чудачок, 

 

Он не дойдет до пОрта, 

Он выдаст сундучок - 

А там звенят пиастры, 

Сверкает изумруд, 

 

Не пропадет напрасно 

Наш непосильный труд. 

Йо-хо-хо! 

Йа-ха-ха 

Будем-ка знакомы! 

Йо-хо-хо! 

Йа-ха-ха! 

И бутылка рому! 

 

Пускай беда чернеет 

По курсу впереди, 

И дьявол не посмеет 

Нам чем-то навредить - 

 

Пускай последний песо 

Отправится в кабак, 

А стильные принцессы 

Нас любят просто так. 

Йё-хо-хо! 

Йё-ха-ха! 

И бутылка рома! 

Тебе ж удача изменила, 

На горизонте тут и там 

Белеет парусом могила. 

 

В Карибском море мощный флот 

Дозором берег огибает, 

И неизбежно твой расчёт 

За злодеянья наступает. 

 

Весёлый Роджер с мачты снят, 

Но он эскадрой был замечен, 

Большой трёхмачтовый фрегат 

Уже спешит тебе навстречу. 

 

Пираты к ветру паруса 

В смертельном риске поднимают, 

Но отцепиться от "купца" 

В сей миг опасный забывают. 

 

С проклятьем в злобе якоря 

И абордажные канаты, 

От нетерпения горя, 

Рубили дерзкие пираты. 

 

Но тщетно всё, уж левый борт 

"Британца" жерлами зияет. 

И канонир, ведя расчёт, 

Фитиль к запалу приставляет. 
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Йё-хо-хо! 

Йё-ха-ха! 

Никаких обломов! 

Летучие Голландцы - 

По рому нам друзья! 

А всякие засранцы 

И прочие князья 

Пускай ступают смело 

С повязкой по доске. 

А мы благое дело 

Доделаем в тоске! 

Йё-хо-хо! 

Йё-ха-ха! 

И бутылка рома! 

Йё-хо-хо! 

Йё-ха-ха! 

Дамы, ждите дома! 

 

А счёты с нами нЕдруг 

Задумает свести, 

И яд в хмельные недра 

Подсыплет из горсти, 

Не станем (много чести) 

От "кнопки" отлучать – 

Проставим в мягком месте 

ГербОвую печать. 

Йё-хо-хо! 

Йё-ха-ха! 

 

Развязка близится к концу, 

Пять кораблей против пирата. 

Но к бою, к бою! Не к лицу 

Робеть, "весёлые ребята". 

 

И вымпел с черепом подняв, 

Корсар застыл у трапа к бою, 

Для абордажа парус сняв 

И положась на Божью волю. 

 

И сбились тяжко корабли, 

Борта, и мачты затрещали, 

Чтоб две команды на куски, 

Клинки зловещие кромсали. 

 

Но бриг пиратский обречён, 

Второй фрегат к нему подходит, 

На правый борт неспешно он, 

Свои орудия наводит. 

 

И вздрогнул корпус корабля, 

На миг в дыму летучем скрылся, 

И бриг, стоная и горя, 

На дно с командой погрузился. 

 

На горизонте лишь "купец", 

Волну морскую разрезает, 
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Так-то, дорогуша! 

Йё-хо-хо! 

Йё-ха-ха! 

Ну, кто по наши души?! ! ! 

Такой трагический конец, 

Пирата в море ожидает. 

Пират Джек Воробей 

Я – капитан Джек Воробей. 

Вы обо мне слыхали, верно? 

Все говорят, что я злодей 

 

И у меня характер скверный. 

Но что поделать, я пират, 

И берег покидаю вскоре. 

Я всех вас видеть очень рад... 

Но мне не попадайтесь в море! 

Когда над мачтой реет черный флаг, 

Нам не пристало тосковать по суше, 

Там есть закон – пирата вечный враг, 

Там не хватало в детстве нам 

игрушек. 

 

Там нас не ждут ни мать и ни жена, 

Там нам совсем и никогда не рады, 

Там нашей жизни гордая цена – 

За наши головы назначены награды. 

 

Когда над мачтой реет черный флаг 

Играет лунный блик на бронзе 

пушек, 

Любой корабль на море – это враг 

И тут уже совсем не до игрушек. 

 

Пусть нас не ждут ни мать и ни жена, 

И пусть итог всей нашей жизни – рея, 

Её мы, братцы, проживем сполна, 

Пока на нашей мачте "Роджер" реет! 

Был пиратом жадный Билли, 

Правда, Билли не любили 

Ни матросы, ни пираты, 

Я был морским пиратом 

Когда-то в старину, 

Командовал фрегатом... 
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Ни детишки, ни родня, 

 

И не мог умерить Билли 

Аппетиты крокодильи, 

И, чтоб Билли не побили, 

Просто не было и дня. 

 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Знаете наверно, 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Жадность - это скверно. 

 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Скажем без подвоха, 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Жадность - это плохо, 

 

Жадность - это плохо, 

Жадность - это плохо. 

Женщин Билли сторонился, 

Не встречался, не женился, 

 

Из-за жадности ни разу 

Не влюблялся, не страдал: 

За конфеты и за астры 

Не желал платить пиастры, 

 

Заработал язву, астму, 

Не раз бывал в плену. 

 

Хозяин мой - каналья, 

Недобрых был манер... 

Из рабства убегал я 

С плантаций и галер. 

 

Познал в штормах я братство, 

В боях нашел друзей... 

Несметные богатства 

Собрал среди морей. 

 

На абордаж, бывало, 

Берём мы галеон - 

Там золота немало, 

Добра на миллион! 

 

Стреляют злые пушки, 

Но мы уж тут как тут 

И в страшной заварушке 

Вершится скорый суд... 

 

Сверкают сталью шпаги, 

Ножи и палаши... 

Полны сердца отваги: 

Коли, руби, души! 

 

Так стал я флибустьером 
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А затем концы отдал. 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Жадный век от века, 

 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Нравственный калека. 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Если жадным будешь, 

 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Сам себя погубишь, 

Сам себя погубишь, 

Сам себя погубишь. 

 

Вот и все, и нету Билла, - 

Жадность Билла погубила, 

Он лежит на дне из ила, 

В жизни мало что успев. 

 

Жадность хуже, чем холера, 

Жадность губит флибустьера, 

Повторяйте с нами, сэры, 

Этой песенки припев. 

 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Знаете наверно, 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Жадность - это скверно. 

По прихоти судьбы, 

И сделал я карьеру 

Средь грохота пальбы... 

 

И вот я победитель! 

Захвачен ценный груз... 

Нептун - мой главный зритель, 

Вступил со мной в союз. 

 

Давно всё это было, 

Не помню уж когда... 

Но море не забыло 

Те славные года! 



МКОУ «Подъеланская СОШ» 
 

Программа летнего отдыха «По морям, по волнам, или Тортуга – гнездо свободного 
братства»  Страница 128 
 

 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Скажем без подвоха, 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Жадность - это плохо, 

Жадность - это плохо, 

Жадность - это, сэры, очень плохо. 

Сквозь бушующие штормы 

Я приплыл на корабле. 

Выпью свой бочонок рома 

И опять – привет земле! 

 

В море ждут меня сраженья – 

Стали звон и звон монет. 

Я искатель приключений, 

Жить без них мне смысла нет! 

 

Поднял черный флаг фрегат! 

Бойтесь! К вам плывет пират! 

Дождусь золотого улова! 

Найду бриллиантовый клад! 

"Разбойник" — противное слово! 

Мне нравится слово "пират"! 

 

Красуются череп и кости 

На флаге пиратском у нас. 

При виде добычи от злости 

Сверкает единственный глаз. 

Я лихой морской пират, 

Мне сам черт давно не брат. 

Я любому в море враг, 

Надо мною черный флаг. 

 

Мой приют в морской дали, 

Там я граблю корабли. 

А бывает, что топлю 

И сокровища коплю. 

Когда на мачте реет черный флаг, 

У всех по спинам бегают мурашки - 

А у пиратов желтые штаны, 

А у пиратов синие подтяжки! 

 

Они по средам грабят корабли, 

А в пятницу играют ночью в шашки - 

А у пиратов желтые штаны, 

А у пиратов синие подтяжки! 
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Глазу мил такой пейзаж: 

Волны, драка, абордаж. 

Я люблю разбоем жить 

И с акулами дружить. 

 

Вот пойдут дела на лад, 

Если я добуду клад. 

Много я, войдя в азарт, 

Изучил старинных карт, 

 

Но ни в дальних берегах, 

Ни на диких островах, 

Ни в пещерах среди скал 

Не нашел, чего искал. 

 

Вот и снова я в пути, 

Здесь надеюсь клад найти. 

 

Как гордо чайки реют над кормой 

И лимонад бульбулькает во фляжке! 

Ведь у пиратов желтые штаны, 

Ведь у пиратов синие подтяжки! 

 

Везет дублоны гордый галеон, 

Матрос на мачте кушает фисташки - 

Но у пиратов желтые штаны, 

Но у пиратов синие подтяжки! 

 

Орудия начищены давно, 

И боцман гладит банником рубашки - 

Ведь у пиратов желтые штаны, 

Ведь у пиратов синие подтяжки! 

 

Они сейчас пойдут на абордаж, 

И там набьют конфетами кармашки! 

Ведь у пиратов - желтые штаны! 

Ведь у пиратов - синие подтяжки! 
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Приложение 6 
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Приложение 7 
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Приложение 8 

Пиратская тантамареска (пример) 

 


