
Рекомендации по чтению книги «Приключения капитана Врунгеля»

глава 2

• построить свою модель корабля, дать ему имя.

Глава 3

• посмотреть, что такое смерчь, тайфун (видео).
• Посмотреть, что такое фиорды (видео или картинки).
• Сделать фигурку Колумба, прочитать про него и коротко записать, что узнали. 

http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/129673/Saharnov_-
_Po_moryam_vokrug_Zemli._Detskaya_morskaya_enciklopediya._Chast%27_III.html

• Начать показывать на карте путь яхты Врунгеля. Посмотреть, где расположены Зунд, 
Каттегат, Скагеррак, Доггербанк

• Поиграть с биноклем.
• Прочитать про азбуку Морзе, научиться отстукивать сигнал СОС.
• Узнать, что такое девятый вал (посмотреть видео), и почему он называется «девятым». 

Коротко записать, сделать рисунок.
• Прочитать, кто такой адмирал Макаров, коротко записать, что узнали.

Глава 4

• Раскрасить норвежский флаг, прочитать, чем знаменита Норвегия, коротко записать. 
http://strany.clow.ru/information/106-1.html#

• Найти на карте Норвегии город Ставангер, продолжить наносить маршрут яхты на 
контурную карту.

• Рассмотреть, как действует катапульта. Попробовать ее сделать.
• Найти на карте Гамбург, продолжить наносить маршрут яхты на карте.
• Халва и ананасы на десерт.

Глава 5 

• Раскрасить Голландский флаг, прочитать об этой стране.
• Посмотреть, что представляют из себя «три замечательные вещи»: голландская сажа, 

голландский сыр (можно попробовать на вкус) и голландские селедки.
• Раскрасить французкий флаг, прочитать про эту страну, найти на карте город Кале, 

Английский канал.

Глава 6

• Раскрасить английский флаг, прочитать об этой стране, найти Саутгептон на карте.
• Посмотреть, как проходит бокс, гонка на яхтах.

Глава 7

• Найти на карте Атлантический океан, узнать о нем интересные факты.
• Повторить, что такое светила — Солнце, Луна, планеты и звезды.
• Посмотреть, что такое хронометр.
• Найти на карте Гринич. Что в нем примечательного?



• Найти Средиземное море, узнать интересные факты о нем.
• Разузнать о современных пиратах.
• Раскрасить флаг Египта, найти на карте Александрию, Каир. Что интересного в этой 

стране? Что такое иероглифы, саркофаги, мумии, пирамиды, сфинкс?

Глава 8

• Найти реку Нил, какое значение она имеет для Египта?
• Найти Суэцкий канал, Красное море, интересные факты о них.
• Где находится Аравия?
• Раскрасить флаг Италии, узнать про эту страну. Отварить макароны.
• Найти мыс Гвардафуй на карте.

Глава 9

• Посмотреть на летучих рыб.
• Узнать, что такое экватор, посмотреть морскую традицию, связанную с ним.
• Сыграть в шахматы.
• Найти на карте Антарктиду.
• Узнать побольше об айсбергах, тюленях.

Глава 10

• Узнать больше о кашалотах, пингвинах.

Глава 11

• Что это за созвездие Рыб?
• Найти на карте Сандвичевы острова, Гаваи.
• Прочитать про капитана Кука.

Глава 12

• Что такое макинтош?
• Найдите на карте Кордильеры.

Глава 13

• Найдите на карте Амазонку, узнайте интересные факты об этой реке.

Глава 14

• Найти на карте порт Пара.
• Раскрасить флаг Бразилии, узнать побольше об этой стране.

Глава 15

• Найти на карте мыс Горн, Новую Зеландию, Австралию,Сидней. Раскрасить 
австралийский флаг узнать интересные факты об это стране.

• Посмотреть, как играют в гольф, что представляют собой клюшки для гольфа.



• Как выглядят папуасы, интересные факты о них.
• Что такое бумеранг, как его запускают?

Глава 16

• Что такое пирОга?

Глава 17

• Посмотреть, что такое тайфун.

Глава 18

• Посмотреть, как выглядит миноносец.
• Где находится гора Фудзияма? Найти интересные факты о ней. Мы даже сделали опыт 

с вулканом http://www.youtube.com/watch?v=X1zmKcWbtqQ
• Раскрасить флаг Японии, найти интересные сведения об этой стране.

Глава 19

• Найти на карте Цейлон. Послушать, как трубят слоны.

Глава 20

• Раскрасить флаг Канады, найти интересные сведения об этой стране.
• Посмотреть гонку на оленях, на собаках.

Глава 21

• Найти на карте Берингов пролив, Петропавловск-Камчатский.

 

http://www.youtube.com/watch?v=X1zmKcWbtqQ

