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Предисловие
Федор Федорович Ушаков- уроженец Ярославской
земли, флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Высок, величествен образ этого человека,
святого- покровителя русского флота. Как по новому
открывается этот герой-воин, когда мы обращаемся
вместе с юными читателями к его детским и юношеским годам в Морском корпусе. Мы с новым чувством, с повышенным интересом обращаемся к истории сражений, выигранных под его командованием.
Особенно актуально обращение читательской аудитории к биографии флотоводца в канун празднования
дня Героя Отечества.
Цель данного пособия: способствовать формированию у читателей потребности в изучение истории
нашей родины, биографий легендарных личностей
наших соотечественников, способствовать воспитанию патриота.
Для этого авторами предложен справочный материал об истории черноморского флота и биографии
Ф.Ф. Ушакова. План-конспект познавательной игровой программы для учащихся начальных классов.
Мы надеемся, что материал будет интересен всем,
кто хочет больше узнать о личности Ф.Ф. Ушакова и
о истории русско-турецких воин, истории приобретения Россией выхода в Черное море.
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Справочные материалы
Черноморский ФЛОТ.
В 1774 г. по положениям Кучук-Кайнорджииского
мира Турция утратила Крым.
Но до 1778 г. на Черноморском побережье и в водах
Черного моря безраздельными хозяевами ощущали
себя турецкие моряки.
В мае 1783 г. Русская царица Екатерина приказывает
строить первую базу русского флота на Черном мор е - Севастополь.
Основой Севастопольской флотилии становятся корабли Азовской флотилии, построенные на Дону. Затем начинается пополнение кораблями с Херсонских
верфей. В Херсоне находилось и командование Черноморским флотом, располагалось адмиралтейство.
С 1787 г. Начался новый этап войн с Турцией. Русскому послу был предъявлен ультиматум, в котором
звучали требовании вернуть Крым и пересмотреть
ранее заключенные договоренности. Посол отверг
требования, за что был брошен в подземелья Семибашенного замка в Константинополе. Это означало
начало войны.
Черноморский флот был не готов к войне. Порты
только начинали строиться. Вооружения. Оснастки,
корабельных материалов было мало. Черное море
еще не изучено в плане навигации. Численный состав Российского флота в 3-4 раза уступал турецкому. К тому же Черноморская эскадра делилась на две
части: Севастопольскую, Лиманскую.
Главнокомандующим сухопутными и морскими си-
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лами был князь Г. Потемкин-Таврический. Основной
задачей русской армии была оборона Черноморского
побережья, что бы не допустить проникновения турецких сил в Южные районы России.
20 августа 1787 г. Начались морские военные действия. Турецкий командир- Гасан-паша хотел использовать внезапность нападения на русские корабли, но
те смогли изготовиться к бою и отразили атаку (2
рус. против 11 тур.).
30 сентября 1787 г. Гасан-паша дал сигнал к высадке
десанта в районе Днепровско-Бугского лимана (в
районе Лиманской флотилии) на мыс Кинбурн. 1 октября сражение окончилось полной победой русских
сил.
С весны 17888 г. Вновь начались боевые действия
на море, ознаменовавшиеся успехами русского флота. Состоялось Очаковское морское сражение.
В конце 1787 г. Севастопольская эскадра пострадала
от сильных штормов, восстановилась лишь к весне
1788г. Командующий Севастопольской эскадрой
контр-адмирал М.И. Войнович боялся встречи с Гасан-пашой. Только 18 июня 1788г. Корабли Севастопольской эскадры вышли на помощь Лиманской флотилии. Гасан -паша выдвинул 1500 орудий против
500 русских. В минуту встречи Севастопольской эскадрой и турецкого флота фактическое руководство
перешло от Войновича к Ф.Ф. Ушакову. Это было
первое боевое крещение Севастопольской эскадры.
Битва при острове Фидониси закончилась победой
русских, флагман турецкого флота отступил, за ним
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и все остальные корабли турок. После этого сраже
ния турецкий флот перестал быть едиственным хо
зяином на черном море, зато русские смогли подхо
дить к Турецким берегам для боевых действий. По
сле этих событий около двух лет турецкий флот не
предпринимал активных действий на море.
После сражения при Фидониси в 1788г. Ф.Ф. Уша
ков назначен главой Севастопольской эскадры. А с
1790 г. -командующий Черноморским флотом.
Болея душой за флот и Россию ф.ф. Ушаков на свои
личные деньги строит и ремонтирует корабли, прово
дит учения, заботится о состоянии здоровья, питании
и быте личного состава.
На море в 1790-1791 гг. под его командованием выиг
раны три морских сражения: Керченское, Тедеровское, Калиакрийское. В 1791 г. Россия заключила с
Турцией мирный договор. Право России на Черно
морское побережье и пользование водами Черного
моря больше никто не оспаривал.
Средиземноморский поход 1798-1800гг.
В 1798-1797гг. Французские войска под командова
нием Наполеона Бонапарта завоевали Северную
Италию, Ионические острова (Корфу, Занте, Кфалонц, св. Мавры,и др.), затем Мальту, часть Египта.
Захват Мальты был воспринят как вызов России
(император России Павел 1 был верховным магист
ром мальтийского ордена). В этой войне Россия и
Турция выступили как союзники.
24 августа 1798 г. Черноморская и Турецкая эскадры
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вышли в Средиземноморский поход. В районе Египта
совместно с английским флотом вели бои русские корабли под командованием И.А. Шостака. Общее руководство всей эскадрой осуществлял Ф.Ф. Ушаков.
Шесть морских сражений, десантирование на побере
жье островов, привели к их освобождению, утрате
Францией контроля над средиземным морем. Черноморская эскадра приняла участие в освобождении Неаполя, Мессины, Генуи. 11 января 1800г. Ушаков получил приказ о возвращении вроссию. В октябре 1800г.
Эскадра вошла в Севастополь.
Ф.Ф. Ушаков.
Родился 13 февраля 1745 г. В селе Бурнаково Романовского уезда Ярославской губернии.
С 1763 г. Участвует в походах на пинке «Наргия».
В 1765 г. Окончил морской кадетский корпус, начал
морскую службу.
С1768 по 1774 г. Участвует в русско-турецкой войне,
командовал транспортами.
С 1775 г. - выполняет обязанности капитана.
С 1788 г. -комндует Севастопольской эскадрой.
С 1790г. -командует Черноморским флотом.
В 1798-1800 гг. командует объединенной эскадрой русского, турецкого флотов в Средиземноморском походе.
В 1799 г. Получил звание адмирала.
С 1802 г. Командир Балтийского гребного флота.
С 1807 г. В отставке.
В1812 г. Избран предводителем народного ополчения
от Тамбовской губернии, но взял самоотвод по состоянию здоровья. Скончался 2 октября 1817г.
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День Героев Отечества (или просто День Героев)
Памятная дата, отмечаемая в России ежегодно, 9 декабря. Не
является выходным. 25 января 2007 года Председатель Государственной думы РФ и Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Вячеславович Грызлов, в своем
интервью журналистам сказал, что «речь идет о восстановлении существовавшего в дореволюционной России праздника — Дня георгиевских кавалеров,
кабря.

который отмечался 9 де-

Эта же дата будет закреплена и за Днем героев

Отечества, которые достойны иметь свой праздник».
Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года, когда российские парламентарии приняли соответствующий законопроект в первом чтении. В пояснительной записке к документу написано: «мы не только отдаем
дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы».
До октябрьской революции 1917 года в Российской империи
9 декабря (старый стиль — 26 ноября) отмечали как День георгиевских кавалеров, ибо именно в этот день в 1769 году российская императрица Екатерина II Великая учредила
Императорский Военный орден Святого Великомученика и
Победоносца Георгия — высшую воинскую награду империи.
Большевики отменили этот праздник и упразднили орден.
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План-конспект
Познавательной игровой программы
по теме: «Наш земляк- адмирал Ф.Ф. Ушаков».
Возраст участников: 7-12 лет.
Цель: способствовать формированию у читателей
потребности в изучение истории нашей родины,
биографий легендарных личностей наших соотечественников, способствовать воспитанию патриота.

Задачи:
•
познакомить участников с биографией адмирала Ф.Ф. Ушакова, событиями истории России
18 века, с историей праздника «День героев
Отечества»;
воспитывать чувство патриотизма, гордости за
своих предков, соотечественников;
вызвать интерес к исторической литературе;
•
воспитывать вдумчивого читателя.
Материалы:
Пазлы- «карта», таз (бассейн) с водой, надувные
круги, бумага писчая, веревочки, камешки
(картошины).
Оформление:
книжная выставка «Наш земляк- адмирал Ф.Ф.
Ушаков».
Махотин С.А. Ушаков — М. Белый город, 2007. - 64с:
ил.
Российские адмиралы. Биографический словарь/
Авт.-сост. С В . Чертопруд. -М.: ООО «Изд-во АСТ»,
«Изд-во Астрель», «Изд-во Транзитки и га», 2004.-746
с.
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Ход:
1 часть
Ведущий рассказывает присутствующим о предстоящем
празднике «Дне Героя отечества». Обращает внимание участников на выставку. Делит детей на две команды.
2 часть
Сопровождается показом видео презентации.
1- слайд (портрет ф.Ф. Ушакова)
В: Вы уже догадались что сегодня наша речь пойдет о русском флотоводце, нашем земляке Федоре Федоровиче Ушакове. Полководец выигравший все свои сражения. «Суворов
на море», так отзывались о нем современники.
2- слайд (Бурнаково)
В: Родился в небогатой дворянской семье, крещён в церкви
«Богоявления на острову» в селе Хопылево. Отец — Фёдор
Игнатьевич Ушаков (1710—1781), сержант лейб-гвардии
Преображенского полка в отставке. Как прошли детские годы Феди Ушакова узнаем из книги Сергея Махотина
«Ушаков».
(Читаем отрывки из главы «Кадет Федя Ушаков»: «... яблоневый сад перед родным домом, светлый лес вокруг Бурнакова, высокий берег Волги, где они играли с братьями и
младшей сестрой Дашей. Вспомнил ярмарку в городке Романове
Ушаков поступил в Морской корпус в царствование Елизаветы Петровны.)
3-й (Морской кадетский корпус)
Ведущий продолжает чтение: «Петербург. 1761 г. В каменном здании на углу 12-й линии ...Ваня наконец успокоился и
засопел».
«Вскоре Елизавета Петровна умерла. Оставив российский
престол племяннику Петру 3. Правил он недолго. Очередной
дворцовый переворот возвел на трон Екатерину 2. ...У него
появились новые друзья- Павел Пустошкин и Гаврила Голенкин. Друзья на всю жизнь.»
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Конкурс: «Морской узел»
В: Давайте и мы представим себя кадетами Морского корпуса
и попробуем завязать морские узлы. Участники какой команды больше завяжут, те и победят в этом конкурсе. (Время ограничиваем минутой).
В: «В 1766 году состоялся выпуск. Из 58 воспитанников Федор Ушаков был по успеваемости четвертым. Ему было присвоено звание мичмана». Мичман- первый военно-морской
офицерский чин, который получал г а р д е м а р и н , успешно
сдавший экзамены и совершивший два летних плавания.
4-й слайд (Балтика)
Первым кораблем Федора Ушакова после окончания Морского корпуса был пинк «Наргия». Н нем совершил поход из
Кронштадта в Архангельск. По возвращении в Кронштад новое назначение на 66-пушечный линейный корабль «Три Иерарха».
5-й слайд (Крым)
В: в 1766 г. Турция объявила России войну. На Дону началось
строительство корабельных верфей. И Ушаков отправляется
в чине лейтенанта командовать кораблем «Модон». Но в боях
неучаствовал, тк. Турция подписала мирный договор. По соглашениям договора Крым стал независимым, а русские торговые суда могли ходить по Черному и Средиземному морям.
Под видом торговых судов двинулся из Балтики в Черное море караван. Одним из судов командовал Ф. Ушаков. Но поход
завершить не удалось и пришлось вернуться из Константинополя в Кронштадт. Затем назначение командиром на корабль
«Георгий Победоносец», позже- на «Виктор».
Конкурс: «Составь карту»
В: Каждый офицер должен ориентироваться по карте. Вам
предстоит сложное задание. Во время «похода» ваши экземп
ляры карт пострадали, их нужно восстановить. Какая команда
быстрее соберет кусочки воедино, та победит.
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(Можно провести конкурс «Назови созвездия». Все моряки
могут ориентироваться по звездам, победят те. Кто даст
больше правильных ответов).
6-й слайд (турки, Эрзерум)
В: Крымский хан Довлеет-Гирей не скрывал симпатии к Турции. Независимый Крым вновь мог стать частью Турции.
При поддержке русских войск под предводительством
А.В.Суворова ханом Крыма стал Довлеет -Гирей. 8 апреля
1783 г. Екатерина подписала манифест о присоединении
Крыма к России. Хан Шагин-Гирей отрекся от престола за
вознаграждение.
7-8 -й слайды (Севастополь)
В: На побережье Черного моря русскими стал возводиться
город-крепость- Севастополь. А в 30 верстах в от устья
Днепра порт- Херсон, с большой верфью. В Херсоне Ушаков
участвовал в постройке корабля.
9-й слайд (Морское сражение)
В: Турки были в геневе. Они привыкли считать Черное море
своим. 11 августа 1787 г. Турция объявила России войну.
Протвник во много раз превосходил по силам Чермонорсий
русский флот.Обороной на суше командовал А.В. Суворов.
Состоялся турецкий десант на мыс Кинбурн, но русские вы
стояли.
Летом 1788 г. Турецкий флот подошел к устью Дуная. Состялось сражение при о. Фидониси. (Птурецких против 3
русских кораблей.)
(Ели есть возможность показать фрагмент кинофильма
«Адмирал Ушаков».)
В: Умелым маневром Ушаков отсек флагманский корабль
от остальных кораблей и стали покидать поле боя. До Ушакова существовало правило принимать кораблям особую линейную позицию, т.е. выстраиваться в шеренгу. Ушаков сме-
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ло нарушая строй путал противника и побеждал. За эту победу одной из наград был орден Святого Георгия 4 степени. А
14 марта 1790 г. контр-адмирал Ф.Ф. Ушаков был назначен
командующим Черноморской эскадрой.
Требователен был Ушаков к ратной науке. Регулярно проводились учения (можно показать фрагмент из кинофильма).
Конкурс «Спасаем утопающего»
В: Нам предстоит практическая отработка навыков спасения
утопающего. Участники команд строятся в две колонны. С
противоположной стороны стоит «Утопающий» (один игрок
от каждой команды). Задача всех игроков по очереди быстро
и
не роняя на пол кидать надувной круг своему
«Утопающему», а тот бросает его обратно в команду. Побеждает команда, в которой меньше падений круга на пол и меньше ушло времени.
В: Болел душой Федор Федорович о своем флоте. На свои
личные деньги строил корабли, обустраивал быт матросов,
наказывал нерадивых и жестоких офицеров.
Конкурс: «Строим флот»
В: Вам предстоит вспомнить как строить бумажный корабль.
Какая команда построит больше - победит.
10-й слайд (Пожар на кораблях после боя)
В: Не даром строил флот Федор Федорович, имение свое заложив для того. Не даром прошли учения. Три победы русского флота решили судьбу войны. Керченское сражение
(8.07.1790г.),
Тедеровское
(28.08.1790г.),
Калиакрийское
(31.07.1791г.).
В 1791 г. Подписан мир, по которому права России больше
никто не мог оспаривать.
11-й (Средиземноморский поход)
В: Слышали о Наполеоне Бонапарте? Этот человек мечтал
править миром. Он с французской армией в начале 19 века
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завевал Италию, Часть Египта, Ионические острова, Мальту.
Это был вызов России. Император Павел 1 был главой мальтийского ордена, покровителем Мальты. 24 августа 1798г.
Эскадра под началом Ушакова двинулась в Средиземноморский поход. В месте с турецкими и английскими кораблями
русские выиграли шесть морских сражений, осуществили
успешный десант, освободили Ионические острова. А Франция потеряла контроль над Средиземным морем. В октябре
1800г. Победоносная Черноморская эскадра под началом
Ушакова вернулась на родину.
В 1802 г. Федор Федорович командует Балтийским ребным
флотом, С 1807 г. - в отставке. Личная жизнь адмирала не
сложилась. В конце жизни ООН воспитывал своих племянников. В о время войны 1812 г. Был избран предводителем народного ополчения от Тамбовской губернии. Но взял самоотвод по состоянию здоровья.
12-й слайд( памятник на родине)
В: Скончался Федор Федорович 2 октября 1817 г. Его память
чтят потомки. Его именем названы улицы, реки, корабли,
флотилии юных моряков. Установлены памятники на родин е , в г. Тутаеве, в Рыбинске, на могиле в Санаксарском монастыре.
Чтит его и русская православная церковь. Ушаков- причислен к общецерковным святым в лике праведных. Святой покровитель р у с с к о г о флота.
3 часть
В: «Где Ушаков- там победа!» - говорили современники. Надеюсь, что ваша жизнь будет столь же достойна, богата победами на славу себе и России.
Подводим итоги конкурсов. Прощаемся.
Составитель:
заведующая МУК ЦСДБ г. Ярославля детской
библиотеки филиала №5 Лутковская В.А.

Федор Федорович Ушаков- уроженец Ярославской
земли, флотоводец, не проигравший ни одного сражения! Его жизнь пример достойный подражания.
А знаем ли мы в каких битвах одержаны победы
этим флотоводцем? Узнайте из этой брошюры.

Адрес детской
библиотеки-филиала № 5 :
Г. Ярославль
Ленинский район
ул. 1-я Жилая, д. 10
Телефон: (4852) 51-91-12

