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Цель: познакомить детей с жизнью и подвигами выдающегося флотоводца и русского Святого 

Федора Федоровича Ушакова 

 

Задачи:  

 - формировать у детей интерес к истории Отечества на примере жизни великого флотоводца; 

 - формировать умение детей самостоятельно делать выводы; 

 - формировать нравственные качества личности: милосердие, любовь к ближним, сострадание, 

благородство, долг, честь; 

 - совершенствовать навыки коллективной работы; 

 - совершенствовать навыки работы в технике оригами. 

 

 

Предварительная работа: 

 - заучивание текста физкультминутки; 

 - раскрашивание ватмана для коллективной работы. 

 

Оборудование: 

 - компьютерная презентация «Святой адмирал Федор Ушаков»; 

 - видеозапись обращения к детям; 

 - тексты с фрагментами биографии Федора Ушакова (раздаточный материал); 

 - ватман для коллективной работы; 

 - листы бумаги для изготовления корабликов; 

 - схема «Оригами «Кораблик». 
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Ход занятия 

  

Деятельность воспитателя Деятельность воспитанников 

1.Введение в игровую ситуацию. 
 
 - Ребята, сегодня по электронной почте 
детского сада мы получили видеописьмо. И 
адресовано оно именно вам, ребятам 
подготовительной группы «Солнышко». 
Откроем это письмо? 
Воспитатель «открывает» письмо. На 
экране видеозапись обращения к детям: 
«Здравствуйте, ребята группы 
«Солнышко». Меня зовут Ваня и мне пять 
лет. Ко Дню Защитника Отечества я 
должен подготовить рассказ «Святой 
адмирал Федор Ушаков». Ребята, 
подскажите, пожалуйста, почему нашего 
земляка Федора Ушакова называют 
«Святым адмиралом»? 
 
2. Актуализация игровой ситуации. 
 
 - Ребята, вы хотите помочь Ване и ответить 
на вопрос «Почему нашего земляка Федора 
Ушакова называют «Святым адмиралом»? 
 - Вы сможете это сделать? 
 - Почему вы так решили? 
 
3. Затруднение в игровой ситуации. 
 
 - Тогда, ребята, подумаем, что мы знаем о 
Федоре Ушакове? 
 - Кто такой адмирал? 
 
 
- Правильно. Посмотрите внимательно на 
свои бейджики и бейджики друг друга. Что 
за символ находится под надписью с вашим 
именем? 
 - Действительно, именно под этим флагом 
одерживал победы в морских баталиях 
Федор Ушаков. Что еще мы знаем об этом 
выдающемся человеке? 
  - Федора Ушакова сейчас своим небесным 
покровителем считают все военные моряки 
Российского Флота. Ребята, кто становится 
Святым? 
  
 

 
 
 
 
 
 - Да, откроем! 
 
Дети смотрят видеозапись. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Да, хотим помочь! 
 
 
 - Да, сможем! 
 - Мы все знаем! Мы дружные! 
 
 
 
 Федор Ушаков – адмирал русского флота. 
 
 Адмирал – это командующий всем флотом, 
главный командующий военно-морскими 
силами. 
 
 - Здесь изображен андреевский флаг – флаг 
военно- морского флота. 
 
 
 
 
 
Это Святой человек  
 
 - Святыми становятся люди, которые вели 
праведную жизнь.  
 
 

общее%20видео%20ВОПРОС%20для%20детей.avi


 
 
 - Достаточно ли нам этих знаний, чтобы помочь 
мальчику Ване справиться с заданием? 
 - Что нам необходимо сделать? 
 
  
4. Открытие нового знания. 
 Ребята, рассаживайтесь на стулья, я расскажу 
вам о жизни нашего великого земляка. 
Рассказ воспитателя о жизни Федора 
Федоровича Ушакова с показом компьютерной 
презентации. 
 - Выдающийся флотоводец и Святой 
покровитель военных Российского Морского 
Флота Федор Федорович Ушаков родился на 
Ярославской земле в селе Бурнаково (сейчас 
это Рыбинский район Ярославской области). 
Родители Ушакова были людьми глубоко 
верующими, родной дядя Федора Федоровича 
посвятил свою жизнь служению Богу и известен 
как Преподобный Феодор Санаксарский. 
Будущий адмирал и его братья воспитывались в 
православной вере и были прихожанами храма 
Богоявления-на Острову (на слайде). 
 Скромный и уступчивый в обычной жизни, 
Федор Ушаков обладал удивительным 
бесстрашием. Еще совсем юным отроком со 
старостою своей деревни он ходил на медведя 
с рогатиной. 
Морской кадетский корпус Федор Федорович 
закончил с отличием. В его стенах молодой 
мичман присягнул (дал клятву) на верность 
родному Отечеству: «Клянуся и 
обещаюся…нелицемерно и верно служить до 
последней капли крови не щадя живота (т.е. 
жизни) своего…». Этой клятве Ушаков был 
верен всю свою жизнь. 
После успешной службы на Балтийском море 
Федор Ушаков был переведен в Херсон, где 
тогда начиналась славная история 
Черноморского флота. Там он получил свой 
первый орден, но не за морские баталии, а за 
решительные и продуманные действия на суше 
во время борьбы с чумной лихорадкой. Ушаков 
вывел своих матросов в степь, расселил по 
палаткам и сам лично строго следил за 
состоянием подчиненных. Как только кто-то 
заболевал, Федор Федорович его сразу 
изолировал от здоровых, палатку вместе с 
вещами живших там сжигал, людей переводил 
на новое место. В результате среди его 
матросов чума закончилась быстрее в два раза, 
чем у других, и с меньшими потерями. 

     
 
 - Нет, не достаточно. 
 
 - Нам необходимы сведения о жизни Федора 
Ушакова. 
 
 
 
 
1 слайд 
 
 
2 слайд 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 слайд 
 
 
 
 
4 слайд 
 
 
 
 
 
 
 
5 слайд 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Презентация/Презентация%20Ушаков.pptx
Презентация/Презентация%20Ушаков.pptx


 
Даже находясь на суше в столь тяжелых 
условиях, Ушаков не терял времени и готовил 
своих матросов к морским сражениям. 
 Ребята, посмотрите фрагмент художественного 
фильма об адмирале Ушакове и скажите, как 
Федор Федорович обучает матросов морскому 
делу. 
 - Как же тренирует своих матросов 
талантливый капитан? 
 
 
 Физкультминутка 
 - Ребята, попробуем и мы ненадолго стать 
капитанами. Встаньте на капитанский мостик, 
возьмите в руки бинокль, подзорную трубу: 
 Встал на мостик капитан, 
 Смотрит здесь, смотрит там,  
 То в бинокль, то в трубу –  
 Влево, вправо, за корму. 
 
 
 - Капитаны, что вы видите впереди? 
 - Посмотрите внимательно! Я вижу впереди 
корабли неприятеля! 
Это движется турецкая эскадра, а навстречу ей 
русский флот (показывает на карте – слайд 7).  
Первая победа Русского флота над турецким на 
Черном море была одержана у острова 
Фидониси. В этом бою Федор Ушаков как 
талантливый флотоводец впервые применил 
новую тактику ведения морского боя с 
противником: в ходе битвы он отсекал 
головные корабли противника и уничтожал их в 
ближнем бою. Таким образом,  он лишал флот 
противника командования. 
Одна из блестящих побед Федора Ушакова 
была одержана в сражении у мыса Тендра (28 
августа 1790 года). В бою турки потеряли 2000 
человек ранеными и убитыми, русские же 
потеряли всего 21 человека убитыми и 25 
ранеными. Огромная разница объяснялась 
невероятной смелостью и решительностью атак 
русских кораблей, заставлявших турков 
приходить в смятение и стрелять без должной 
выдержки и наводки. После этой победы Федор 
Ушаков был произведен в вице-адмиралы. 
Посмотрите фрагмент фильма «Адмирал 
Ушаков» и скажите, как обманул Федор 
Федорович турецкого командира? 
 
 
 
 

 
6 Слайд  
Просмотр фрагмента художественного 
фильма «Адмирал Ушаков». Эпизод «Качели». 
 
 
 
 
 - Ушаков построил качели на суше и учил 
матросов стрелять из пушек в мишень, качаясь 
на них, как на волнах. 
 
 
Дети проговаривают слова и выполняют 
движения вместе с воспитателем: 
складывают ладони в кулачки, большие 
пальцы находятся снизу, кончики остальных 
пальцев прижаты к ним - получаются 
«окуляры» бинокля, подносят «бинокль» к 
глазам; затем один кулачок приставляют к 
другому – получается подзорная труба, 
смотрят в «подзорную трубу». 
  
7 слайд 
Дети присаживаются на стульчики  и 
слушают рассказ воспитателя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 слайд 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 слайд 
Просмотр фрагмента фильма «Адмирал 
Ушаков». 
 - Русский флот близко подошел к кораблям 
неприятеля, когда турецкий капитан дал 
команду готовиться к абордажу, Ушаков 
приказал стрелять. 



 
За всю свою жизнь Ушаков не проиграл ни 
одного морского сражения, не потерял ни 
одного своего корабля. Турки уважительно 
называли Федора Федоровича «Ушак-паша», а 
в русском народе родилась поговорка: «Где 
Ушаков – там победа». 
Последние годы жизни Федор Ушаков провел в 
своем имении в деревне Алексеевка 
Тамбовской губернии вблизи Санаксарского 
Рождество-Богородичного монастыря, где 
подвизался (совершал духовный подвиг) его 
родной дядя преподобный Федор 
Санаксарский. Адмирал вел жизнь уединенную, 
часто посещал богослужения, творил дела 
милосердия. Во время войны 1812 года Федор 
Федорович пожертвовал большие суммы денег 
на формирование первого Тамбовского 
пехотного полка, а затем потратил почти все 
свое состояние на создание госпиталей для 
раненых и на помощь ближним, пострадавшим 
от вражеского разорения. 
Память о славных делах великого адмирала 
Федора Ушакова жива не только в нашей 
стране, но и в других государствах. В его честь в 
разных городах и странах ( в России, в Греции, в 
Болгарии) были возведены памятники, стелы, 
монументы. Его именем названы музеи, 
набережные, мосты, военные корабли. В 
разных городах в честь Святого воина Федора 
Ушакова освящены храмы. 
В честь великого флотоводца учреждены орден 
и медаль Ушакова. Сегодня ими награждают 
моряков, проявивших умение и отвагу при 
защите Родины. 
В 2004 году Федор Ушаков был причислен 
Архиерейским Собором Русской православной 
церкви к общецерковным Святым в лике 
праведных.  
 - Ребята, какими качествами должен обладать 
Святой? 
 - Какие же нравственные качества и духовные 
дары были свойственны Святому праведному 
Федору Ушакову? Где мы можем узнать об 
этом? 
 - Правильно. А еще мы можем попросить 
помощи у взрослых. Я предлагаю вам взять 
листы, на которых напечатаны фрагменты из 
биографии (жизнеописания) Федора Ушакова, и 
попросить наших гостей прочитать вам эпизоды 
из жизни этого великого человека. Вы же 
внимательно послушайте, а затем каждый из 
вас расскажет, что нового он узнал о Федоре 
Ушакове. 

 
10 слайд 
 
 
 
 
 
11 слайд 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 слайд 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 слайд 
 
 
 
14 слайд 
 
 
 
 - Святой должен быть смиренным, 
милосердным, искренне любить ближних. 
 - Мы можем найти информацию в интернете 
или прочитать в книге. 
 
 
 
Дети слушают чтение гостями фрагментов 
из жизни Федора Ушакова (в группах по 2 
человека). 
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После знакомства с эпизодами из жизни 
Ушакова дети и воспитатель рассаживаются 
на стульчики кругом. 
 - Итак, ребята, расскажите, что необычного вы 
узнали о жизни Федора Федоровича Ушакова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Мы видим, что Федор Федорович относится к 
своим подчиненным как заботливый отец. А 
какие нравственные качества Ушакова 
проявляются в его отношении к противнику? 
 
 
 - Действительно, Федор Ушаков останавливает 
бой, когда Саид-бей просит помощи и русские 
матросы, рискуя своей жизнью спасают 
противника. 
Как вы думаете, какими качествами души 
необходимо обладать, чтобы так поступать по 
отношению к врагу? 
 - Любить врага не так-то легко и в мирных 
условиях, тем более это сложно капитану во 
время боя. Конечно, здесь мы можем говорить 
о таком свойстве Федора Ушакова как святость, 
потому что такая любовь врагу свойственна 
именно святым людям. 
 - Как Федор Ушаков относится к пленным? 
 
 
 - Какие качества святого праведного Федора 
Ушакова проявляются в этом эпизоде? 
 - Что же Ушаков говорит о своих победах и 
наградах? 
 
 
 
 
 - Здесь мы видим, что Федору Федоровичу 
свойственна скромность и смирение. 
Как Федор Ушаков проводит последние годы 
своей жизни? 
 
 - В отставке Федор Ушаков проводит свою 
жизнь «как истинный христианин»: много 
молится, много помогает нуждающимся,  
монастырям, заботится об Отечестве. 
 

 
 
 
 
 
 - Федор Ушаков очень любил своих матросов. 
 - Он заботился о том, чтобы его подчиненные 
всегда были сыты. 
 - Ушаков следил за гигиеной матросов, за 
чистотой их белья, проветривал помещения, 
где они жили. 
 - Капитан всегда был личным примером. 
 - В Херсоне выхаживал больных чумой 
матросов, не боясь заразиться. 
 
 
 
 
 - Доброта, потому что Ушаков спасает 
турецкого капитана и его команду с горящего 
корабля. 
 
 
 
 - Нужно обладать состраданием, 
благородством, любить ближних. 
 
 
 
 
 
 
 
 - Ушаков и русские офицеры защищают 
пленных французов от турецких солдат, 
которые, наоборот, очень жестоки к пленным. 
  - Здесь проявляются такие качества как 
милосердие, сострадание. 
 - Федор Ушаков приписывает победы не себе, а 
Богу. 
 - После сражения он идет в храм, чтобы 
отблагодарить Бога. 
 - Заботится не о наградах и славе, а о том, 
чтобы были здоровы его матросы. 
 
 
 - Последние годы жизни Федор Ушаков живет 
вблизи монастыря, посещает богослужения, 
помогает бедным, жертвует деньги. 
 
 
 
 
 



 
Так, Святой праведный воин Федор Ушаков 
доказал, что «истинная храбрость сопряжена 
всегда с человеколюбием, что победа 
венчается великодушием, а не жестокостью, и 
что звание воина и христианина должны быть 
неразлучны». 
 
5. Включение нового знания в систему знаний. 
 
   - Ребята, поможем нашему великому земляку 
и укрепим русский флот кораблями. Пройдите к 
столикам. Здесь подготовлены листы бумаги, 
сделаем из них кораблики в технике оригами. 
Воспитатель показывает и комментирует 
работу: 
 - сгибаем лист бумаги пополам по диагонали 
(делаем базовый треугольник); 
 - сгибаем нижний угол кверху; 
 - сгибаем край листа для формирования 
корпуса корабля. 
 - А теперь на наши парусные корабли 
установим андреевские флаги, которые 
закреплены у вас на бейджиках. 
  - Теперь спустим корабли на воду (На заранее 
раскрашенный ватман прикрепляют 
получившиеся кораблики). 
 
 Итак, ребята, готовы мы теперь ответить на 
вопрос мальчика Вани: «Почему нашего 
земляка Федора Ушакова называют Святым 
адмиралом?» 
На экране видеообращение: «Ну, что, ребята, 
вы мне поможете справиться с заданием?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
На экране видеообращение: «Огромное вам 
спасибо. Вы мне помогли справиться с 
заданием. Теперь я знаю, почему нашего 
земляка Федора Ушакова называют «Святым 
адмиралом». 
 
6. Итог занятия. Осмысление. 
 
 - Ребята, что мы сегодня делали? 
 
 - На какой вопрос мы ответили? 
 

 
14 слайд 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Дети за столами делают бумажные кораблики в 
технике оригами. На экране схема «Оригами 
«Кораблик» 
 
 
 
 
 
 
Дети приклеивают изображения андреевского 
флага к парусам корабликов.  
 
 
 
 
 
- Да, готовы! 
 
 
 
 
 
 - Федор Ушаков был непобедимым 
флотоводцем, который не проиграл ни одного 
сражения. Он получил звание адмирала – 
высшее военное звание для моряков. К Святым 
его причислили за его нравственные качества: 
любовь к ближним, любовь к врагам, 
милосердие, сострадание, за праведную 
христианскую жизнь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы помогли мальчику Ване справиться с 
полученным  заданием. 
- Почему нашего земляка Федора Ушакова 
называют «Святой адмирал»? 

общее%20видео%20ВОПРОС%20для%20детей.avi
общее%20видео%20ВОПРОС%20для%20детей.avi
оригами%20кораблик.docx
оригами%20кораблик.docx


 - Правильно мы ответили на вопрос? 
 - Почему у нас все получилось? 
 - Молодцы, ребята. А еще у нас все получилось, 
потому что вы дружные, умеете друг другу 
помогать. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 - Да, правильно. 
 - Мы знаем жизнь и подвиги Федора Ушакова. 
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