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   Аннотация проекта 

 Проект «Подводные силы ВМФ России», реализуемый группой воспитанников детского дома, 

направлен на развитие знаний о различных родах, видах войск вооруженных сил Российской Федерации. 

     Продуктом проекта является альбом, который содержит подробную информацию об одном из родов 

Военно-Морского флота, подводных силах. 

   В рамках проекта исполнители проекта осуществляют следующую работу: разработка плана проекта 

на тему «Подводные силы России»; изучение деятельности подводных сил ВМФ России; знакомство с 

историей возникновения подводных сил ВМФ РФ; анализ полученной информации из сети Интернет; 

систематизация полученной информации о подводных силах ВМФ; оформление проектной работы; 

представление проекта. 

     Сроки поисково-исследовательского проекта: январь – февраль 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание проблемы и актуальность 

У военного дела на Руси богатейшая история. Всегда русские ратники были любимы и уважаемы 

соотечественниками. Одна из причин тому высокий уровень духовности российского военного. 

Столетиями вырабатывался в русской армии кодекс нравственности. Его не приходящие ценности – 

верность долгу, воинская честь, достоинство, гордость за принадлежность к профессии защитника 

Отечества - сохранились как святыни и передавались из поколения в поколение, проверялись на 

прочность в сражениях и воспитывались ратным трудом в мирное время.  

Государственные деятели, полководцы, военачальники, офицеры и генералы русской армии 

неустанно заботились о приумножении славы и традиций войск, повышении культуры, соблюдении 

правил этикета. Особенно велики заслуги в этой области Петра I, П., А. Румянцева, Г. А. Потемкина, А. 

В. Суворова, М. И. Кутузова, Ф. Ф. Ушакова, В. А. Корнилова, П. С. Нахимова, М. И. Драгомирова, С. О. 

Макарова, Н. Д. Скобелева. 

Человеческая цивилизация неразрывно связана с морем со времен ее зарождения, а для нашей 

страны, берега которой омывают моря трех океанов, флот всегда имел особое значение. По морям 

приходили на Русь варяги, сыгравшие немаловажную роль в становлении русского государства. По 

морям ходили русские князья на Царьград и в менее известные походы к городам Каспия. По морям 

возили новгородские купцы свои товары в Ганзейские города. По морям двигались на восток 

землепроходцы, усилиями которых Россия превратилась в самое большое по площади государство земли. 

В настоящее время Россия великая держава, с мощным современным флотом. Наша исследовательская 

работа посвящена теме изучения создания и развития подводных сил Военно-Морского флота.  



Основные целевые группы, на которые направлен проект 

1. Воспитанники КГКУ «Есауловский детский дом»; 

     Цель проекта:  развитие знаний о различных родах, видах войск вооруженных сил Российской 

Федерации. 

   Задачи проекта:  

1. Разработать план проекта по теме «Подводные силы вооруженных сил России»; 

2. Ознакомиться со структурой Военно-Морского флота; 

3. Исследовать основную деятельность подводных сил ВС РФ; 

4. Изучить историю возникновения рода; 

5. Проанализировать полученную из сети Интернет информацию; 

6. Систематизировать информацию о подводных силах ВМФ; 

7. Оформить проектную работу; 

8. Создать альбом, раскрывающий тему проекта; 

9. Познакомить воспитанников других групп с проектом; 

10. Представить проект  на сайте КГКУ «Есауловский детский дом» http://esauldom.ru/. 
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Сведения об основных исполнителях проекта: 

1. Скворцова Виктория Сергеевна, педагог дополнительного образования 

Осуществляет непосредственное руководство над разработкой проекта, проводит текущий контроль 

реализации проект; оказывает методическую помощь при написании и оформлении поисково – 

исследовательского проекта. 

2. Иванова Юлия Александровна, инструктор по труду 

Осуществляет непосредственное руководство над разработкой продукта проекта; отвечает за 

реализацию проекта; оказывает помощь в работе над продуктом проекта. 

3. Алина С., Миша К., Йозас В., воспитанники КГКУ «Есауловский детский дом»  

Занимаются поиском информации для раскрытия темы, систематизируют найденную информацию, 

оформляют проект.  

4. Юля П., Стас М., Юля П., Всеволод Г., Саша М., Андрей К. воспитанники КГКУ «Есауловский 

детский дом» 

Занимаются созданием альбома.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации проекта 

№ п/п Название и содержание 

работы 

Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

Организационно-диагностический этап 

 

1. Изучение проблемы 25.01-02.02 Скворцова В.С. 

Иванова Ю.А. 
Алина С. 

Миша К. 

Йозас В. 
Стас М. 

Юля П. 

Проведен анализ видов войск, обозначены 

рода войск 

2. Определение темы, 
актуальности, цели 

проекта 

Определены тема, актуальность, цель 
проекта 

3. Разработка проекта Разработан проект «Подводные силы 
ВМФ РФ» 

4. Методическое 

сопровождение 
воспитанников детских 

домов, ответственных за 

реализацию проекта от 
учреждения 

Ответственным воспитанникам детских 

домов оказано методическое 
сопровождение по вопросам реализации 

проекта 

Практический этап – реализация проекта 

 

1. Подготовка материалов в 

альбом 

25.01-11.02 Скворцова В.С. 

Иванова Ю.А. 

Алина С. 
Миша К. 

Йозас В. 

Стас М. 
Юля П. 

Состоялись запланированные 

мероприятия, направленные на поиск, 

подбор и систематизацию материалов в 
альбом, формирование материалов для 

публикации в альбоме. 

2. Редактирование 
материалов для альбома 

Подготовлены материалы и актуальные 
сведения для альбома 

3. Представление проекта и 

продукта для оценки 

Проект представлен жюри для оценивания 



Аналитический этап 

 

1. Анализ результатов, 

определение перспектив 
продолжения проекта. 

11.02-15.02 

 

Скворцова В.С. 

Иванова Ю.А. 
Алина С. 

Миша К. 

Йозас В. 
Стас М. 

Юля П. 

Проведен анализ проекта, определены 

перспективы развития проекта 

2. Размещение поисково-

исследовательского 
проекта на сайте КГКУ 

«Есауловский детский 

дом» 

Проект «Подводные силы ВМФ РФ» 

размещен на сайте КГКУ «Есауловский 
детский дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты и эффект проекта  

В ходе реализации проекта будут достигнуты следующие качественные результаты:  

1. Ответственными специалистами совместно с воспитанниками  детского дома будет проведена 

поисково-исследовательская деятельность, направленная на формирование и публикацию материалов о 

подводных силах ВМФ РФ; 

2. Ответственными специалистами совместно с воспитанниками  детского дома будет изготовлен альбом 

с информацией о роде войск; 

3. Воспитанники детского дома предоставят проектные работы для публикации на сайте. 

В ходе реализации проекта будут достигнуты следующие количественные результаты:  

1. 100% группы воспитанников включены в работу над проектом и альбомом на тему «Подводные силы 

Военно-Морского флота Российской Федерации»; 

2. 100 % воспитанников детского дома познакомятся с видами и родами войск вооруженных сил 

Российской Федерации. 

      

 

 

 



 

Механизм оценки результатов 

Оценка результатов будут производиться  

- по качеству поисково - исследовательского проекта и продукту проекта (альбом);   

- по количеству воспитанников, ознакомленных с материалами проектной работы. Для этого разработан 

опросник. 

 

Финансово-экономическое обоснование проекта  

     Для подготовки и проведения мероприятий в рамках реализации проекта  имеется: зал для проведения 

рабочих встреч участников проекта, представителей целевых групп; информационно-компьютерное 

обеспечение; материалы для создания альбома. 

   

 

 

 

 

 

 



 

Анкета-опросник 

1. Какие силы входят в состав Военно-морского флота ? 

 

2. На что была похожа первая подводная лодка? 

 

 

3. Когда официально начал существовать глубинный флот России? 

 

4. Какие бывают подводные лодки (по виду энергетической установки, по типу 

вооружения)? 

 

 

5. Какие подводные лодки производятся в настоящее время в России? 


