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Аннотация. 

Знай прошлое,  

                  живи настоящим,  

                              думай о будущем...  

 

Интерактивно-познавательная викторина «Во славу России» предназначена для 

обучающихся в морских классах и клубах юных моряков по теме: «История Русского 

флота и знаменитые флотоводцы России».   

Россия — великая морская держава. Однако исторически выход в моря был 

тернист, завоевание пространства шло нелегкими путями экспедиций, войн. 

Мужественные и находчивые мореплаватели, простые матросы и талантливые 

флотоводцы ковали славу российскому флоту. Доблестные защитники вписаны в 

военную летопись нашей страны. 

 Несокрушимую силу русского флота демонстрировали они в боях под 

Гангутом и Гренгамом, под Чесмой и Керчью, под Навариным и Синопом, под 

Севастополем и в Цусиме.  

История нашего Отечества свидетельствует, что во главе ее флота всегда 

находились великие флотоводцы, которые делали ему честь и добывали славные 

победы в самых тяжелых испытаниях.  Такие флотоводцы становились на века 

национальными героями, на их примерах воспитываются целые поколения, их 

именами называются ордена и медали, корабли и полки. Имена этих великих 

моряков носят города и селения, улицы и площади, морские учебные заведения и 

школы. 

Федеральный закон от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ "О днях воинской славы и 

памятных датах России» в Российской Федерации установил дни воинской славы: 

7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 

сражении (1770 год); 

9 августа - День первой в российской истории морской победы русского флота 

под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год); 

11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год); 

1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 

 

Познавательная викторина «Во славу России» посвященна российским 

флотоводцам, ковавшим славу российскому флоту.  

 

 

 

Интерактивно-познавательная викторина не имеет возрастных ограничений и 

предназначена для обучающихся в морских классах и клубах юных моряков по теме: 

«История Русского флота и знаменитые флотоводцы России».   

 

 

Данная викторина может использоваться: 

 как учебное пособие, на занятиях или самостоятельно, при изучении истории флота 

России; 

 на занятиях или самостоятельно, при проверке знаний по истории флота; 

 как викторина. 

 

 



Цели викторины:  

 практическое закрепление знаний, полученных на учебных занятиях в рамках 

дополнительного образования. 

 расширение познавательного горизонта в изучении истории русского флота. 

 формирование умений общаться и работать в команде.  

Задачи викторины: 

 

Обучающие:       

 Расширить общий кругозор. 

 Проверить  знания, полученные на занятиях по изучению истории флота России 

Развивающие: 

 Создать условия для развития наблюдательности, памяти, внимания, воображения 

и логического мышления; 

 Развивать заинтересованность в изучении морского дела. 

 Формировать мотивацию оказывать помощь другим, умение работать в команде; 

 Формировать потребности применять полученные знания на практике; 

 Содействовать развитию интереса  к изучению морского дела; 

Воспитательные:     

 Способствовать формированию активной жизненной позиции; 

 Стремиться воспитать чувство патриотизма и гражданственности на примере 

истории и традициях Российского флота; 

 Стремиться привить чувство гордости и любви к российскому флоту. 

 

 

Викторина выполнена в программе PowerPoint и установка дополнительного 

программного обеспечения не требуется. 

 
 

 


