
Методическая разработка внеклассного мероприятия  

«Русские имена на карте мира». 

Цели: 

обучающие: расширить кругозор студентов на примере познавательного  

материала, рассказать о происхождении   русских  имен и названий на карте 

мира. 

развивающие: развивать культуру речи студентов, их познавательные на-

выки, умение работать с картой, обогащать  словарный запас. 

воспитательные: воспитывать патриотические чувства, гордость за при-

надлежность к России,  любовь и бережное отношение к русскому языку. 

Оформление: Проектная доска, проектор, географическая карта, портреты 

русских исследователей, презентация на тему «Русские имена на карте мира». 

Ход мероприятия. 

1. Вступительное слово преподавателя русского языка  (слайд № 1).               

Русские имена, русские названия морей, проливов и заливов, островов и мысов, 

горных хребтов и ледников, городов, сел, деревень разбросаны по всей карте 

мира, существуют далеко за пределами русских земель. Могут ли  эти русские 

имена и названия рассказать что-либо людям? Русские имена на карте мира – 

это вехи на трудном пути русских первооткрывателей – землепроходцев и мо-

реходов. Шхуны, суда смелых моряков прошли Северный Ледовитый, Тихий, а 

затем Атлантический океаны (слайд № 2). Русские люди поднимались на гор-

ные хребты Памира, Алтая, первыми составляли карты берегов Северной Аме-

рики. На современной карте Севера находим имена – мыс Дежнева, мыс Челю-

скина, море Лаптевых. 

2. Преподаватель общественных дисциплин: 

В течение 17 - 18 веков Россия присоединила к себе  огромнейшие терри-

тории от Уральского хребта до Северной Америки. Многие первопроходцы: ка-

заки, мореходы, храбрые и преданные  люди отдали свои жизни ради освоения 

северных земель России (слайд № 3). Память о  героях освоения Арктики запе-

чатлена в именах братьев Лаптевых - Дмитрия (слайд № 4)  и Харитона (слайд 



№ 5). В результате плаваний и сухопутных походов 1739-1742 годов ими были 

проведены описи северного морского побережья. Именами отважных исследо-

вателей Севера было названо  море Лаптевых. 

3. Преподаватель литературы:(слайды № 6,7). 

Семен Дежнев – выдающийся русский мореход, землепроходец, путешест-

венник, исследователь Северной и Восточной Сибири, казачий атаман. 26 июня 

1648 года Семен Дежнев с  90 казаками вышел из устья Колымы на 7 кочах 

(однопалубное судно) и отправляется по Северному Ледовитому океану.  В 

сентябре огибает мыс Большой Каменный Нос, как назвал его сам Дежнев, 

прошел пролив, отделяющий Аляску от Чукотки. Так было совершено откры-

тие:  Азия и Америка разделены проливом. Это было великое географическое 

открытие. 40 лет прожил в Сибири Семен Дежнев. Он отличался надежностью 

и честностью, выдержкой и миролюбием. Подвиг его в том, что он открыл про-

лив, пополнил казну, основал много новых поселений. И главное,  он показал, 

что Дальний Восток является неотъемлемой частью России.  

В 1728 году опытный моряк Витус Беринг вновь проходит  пролив, откры-

тый Семеном Дежневым. Витус Беринг мореплаватель датского происхожде-

ния,  в юности поступил во флот Петра I, и Россия стала его второй родиной 

(слайды № 8, 9). Позже пролив был назван  - Берингов пролив. А мыс Большой 

Каменный Нос переименовали в мыс Дежнева. 

4. Преподаватель общественных дисциплин: 

Самая северная точка России – мыс Челюскина – названа именем полярно-

го исследователя Семена Челюскина (слайд № 10).  В 1736 году отважные рус-

ские мореходы во главе с Семеном Ивановичем Челюскиным  на судне «Якут» 

отправились в Якутск, исследовали реки Лену и Енисей, продвигаясь к северу. 

Вскоре судно было зажато льдами и в безнадежном состоянии оставлено ко-

мандой.  После потери судна на совете было принято решение исследование 

территории  производить сухопутным путем на собаках.  Отважные челюскин-

цы пробились во льдах, исследовали полуостров Таймыр, побережье Северного 

Ледовитого океана. Огромное мужество, терпение, силу воли и веру в свои си-



лы проявили челюскинцы в этом походе. Именем отважного лейтенанта Семена 

Челюскина назвали мыс (слайд № 11).  

5.Студент: 

Еще одно имя на карте нашей страны.Ерофей Павлович Хабаров – русский 

землепроходец, один из первооткрывателей  Амура. В 1632 – 1638 годах иссле-

довал бассейн реки Лены, открыл соляные источники и пахотные земли. В по-

следующие десять лет совершил ряд походов в Приамурье, составил чертеж ре-

ки Амура. Имя отважного землепроходца сохранили потомки: самый большой 

город на Амуре – центр хабаровского края – называется Хабаровск. 

6. Преподаватель литературы: 

Еще одно имя на морской карте – берег Миклухо – Маклая на северо-

восточном побережье острова Новая Гвинея.  27 октября 1870 г. из Кронштадта 

вышел в кругосветное плавание русский военный корвет "Витязь". На нём от-

правился в далёкое путешествие и русский ученый Николай Николаевич Мик-

лухо-Маклай. В сентябре 1871 г. Н. Н. Миклухо-Маклай прибыл на северо-

восточный берег огромного  пустынного острова Новая Гвинея, где и поселился 

в небольшой хижине с двумя слугами. Местных жителей – папуасов - он застал  

почти в первобытном состоянии. В течение двух лет (1871-1872)  жил среди ди-

карей, изучал их быт и нравы, знакомил их с жизнью и культурой иной степени 

развития, обучал русскому языку, обстоятельно и точно толковал каждое слово, 

обозначавшее тот или иной предмет( нож, бусы, бутылка). Н. Н. Миклухо-

Маклай доказал единство происхождения всех людей на земле. В  честь его на-

зван берег Маклая. 

7. Преподаватель общественных дисциплин:Бросим взгляд на карту Юж-

ного полюса – Антарктиду.  Русские мореплаватели Лазарев и Беллинсгаузе-

ноткрыли в 1820 году Антарктиду (слайд № 12).  В водах южной части Тихого 

и Атлантического океанов цепь русских имен: острова, названные в честь писа-

телей  Анненкова и Лескова, полководцев Суворова и  Кутузова,  героя Отече-

ственной войны 1812г. генерала Раевского,  русских императоров Петра 1 и  



Александра1, в честь первооткрывателей Антарктиды названы моря Лазарева и 

Белинсгаузена. Теперь Антарктида превратилась в базу для ученых всего мира. 

8.Студент: (Слайд № 13) 

Иван Федорович Крузенштерн - русский мореплаватель, начальник первой 

российской кругосветной экспедиции, один из основоположников отечествен-

ной океанологии, адмирал (1842), член-корреспондент (1803), почетный член 

Петербургской Академии наук (1806). Член-учредитель Русского географиче-

ского общества. Начальник первой русской кругосветной экспедиции 1803-

1806 годов на кораблях «Надежда» и «Нева». И. Крузенштерн впервые нанес на 

карту около тысячи километров восточного, северного и северо-западного бе-

рега острова Сахалин. Он автор «Атласа Южного моря».Первое русское круго-

светное плавание имело большое научное и практическое значение и привлекло 

к себе внимание всего мира. Русские мореплаватели исправили во многих 

пунктах английские карты, считавшиеся тогда самыми точными. 

9. Преподаватель общественных дисциплин: 

На карте США около 400, а на карте Канады более 200 русских, украин-

ских, белорусских названий. Нередки названия Россия, Русское, Русская земля, 

форт Русский, река Славянка. 13 городов и местностей носят имя Москва. Род-

ные имена были выразителями патриотических чувств тех людей, которые в 

разное время эмигрировали из России в другие государства. В штате Мичиган 

переселенцами был образован город Москва в период наполеоновских войн. В 

другом штате жители города Бридж в 1855 году переименовали свой город в 

Одессу. Это было во время Крымской войны, и Одесса была символом сопро-

тивления врагу. Есть американские Киев, Полтава, многочисленные поселки 

носят имена русских рек: Волга, Ока, Дунай, Кама, Днепр. 

9. Заключительное слово преподавателя русского языка: 

Русский язык – это национальное достояние нашего народа, беззаветно 

любящего свою Родину, свой язык. А имена русских путешественников, сде-

лавших мировые открытия, давшие цивилизации уникальные научные находки 

и описания, являются гордостью нашего народа. 



Русские исследователи, путешественники шли с гуманными целями позна-

ния, просвещения, установления торговых отношений. И языком общения, 

взаимопонимания выступал русский язык. Словно лучом прожектора выхваты-

вает он картины и образы минувшего, и по ним мы, уважаемые студенты, изу-

чаем нашу историю, узнаем много интересного, поучительного для себя, рас-

ширяем свой кругозор, обогащаем свои знания. И главный вывод, который мы 

можем сделать  из всего сказанного, -  это гордость за нашу страну и его народ, 

любовь и бережное отношение к  русскому языку.  

 
 


