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Пояснительная записка 

Формирование гражданской идентичности, воспитание нравственной личности, 

приобщение ученика к базовым ценностям - семьи, Родины - (и принятия ребёнком  этих 

ценностей) является важной задачей духовно-нравственного воспитания школьника. 

Для решения этой задачи обучение должно быть максимально личностно-

ориентированным. Дистанционная форма обучения интересна и важна школьникам как 

новая, современная  форма обучения. Кроме того, дистанционное обучение позволяет 

учиться без всяких проблем, связанных с объективной невозможностью посещения 

очных занятий в школе детям-инвалидам и другим категорий учащихся, не имеющих 

возможности обучаться в очной форме.  

С другой стороны, в вопросах воспитания главенствующую роль играет семья. 

Современные родители, погружённые в ритм жизни большого города, часто не имеют 

достаточно времени, чтобы поговорить с ребёнком на темы, касающиеся содержания 

обучения. Дистанционная форма совместного образовательного проекта для родителей и 

учащихся позволит многим ученикам и их родителям провести множественные, 

систематические, разовые или длительные наблюдения за тем или иным социальным 

явлением под разными углами зрения.  Это позволит провести сравнительное изучение 

эффективности использования одного и того же или разных способов решения одной 

проблемы, одной задачи для выявления наиболее эффективного решения.  

Многие недостатки системы школьного образования можно и нужно устранять 

усилиями социально активных людей. Самым удобным местом для объединения этих 

усилий является Интернет. 

Курс «Фёдор Ушаков. Виртуальный музей для родителей и учеников» даёт 

возможность формирования уважительного отношения к духовному, 

историческому и культурному наследию России, что является целью обучения. 

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что он 

призван помочь ученику в совместной деятельности с родителями постигать нормы 

морали и человеческих отношений, развиваться и самосовершенствоваться.  

Данный курс позволит в увлекательной форме посещения залов виртуального 

музея, компьютерной игры, работы в Интернете вместе с родителями познакомиться с 

богатой историей России на примере жизни и героического пути известной незаурядной 

личности Фёдора Ушакова, что, несомненно, усилит мотивацию младших школьников к 

изучению курса истории, основ географии и других наук.  
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Созданное виртуальное пространство отвечает принципу концентрации 

образовательных ресурсов, обеспечивает каждой семье возможность индивидуального 

отклика на  ценностное содержание курса.  

Цель курса «Фёдор Ушаков. Виртуальный музей для родителей и учеников»: 

расширение общественно значимых знаний ребенка о самом себе с дополнением знаний 

по истории (с опорой на опыт и уроки прошлого, а именно через изучение личности 

Фёдора Ушакова и его роли в истории России.).  

Задачи курса «Фёдор Ушаков. Виртуальный музей для родителей и 

учеников»: 

- развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- формирование понятий о духовной культуре и морали; 

-знакомство школьников с личностью Фёдора Ушакова,  с его  ролью как 

исторического деятеля и православного христианина; 

-знакомство с образом Фёдора Ушакова в искусстве; 

- формирование гордости за свою страну на примере изучения морских побед России; 

-формирование у родителей понимания важности совместного, семейного изучения тем, 

связанных с формированием культуры ребёнка, норм его морали; 

-создание насыщенной духовно-нравственными смыслами событийно среду, в 

которой каждый учащийся получает возможность обретения внутреннего опыта 

духовно-нравственного самосовершенствования. 

Место курса «Фёдор Ушаков. Виртуальный музей для родителей и учеников» 

в учебном плане школы: 

Курс  «Фёдор Ушаков. Виртуальный музей для родителей и учеников» 

является курсом  в рамках внеурочной деятельности.  

В содержательном плане курс «Фёдор Ушаков. Виртуальный музей для 

родителей и учеников» дополняет и расширяет содержание учебных предметов 

гуманитарной направленности за счет изучения исторического и культурного наследия 

прошлого России на примере жизни и подвигов Фёдора Ушакова, что позволяет 

учащимся и их родителям вести разговор о смыслах человеческой жизни. Курс тесно 

связан с такими учебными дисциплинами школьной программы «Основы религиозной 

культуры и светской этики», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство», «Музыка» и позволяет полнее реализовать развивающие 

возможности межпредметных связей в обучении и воспитании учащихся, содействовать 
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развитию личностного восприятия базовых духовно-нравственных ценностей культуры 

Православия. 

Курс ««Фёдор Ушаков. Виртуальный музей для родителей и учеников» 

разработан для учеников 8-13 лет и их родителей и реализуется в рамках внеурочной 

деятельности по выбору учащихся и их родителей (законных представителей), он 

создает возможность реализации потребности семьи и ребенка в углубленном освоении 

ценностей Родины, семьи.  Дистанционные  занятия следует дополнять семейными 

экскурсиями, посещением музеев. 

Формы контроля знаний 

Основной формой контроля знаний являются: самооценка, выполнение 

письменных работ, тестовых и творческих заданий. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Фёдор Ушаков. Виртуальный музей для родителей и учеников» 

Реализация программы направлена на достижение планируемых результатов, 

определяемых потребностями общества, государства и личностными возможностями 

младших школьников. К числу планируемых результатов освоения программы курса 

относятся: личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Среди личностных результатов выделяются: готовность и способность 

выпускников начальной школы к саморазвитию, сформированность мотивации к учению 

и познанию, ценностно-смысловые установки, выражающие их социальные 

компетентности, комплекс личностных качеств, сформированность основ гражданской 

идентичности.  

К метапредметным результатам отнесены универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие основу умений 

учиться. (Например, объяснить ценность познания, важность собственной учебы для 

семьи, общества и государства; ставить цель, оценивать, сопоставлять, предвидеть, 

обнаруживать проблемы в духовно-нравственной сфере; использовать информационные 

технологии для целей духовно-нравственного познания) 

К предметным результатам относятся: система знаний по курсу, 

обеспечивающая формирование исторически верной картины мира в сознании 

обучающихся; опыт деятельности по получению и преобразованию нового знания о 

истории России и её культуре. 

К предметным  результатам по ИКТ можно отнести: умение правильно и 

безопасно вести себя в компьютерном;  знание для чего нужны основные устройства 

компьютера, умение пользоваться мышью и клавиатурой; запускать компьютерные 
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программы и завершать работу с ними, умение пользоваться Интернет браузером и 

поисковыми системами, умение работать с  сервисами Google, приложением Web2.0 

LearningApps.org 

 

Содержание курса «Фёдор Ушаков. Виртуальный музей для родителей и 

учеников» 

Зал 1. «Познакомимся с Фёдором Ушаковым.» 

Ведение в историю: эпоха Екатерины  II. Семья Федора Ушакова. Его родина. 

Путь учения и становление личности. Отказ Ушакова служить при дворе императрицы, 

его просьба отправить его в чумной Херсон строить флот на Чёрном море:  нравственные 

мотивы этого поступка. Чувство любви к Родине, долге перед нею. 

Зал 2. «Адмирал Фёдор Ушаков.» 

Ведение в историю: русско-турецкая война. Роль Ушакова в создании 

Черноморского флота: борьба с чумой, новые методы обучения матросов, строительство 

кораблей. Ключевые победы на Чёрном море. Географическая карта: места, где 

происходят исторические события русско-турецкой войны. Художественной книга 

Фёдора Конюхова  "Как адмирал Ушаков Чёрное море русским сделал". Как даже 

малыми силами победить врага. Сила духа человека. 

Для взрослых: книга Фёдора Ушакова "Святое русское воинство". 

Зал 3. «Образ Фёдора Ушакова в искусстве.» 

Образ Фёдора Ушакова в изобразительном искусстве и поэзии. Художественные 

фильмы "Адмирал Ушаков " и "Корабли штурмуют бастионы". Сравнение образа 

Ушакова в истории и в искусстве (на основе уже имеющихся знаний о личности и роли 

Ушакова в истории России). Места в России и Санкт-Петербурге, связанные с именем 

Ушакова. Прогулка по памятным местам (реальная или виртуальная). Высказывания 

современников, в том числе Екатерины  II об Ушакове.  

 

Тематическое планирование дистанционного курса внеурочной деятельности 

««Фёдор Ушаков. Виртуальный музей для родителей и учеников» 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащегося 

                  Зал 1. «Познакомимся с Фёдором Ушаковым.» 

Возможные темы прогулок с родителями: «Петербург времён Екатерины II» 

Ведение в историю: эпоха 

Екатерины  II. Семья Федора Ушакова. Его 

родина. Путь учения и становление 

Извлекают информацию, представленную 

в разных формах (текст, иллюстрации), 

делают выводы. 
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личности. Отказ Ушакова служить при 

дворе императрицы, его просьба отправить 

его в чумной Херсон строить флот на 

Чёрном море:  нравственные мотивы этого 

поступка. Чувство любви к Родине, долге 

перед нею. 

 

Самостоятельно формулируют тему и цели 

занятия.  

Работают по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректируют свою деятельность. 

Проявляют свои чувства посредством слов  

в беседах с родителями, совместно с ними 

обсуждают прочитанное, увиденное, 

доказывают свою точку зрения. 

Разрабатывают совместно с родителями 

маршрут прогулки. 

Выполняют творческие работы (по 

выбору). 

Зал 2. «Адмирал Фёдор Ушаков.» 

Возможные темы прогулки с родителями: «Военно-морской музей», «Устройство 

парусного корабля». 

Ведение в историю: русско-

турецкая война. Роль Ушакова в создании 

Черноморского флота: борьба с чумой, 

новые методы обучения матросов, 

строительство кораблей. Ключевые 

победы на Чёрном море. Географическая 

карта: места, где происходят исторические 

события русско-турецкой войны. 

Художественной книга Фёдора Конюхова  

"Как адмирал Ушаков Чёрное море 

русским сделал". Как даже малыми силами 

победить врага. Сила духа человека. 

Для взрослых: книга Фёдора 

Ушакова "Святое русское воинство". 

 

Совершенствуют умения в области работы 

с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения 

учебных заданий. Работают с картой 

(атласом), отмечают места действия, где 

происходят исторические события русско-

турецкой войны. 

Анализируют и оценивают содержание 

предложенного текста. Используют 

основы смыслового чтения. 

Выполняют творческие задания (по 

выбору)  

Проявляют свои чувства посредством слов  

в беседах с родителями, совместно с ними 

обсуждают прочитанное, увиденное, 

доказывают свою точку зрения. 

 

Зал 3. «Образ Фёдора Ушакова в искусстве.» 

Возможные темы прогулок с родителями: «Художники - маринисты», «Места в 
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Санкт-Петербурге, связанные с именем Ушакова.» 

Образ Фёдора Ушакова в 

изобразительном искусстве и поэзии. 

Художественные фильмы "Адмирал 

Ушаков " и "Корабли штурмуют 

бастионы". Сравнение образа Ушакова в 

истории и в искусстве (на основе уже 

имеющихся знаний о личности и роли 

Ушакова в истории России). Места в 

России и Санкт-Петербурге, связанные с 

именем Ушакова. Прогулка по памятным 

местам (реальная или виртуальная). 

Высказывания современников, в том числе 

Екатерины  II об Ушакове.  

 

Извлекают информацию, представленную 

в разных формах (текст, иллюстрации, 

фильм, фото), делают выводы. Беседуют с 

родителями, делятся впечатлениями по 

итогам просмотра фильмов (на основе уже 

имеющихся знаний о личности и роли 

Ушакова в истории России). 

Выполняют творческие задания (по 

выбору) 

Разрабатывают совместно с родителями 

маршрут прогулки. Совершают 

виртуальную или реальную прогулку. 

Беседуют о прочитанном, высказывают 

своё мнение. Создают свои творческие 

работы по впечатлениям об изученном. 

Самостоятельно выполняют задание, 

формулируют вывод.  

Самостоятельно записывают, какие 

благотворные изменения почувствовали в 

своей душе и видят в своих поступках. 

Выполняют творческие задания, пишут 

сочинение, проявляют свои чувства 

посредством слов. 

 

Выводы: 

Образ Фёдора Ушакова как исторического деятеля становится центральным при 

изучении исторических особенностей эпохи. С другой стороны, сильная, незаурядная 

личность Фёдора Ушакова, его смелые решения и поступки - основа для ряда 

нравственных бесед родителей и детей о качествах человека, важности принятия 

решений, смелости, любви к Родине и др. 

Решение задач духовно-нравственного воспитания ребёнка можно осуществлять 

на основе соприкосновения личного опыта ребенка с поступками выдающейся 

исторической личности, историческими аспектами жизни той эпохи и культурным 

наследием в совместной работе ученика и его родителей при кураторстве педагога, 
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ведущего дистанционный курс. Опора на непосредственно переживаемый личный опыт 

ребенка в сочетании с художественными текстами, зрительными образами, 

выражающими патриотические, семейные и пр. ценности,  создает возможности для 

развития  подлинного интереса школьников к изучаемому содержанию, выработке 

собственной ценностной позиции. 

Материально-техническое обеспечение обеспечения образовательного 

процесса. 

Для учителя: 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа/ (сост. Е.С.Савинов). - М.: Поосвещение,2010.-191с.-(Стандарты 

второго поколения) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования/ М-во образования и науки Рос. Федерации. - М.: Просвещение, 2010. - 31 с. 

– (Стандарты второго поколения) воплощение новых стандартов школьного образования. 

Дидактические требования к современному уроку.  

3. Данилюк, А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. - М.: 

Просвещение, 2009. - 23 с. - (Стандарты второго поколения).  

4. Данилюк, А. Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики. 4-5 классы: книга для родителей / А. Я. Данилюк. - М.: Просвещение, 

2010. - 32 с.: ил. - ISBN 978-5-09-024076-5.  

Для ученика: 

1. Фёдор Конюхов "Как адмирал Ушаков Чёрное море русским сделал"/ Книжная 

серия "Настя Никита", выпуск 90, Издательский дом "Фома", 2013 

  Оборудование: 

1. Компьютер с выходом в интернет только для учителя  

2. У учащихся должно быть оформлено рабочее место дома   

3. Ресурс курса (платформа) дистанционное образование. Портал ИМЦ 

Центрального района http://5.emccenter.z8.ru/moodle/ 

 

Православные сайты: 

1. Сайт Саранской Епархии. Житие Фёдора Ушакова 

Режим 

http://5.emccenter.z8.ru/moodle/
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доступности:http://www.sarep.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D

0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD-

%D1%84%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80-

%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html 

2. Фёдор Ушаков: праведник в погонах. Журнал "Фома" 

Режим доступности: http://foma.ru/svyatoj-fedor-ushakov-pravednik-v-admiralskix-

pogonax.html 

3. Житие Фёдора Ушакова. 

Режим доступности: http://emccentr.emccenter.bget.ru/mod/lti/view.php?id=5619 

 

 Сайты информационные: 

1. Исторический научно-популярный сайт. 

Режим доступа: http://www.admushakov.com/single-

post/2016/12/07/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5

%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1-

%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-

%D0%B5%D0%B3%D0%BE-

%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%85 

2. Центральный военно-морской музей Санкт-Петербурга. 

режим доступности: http://www.navalmuseum.ru/ 

3. Места Петербурга, связанные с Ушаковым. 

режим доступности: http://www.pravmir.ru/admiral-ushakov-i-peterburg-priyti-uvidet-

prikosnutsya/ 

4. Факты, мифы и вопросы о фёдоре Ушакове. 

Режим доступности: http://ocean-media.su/admiral-ushakov-fakty-mify-voprosy/ 

5. Исторические справки и презентации о русско-турецкой войне.H 

Режим доступности: http://www.myshared.ru/slide/325128/ 

6. Викторины об Ушакове 

Режим доступности:http://skazvikt.ucoz.ru/publ/213-1-0-1484 

7. Неофициальный сайт города Темникова 

Режим доступности: http://temnikov-city.ru/index/iz_roda_admirala/0-163 

8. Картины, монеты,марки с образом Ушакова 

Режим доступности:http://www.liveinternet.ru/users/lviza_neo/post314578004/ 

9. Википедия. Страница Русско-турецкие войны. 

Режим 

доступности:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0

%BA%D0%BE-

%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%

B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B 

10. Википедия. Страница Фёдор Ушаков. 

Режим 

доступности:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0

%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91

%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

11. Сайт ИнтернетУрок. Политика Екатерины II. 

Режим доступности:https://interneturok.ru/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-

vv/vnutrennyaya-politika-ekateriny-ii?seconds=0 

12. Сайт LearningAps Задания и игры 

Режим доступности:https://learningapps.org/display?v=p9242q7rk17 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Рассмотрим структуру курса. Учитывая, что данный курс дистанционного 

обучения, для наглядности будем использовать скриншоты наиболее интересных заданий 

и весь интерфейс каждой темы. 

                   

Зал 1. «Познакомимся с Фёдором Ушаковым» 

Возможные темы прогулок с родителями: «Петербург времён Екатерины II» 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Зал 2. «Адмирал Фёдор Ушаков.» 

Возможные темы прогулки с родителями: «Военно-морской музей», Устройство 

парусного корабля». 
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Зал 3. «Образ Фёдора Ушакова в искусстве» 

Возможные темы прогулок с родителями: «Художники - маринисты», Места в 

Санкт-Петербурге, связанные с именем Ушакова» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Работы учащихся 1, 2 и 5 классов, полученные в результате апробации курса. 
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