
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

 программе «Юный моряк» 

 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Актуальность программы. Образование моряков для России всегда считалось делом 

первостепенной важности. Ещё в созданной в 1701 году по указу Петра I Школе 

математических и навигацких наук высшей ступенью подготовки считалось изучение морских 

наук. 

Идея создания «Морской школы» появилась в процессе поиска решения вопроса о 

правовом и патриотическом воспитании граждан Российской Федерации. Основная цель 

современных кадетских классов - интеллектуальное, физическое, нравственное развитие 

воспитанников, адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки 

воспитанников к служению Отечеству. Морская школа имеет уникальную, отличительную 

черту. Она не реализует программ профессиональной подготовки специалистов для освоения 

морского пространства, но «морские» классы имеют задачу - создание условий для 

профессиональной ориентации обучающихся на морские профессии. Освоение программы 

«Юный моряк» позволит учащимся получить знания и навыки, ориентированные на 

осознанный выбор профессии моряка и необходимые для дальнейшего успешного обучения в 

высших учебных заведениях, воспитание патриотизма на славных традициях российского 

флота. 

Отличительной особенностью данной программы является соединение в её рамках 

собственно морских и культурологических знаний. Это потребовало введения в программу 

обширного иллюстративного материала, использования таких форм организации 

образовательного процесса, которые способствуют развитию культуры общения и 

продуктивного взаимодействия, разнообразных игровых методик, тестов для диагностики 

результатов обучения, различных дидактических материалов. 

Целевая аудитория программы - подростки 13-16 лет, проявляющие интерес к 

морскому делу, интеллектуальное и социальное развитие которых в целом соответствует 

возрастным нормам. 

Цель программы – гражданско-патриотического воспитание и раннее 

профессиональное самоопределение учащихся. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить с основами морского дела; 

- изучить традиции и истории флота России; 

- обучить практическим навыкам по морскому делу; 

- познакомить со структурой, составом и задачами морского флота России; 

- изучить основы безопасности жизнедеятельности на судне; 

- познакомить с морскими специальностями и возможностью подготовки к ним в 

образовательных учреждениях высшего образования. 

Развивающие: 

- развить логическое и аналитическое мышление; 

- способствовать развитию навыков принятия решений и работы в команде; 

- способствовать развитию навыков управления маломерным судном. 

Воспитательные: 

- содействовать воспитанию гражданственности и патриотизма; 

- содействовать воспитанию чувства товарищества; 

- содействовать воспитанию чувства личной ответственности; 

- содействовать воспитанию лидерских качеств. 



Условия реализации программы 

Срок реализации программы - 1 учебный год. 

Планируемые результаты 

Основным результатом освоения программы станет формирование у учащихся 

представления о морской сфере деятельности, необходимое для осознанного 

профессионального самоопределения и выбора дальнейшей образовательной траектории. 

Личностные результаты: 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной и 

т.д.); 

- формирование нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной и 

т.д.); 

- умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения; 

- владение навыками рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

- получение представлений об основных тенденциях развития российского флота; 

- получение знаний об истории и традициях русского флота; 

- формирование навыков и умений по морскому делу; 

- формирование первичных навыков и умений по управлению шлюпкой / яхтой. 



 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Актуальность программы. Образование моряков для России всегда считалось делом 

первостепенной важности. Ещё в созданной в 1701 году по указу Петра I Школе 

математических и навигацких наук высшей ступенью подготовки считалось изучение морских 

наук. 

Идея создания «Морской школы» появилась в процессе поиска решения вопроса о 

правовом и патриотическом воспитании граждан Российской Федерации. Основная цель 

современных кадетских классов - интеллектуальное, физическое, нравственное развитие 

воспитанников, адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки 

воспитанников к служению Отечеству. Морская школа имеет уникальную, отличительную 

черту. Она не реализует программ профессиональной подготовки специалистов для освоения 

морского пространства, но «морские» классы имеют задачу - создание условий для 

профессиональной ориентации обучающихся на морские профессии. Освоение программы 

«Юный моряк» позволит учащимся получить знания и навыки, ориентированные на 

осознанный выбор профессии моряка и необходимые для дальнейшего успешного обучения в 

высших учебных заведениях, воспитание патриотизма на славных традициях российского 

флота. 

Отличительной особенностью данной программы является соединение в её рамках 

собственно морских и культурологических знаний. Это потребовало введения в программу 

обширного иллюстративного материала, использования таких форм организации 

образовательного процесса, которые способствуют развитию культуры общения и 

продуктивного взаимодействия, разнообразных игровых методик, тестов для диагностики 

результатов обучения, различных дидактических материалов. 

Целевая аудитория программы - подростки 13-16 лет, проявляющие интерес к 

морскому делу, интеллектуальное и социальное развитие которых в целом соответствует 

возрастным нормам. 

Цель программы – гражданско-патриотического воспитание и раннее 

профессиональное самоопределение учащихся. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить с основами морского дела; 

- изучить традиции и истории флота России; 

- обучить практическим навыкам по морскому делу; 

- познакомить со структурой, составом и задачами морского флота России; 

- изучить основы безопасности жизнедеятельности на судне; 

- познакомить с морскими специальностями и возможностью подготовки к ним в 

образовательных учреждениях высшего образования. 

Развивающие: 

- развить логическое и аналитическое мышление; 

- способствовать развитию навыков принятия решений и работы в команде; 

- способствовать развитию навыков управления маломерным судном. 

Воспитательные: 

- содействовать воспитанию гражданственности и патриотизма; 

- содействовать воспитанию чувства товарищества; 

- содействовать воспитанию чувства личной ответственности; 

- содействовать воспитанию лидерских качеств. 



Условия реализации программы 

Срок реализации программы - 1 учебный год. 

Планируемые результаты 

Основным результатом освоения программы станет формирование у учащихся 

представления о морской сфере деятельности, необходимое для осознанного 

профессионального самоопределения и выбора дальнейшей образовательной траектории. 

Личностные результаты: 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной и 

т.д.); 

- формирование нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной и 

т.д.); 

- умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения; 

- владение навыками рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

- получение представлений об основных тенденциях развития российского флота; 

- получение знаний об истории и традициях русского флота; 

- формирование навыков и умений по морскому делу; 

- формирование первичных навыков и умений по управлению шлюпкой / яхтой. 



Календарно-тематический план 

рабочей программы «Юный моряк»   

на 2021-2022 учебный год 

Группа 1 

 

№ п/п 
Раздел образовательной 

программы 
Тема занятия 

Количество 

часов по 

программе 

Дата проведения 
занятия 

по 

плану 

по 

факту 

1.  Морская подготовка Инструктаж по технике 
безопасности. Правила 

поведения и безопасности на 

маломерных судах. Правила 

использования спасательных 
средств. 

1 01.09  

2.  Морская подготовка Знакомство с устройством 

шлюпки Ял-6 или 
капитанский гички. Техника 

безопасности. Занятия у 

причала. 

1 06.09  

3.  Морская подготовка Знакомство с устройством 
яхты. Техника безопасности. 

Занятия у причала. 

1 08.09  

4.  Морская подготовка Изучение техники гребли на 

шлюпке или капитанской 
гичке. Изучение стоячего и 

бегучего такелажа 

шлюпки/капитанской гички. 
Тренировка у причала. 

1 13.09  

5.  Морская подготовка Изучение стоячего и 

бегучего такелажа яхты. 

Изучение и отработка 
техники постановки парусов. 

Тренировка у причала. 

1 15.09  

6.  Морская подготовка Тренировочный выход в 
море. 

1 20.09  

7.  Морская подготовка Тренировочный выход в 
море. 

1 22.09  

8.  Морская подготовка Подготовка к участию в 
клубных соревнованиях по 

гребно-парусному спорту. 

1 27.09  

9.  Морская подготовка Участие в соревнованиях по 
гребно-парусному спорту. 

1 29.09  

10.  Морская подготовка Участие в соревнованиях по 
гребно-парусному спорту. 

1 04.10  

11.  Морская подготовка Подготовка 

шлюпки/капитанской гички 

к консервации на зиму 

1 06.10  

12.  Морская подготовка Подготовка 
шлюпки/капитанской гички 

или яхты к консервации на 

зиму 

1 11.10  

13.  Морская подготовка Подготовка яхты к 
консервации на зиму 

1 13.10  

14.  Морская подготовка Подготовка яхты к 

консервации на зиму 
1 18.10  

15.  Основные сведения об 

истории морского флота 

Морские традиции 
1 20.10  



16.  Основные сведения о 
гребных и парусных 

судах 

Типы учебных гребных, 
гребно-парусных и парусных 

судов 

1 25.10  

17.  Основные сведения о 

гребных и парусных 
судах 

Российские и 

международные 
молодежные регаты учебных 

парусных судов и яхт: 

особенности и возможности 

участия  

1 27.10  

18.  Основные сведения о 

гребных и парусных 

судах 

Российские и 

международные 

молодежные регаты учебных 
парусных судов и яхт: 

особенности молодежного 

проекта яхта-клуба «Санкт-

Петербурга» «Надежда 
морей» и возможность 

участия в проекте школьных 

команд 

1 01.11  

19.  Основные сведения о 

гребных и парусных 

судах 

Устройство шлюпки Ял-6. 

Набор шлюпки и съемные 

детали. 

1 03.11  

20.  Основные сведения о 
гребных и парусных 

судах 

Устройство шлюпки Ял-6. 
Детали корпуса и дельные 

вещи. 

1 08.11  

21.  Основные сведения о 

гребных и парусных 
судах 

Парусное вооружение 

шлюпки Ял-6. 1 10.11  

22.  Основные сведения о 

гребных и парусных 
судах 

Устройство капитанской 

гички. Набор и съемные 
детали. 

1 15.11  

23.  Основные сведения о 

гребных и парусных 

судах 

Устройство капитанской 

гички. Детали корпуса и 

дельные вещи. 

1 17.11  

24.  Основные сведения о 

гребных и парусных 

судах 

Устройство капитанской 

гички. Парусное вооружение. 1 22.11  

25.  Основные сведения о 
гребных и парусных 

судах 

Устройство парусно-моторной 
яхты. Детали корпуса.  1 24.11  

26.  Основные сведения о 
гребных и парусных 

судах 

Устройство парусно-моторной 
яхты. Стоячий и бегучий 

такелаж. 

1 29.11  

27.  Основные сведения о 

гребных и парусных 
судах 

Тестирование 

(самопроверка): шлюпочный 
кроссворд, тесты «Набор 

шлюпки» / «Мачта и парус». 

Тестирование: устройство 
капитанской гички, 

устройство парусно-

моторной яхты. 

1 01.12  

28.  Основные сведения об 
истории морского флота 

Полярный квиз. К открытию 
Антарктиды русскими 

мореплавателями в 1820 

году 

1 06.12  

29.  Основные сведения о 
гребных и парусных 

судах 

Шлюпочная/яхтенная 
подготовка как система для 

формирования 

профессионально важных 
качеств моряка. 

1 08.12  



30.  Основные сведения об 
истории морского флота 

Великие флотоводцы России 
1 13.12  

31.  Основные сведения об 
истории морского флота 

Морские традиции 
1 15.12  

32.  Основные сведения об 
истории морского флота 

Морские традиции 
1 20.12  

33.  Основные сведения об 

истории морского флота 

Игра «Морской диктант» 
1 22.12  

34.  Профориентационный 

модуль 

Профессии морской отрасли. 

Экскурсия в ГУМРФ имени 

адмирала 
С.О. Макарова/Видеоконфер

енцсвязь с директором 

Центра довузовского 
образования 

1 27.12  

35.  Профориентационный 

модуль 

Портовые и береговые 

морские профессии. 
1 29.12  

36.  Профориентационный 

модуль 

Некоторые особенности 

получения высшего 

образования и 
среднеспециального 

образования в сфере 

морской деятельности. 

1 10.01  

37.  Профориентационный 

модуль 

Высшие морские учебные 

заведения России 
1 12.01  

38.  Профориентационный 

модуль 

Профориентационная игра 

по станциям «Гардемарины, 

вперед!» 

1 17.01  

39.  Профориентационный 
модуль 

Профориентационная игра 
по станциям «Гардемарины, 

вперед!» 

1 19.01  

40.  Профориентационный 
модуль 

Профориентационная игра 
по станциям «Гардемарины, 

вперед!» 

1 24.01  

41.  Основы морской 

подготовки 

Теория управления 

парусным судном: курсы 
относительно ветра, 

маневрирование, швартовка 

и т.п. 

1 26.01  

42.  Основы морской 
подготовки 

Теория управления 
парусным судном: 

использование судовых 

приборов и т.п. 

1 31.01  

43.  Основы морской 

подготовки 

Основы гидрометеорологии: 

погодные явления, шкала 

Бофорта. 

1 02.02  

44.  Основы морской 
подготовки 

Основы гидрометеорологии: 
ветровая карта, ветровые 

прогнозы. 

1 07.02  

45.  Основы морской 

подготовки 

Некоторые положения 

МППСС-72 
1 09.02  

46.  Основы морской 
подготовки 

Некоторые положения 
ППВВП 

1 14.02  

47.  Основы морской 
подготовки 

Международные правила 
парусных гонок: общие 

положения 

1 16.02  

48.  Основы морской 
подготовки 

Международные правила 
парусных гонок: некоторые 

частные положения 

1 21.02  



49.  Основы морской 
подготовки 

Правила соревнований 
(многоборья) Atlantic 

Challege 

1 28.02  

50.  Основы морской 

подготовки 

Правила соревнований 

(многоборья) Atlantic 
Challege: разбор ситуаций. 

1 02.09  

51.  Основы морской 

подготовки 

Нештатные ситуация на 

борту маломерных судов: 

разбор кейсов 

1 09.03  

52.  Основы морской 

подготовки 

Основы первой помощи на 

борту маломерных судов 
1 14.03  

53.  Основные сведения об 

истории морского флота 

Морской этикет 
1 16.03  

54.  Морская подготовка Подготовка плавсредств к 

сезону. Корпусные работы. 
1 21.03  

55.  Морская подготовка Подготовка плавсредств к 

сезону. Корпусные работы. 
Изучение устройства 

маломерного судна на 

практике. 

1 23.03  

56.  Морская подготовка Подготовка плавсредств к 
сезону. Подготовка 

такелажа. Изучение 

устройства такелажа на 
практике. 

1 28.03  

57.  Морская подготовка Инструктаж по технике 

безопасности. Правила 

поведения и безопасности на 
маломерных судах. Правила 

использования спасательных 

средств. 

1 30.03  

58.  Морская подготовка Знакомство с устройством 

шлюпки/капитанской гички. 

Техника безопасности. 

Занятия у причала. 

1 04.04  

59.  Морская подготовка Знакомство с устройством 

яхты. Техника безопасности. 

Занятия у причала. 

1 06.04  

60.  Морская подготовка Изучение команд и техники 
гребли на шлюпке или 

капитанской гичке. 

Тренировка у причала. 

1 11.04  

61.  Морская подготовка Изучение стоячего и 

бегучего такелажа 

шлюпки/капитанской гички. 

Изучение подаваемых 
команд. Занятие у причала. 

1 13.04  

62.  Морская подготовка Изучение стоячего и 

бегучего такелажа парусно-
моторной яхты. Техники 

постановки парусов. 

Команд. Занятие у причала. 

1 18.04  

63.  Морская подготовка Тренировочный выход в 
море. 

1 20.04  

64.  Морская подготовка Тренировочный выход в 
море. 

1 25.04  

65.  Морская подготовка Тренировочный выход в 

море. 
1 27.04  

66.  Морская подготовка Тренировочный выход в 

море. 
1 04.05  



67.  Морская подготовка Тренировочный выход в 
море. 

1 11.05  

68.  Морская подготовка Тренировочный выход в 
море. 

1 16.05  

69.  Морская подготовка Тренировочный выход в 
море. 

1 18.05  

70.  Морская подготовка Участие в соревнованиях по 

гребно-парусному спорту. 
1 23.05  

71.  Морская подготовка Участие в соревнованиях по 

гребно-парусному спорту. 
1 25.05  

72.  Морская подготовка Участие в соревнованиях по 

гребно-парусному спорту. 
1 30.05  

  Всего часов 72   



Календарно-тематический план 

рабочей программы «Юный моряк»   

на 2021-2022 учебный год 

Группа 2 
 

№ п/п 
Раздел образовательной 

программы 
Тема занятия 

Количество 

часов по 

программе 

Дата проведения 

занятия 

по 
плану 

по 
факту 

1.  Морская подготовка Инструктаж по технике 

безопасности. Правила 
поведения и безопасности на 

маломерных судах. Правила 

использования спасательных 

средств. 

1 01.09  

2.  Морская подготовка Знакомство с устройством 

шлюпки Ял-6 или 

капитанский гички. Техника 
безопасности. Занятия у 

причала. 

1 06.09  

3.  Морская подготовка Знакомство с устройством 

яхты. Техника безопасности. 
Занятия у причала. 

1 08.09  

4.  Морская подготовка Изучение техники гребли на 

шлюпке или капитанской 

гичке. Изучение стоячего и 
бегучего такелажа 

шлюпки/капитанской гички. 

Тренировка у причала. 

1 13.09  

5.  Морская подготовка Изучение стоячего и 

бегучего такелажа яхты. 

Изучение и отработка 

техники постановки парусов. 
Тренировка у причала. 

1 15.09  

6.  Морская подготовка Тренировочный выход в 

море. 
1 20.09  

7.  Морская подготовка Тренировочный выход в 

море. 
1 22.09  

8.  Морская подготовка Подготовка к участию в 

клубных соревнованиях по 
гребно-парусному спорту. 

1 27.09  

9.  Морская подготовка Участие в соревнованиях по 

гребно-парусному спорту. 
1 29.09  

10.  Морская подготовка Участие в соревнованиях по 

гребно-парусному спорту. 
1 04.10  

11.  Морская подготовка Подготовка 
шлюпки/капитанской гички 

к консервации на зиму 

1 06.10  

12.  Морская подготовка Подготовка 

шлюпки/капитанской гички 
или яхты к консервации на 

зиму 

1 11.10  

13.  Морская подготовка Подготовка яхты к 

консервации на зиму 
1 13.10  

14.  Морская подготовка Подготовка яхты к 
консервации на зиму 

1 18.10  

15.  Основные сведения об 
истории морского флота 

Морские традиции 
1 20.10  

16.  Основные сведения о 

гребных и парусных 

Типы учебных гребных, 

гребно-парусных и парусных 
1 25.10  



судах судов 

17.  Основные сведения о 

гребных и парусных 
судах 

Российские и 

международные 
молодежные регаты учебных 

парусных судов и яхт: 

особенности и возможности 
участия  

1 27.10  

18.  Основные сведения о 

гребных и парусных 

судах 

Российские и 

международные 

молодежные регаты учебных 
парусных судов и яхт: 

особенности молодежного 

проекта яхта-клуба «Санкт-
Петербурга» «Надежда 

морей» и возможность 

участия в проекте школьных 
команд 

1 01.11  

19.  Основные сведения о 

гребных и парусных 

судах 

Устройство шлюпки Ял-6. 

Набор шлюпки и съемные 

детали. 

1 03.11  

20.  Основные сведения о 

гребных и парусных 

судах 

Устройство шлюпки Ял-6. 

Детали корпуса и дельные 

вещи. 

1 08.11  

21.  Основные сведения о 
гребных и парусных 

судах 

Парусное вооружение 
шлюпки Ял-6. 1 10.11  

22.  Основные сведения о 

гребных и парусных 
судах 

Устройство капитанской 

гички. Набор и съемные 
детали. 

1 15.11  

23.  Основные сведения о 

гребных и парусных 
судах 

Устройство капитанской 

гички. Детали корпуса и 
дельные вещи. 

1 17.11  

24.  Основные сведения о 

гребных и парусных 

судах 

Устройство капитанской 

гички. Парусное вооружение. 1 22.11  

25.  Основные сведения о 

гребных и парусных 

судах 

Устройство парусно-моторной 

яхты. Детали корпуса.  1 24.11  

26.  Основные сведения о 
гребных и парусных 

судах 

Устройство парусно-моторной 
яхты. Стоячий и бегучий 

такелаж. 

1 29.11  

27.  Основные сведения о 

гребных и парусных 
судах 

Тестирование 

(самопроверка): шлюпочный 
кроссворд, тесты «Набор 

шлюпки» / «Мачта и парус». 

Тестирование: устройство 
капитанской гички, 

устройство парусно-

моторной яхты. 

1 01.12  

28.  Основные сведения об 
истории морского флота 

Полярный квиз. К открытию 
Антарктиды русскими 

мореплавателями в 1820 

году 

1 06.12  

29.  Основные сведения о 

гребных и парусных 

судах 

Шлюпочная/яхтенная 

подготовка как система для 

формирования 

профессионально важных 
качеств моряка. 

1 08.12  

30.  Основные сведения об 

истории морского флота 

Великие флотоводцы России 
1 13.12  



31.  Основные сведения об 

истории морского флота 

Морские традиции 
1 15.12  

32.  Основные сведения об 

истории морского флота 

Морские традиции 
1 20.12  

33.  Основные сведения об 

истории морского флота 

Игра «Морской диктант» 
1 22.12  

34.  Профориентационный 
модуль 

Профессии морской отрасли. 
Экскурсия в ГУМРФ имени 

адмирала 

С.О. Макарова/Видеоконфер

енцсвязь с директором 
Центра довузовского 

образования 

1 27.12  

35.  Профориентационный 
модуль 

Портовые и береговые 
морские профессии. 

1 29.12  

36.  Профориентационный 
модуль 

Некоторые особенности 
получения высшего 

образования и 

среднеспециального 
образования в сфере 

морской деятельности. 

1 10.01  

37.  Профориентационный 

модуль 

Высшие морские учебные 

заведения России 
1 12.01  

38.  Профориентационный 
модуль 

Профориентационная игра 
по станциям «Гардемарины, 

вперед!» 

1 17.01  

39.  Профориентационный 

модуль 

Профориентационная игра 

по станциям «Гардемарины, 
вперед!» 

1 19.01  

40.  Профориентационный 

модуль 

Профориентационная игра 

по станциям «Гардемарины, 

вперед!» 

1 24.01  

41.  Основы морской 

подготовки 

Теория управления 

парусным судном: курсы 

относительно ветра, 
маневрирование, швартовка 

и т.п. 

1 26.01  

42.  Основы морской 

подготовки 

Теория управления 

парусным судном: 
использование судовых 

приборов и т.п. 

1 31.01  

43.  Основы морской 

подготовки 

Основы гидрометеорологии: 

погодные явления, шкала 
Бофорта. 

1 02.02  

44.  Основы морской 

подготовки 

Основы гидрометеорологии: 

ветровая карта, ветровые 
прогнозы. 

1 07.02  

45.  Основы морской 

подготовки 

Некоторые положения 

МППСС-72 
1 09.02  

46.  Основы морской 

подготовки 

Некоторые положения 

ППВВП 
1 14.02  

47.  Основы морской 

подготовки 

Международные правила 

парусных гонок: общие 
положения 

1 16.02  

48.  Основы морской 

подготовки 

Международные правила 

парусных гонок: некоторые 

частные положения 

1 21.02  

49.  Основы морской 

подготовки 

Правила соревнований 

(многоборья) Atlantic 

Challege 

1 28.02  



50.  Основы морской 

подготовки 

Правила соревнований 

(многоборья) Atlantic 

Challege: разбор ситуаций. 

1 02.09  

51.  Основы морской 

подготовки 

Нештатные ситуация на 

борту маломерных судов: 

разбор кейсов 

1 09.03  

52.  Основы морской 
подготовки 

Основы первой помощи на 
борту маломерных судов 

1 14.03  

53.  Основные сведения об 

истории морского флота 

Морской этикет 
1 16.03  

54.  Морская подготовка Подготовка плавсредств к 

сезону. Корпусные работы. 
1 21.03  

55.  Морская подготовка Подготовка плавсредств к 

сезону. Корпусные работы. 

Изучение устройства 
маломерного судна на 

практике. 

1 23.03  

56.  Морская подготовка Подготовка плавсредств к 
сезону. Подготовка 

такелажа. Изучение 

устройства такелажа на 

практике. 

1 28.03  

57.  Морская подготовка Инструктаж по технике 

безопасности. Правила 

поведения и безопасности на 
маломерных судах. Правила 

использования спасательных 

средств. 

1 30.03  

58.  Морская подготовка Знакомство с устройством 
шлюпки/капитанской гички. 

Техника безопасности. 

Занятия у причала. 

1 04.04  

59.  Морская подготовка Знакомство с устройством 
яхты. Техника безопасности. 

Занятия у причала. 

1 06.04  

60.  Морская подготовка Изучение команд и техники 
гребли на шлюпке или 

капитанской гичке. 

Тренировка у причала. 

1 11.04  

61.  Морская подготовка Изучение стоячего и 
бегучего такелажа 

шлюпки/капитанской гички. 

Изучение подаваемых 
команд. Занятие у причала. 

1 13.04  

62.  Морская подготовка Изучение стоячего и 

бегучего такелажа парусно-

моторной яхты. Техники 
постановки парусов. 

Команд. Занятие у причала. 

1 18.04  

63.  Морская подготовка Тренировочный выход в 

море. 
1 20.04  

64.  Морская подготовка Тренировочный выход в 
море. 

1 25.04  

65.  Морская подготовка Тренировочный выход в 
море. 

1 27.04  

66.  Морская подготовка Тренировочный выход в 

море. 
1 04.05  

67.  Морская подготовка Тренировочный выход в 

море. 
1 11.05  



68.  Морская подготовка Тренировочный выход в 

море. 
1 16.05  

69.  Морская подготовка Тренировочный выход в 

море. 
1 18.05  

70.  Морская подготовка Участие в соревнованиях по 

гребно-парусному спорту. 
1 23.05  

71.  Морская подготовка Участие в соревнованиях по 
гребно-парусному спорту. 

1 25.05  

72.  Морская подготовка Участие в соревнованиях по 
гребно-парусному спорту. 

1 30.05  

  Всего часов 72   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

рабочей программы «Юный моряк»   

на 2021-2022 учебный год 

Группа 3 
 

№ п/п 
Раздел образовательной 

программы 
Тема занятия 

Количество 

часов по 
программе 

Дата проведения 
занятия 

по 

плану 

по 

факту 

1.  Морская подготовка Инструктаж по технике 
безопасности. Правила 

поведения и безопасности на 

маломерных судах. Правила 
использования спасательных 

средств. 

1 02.09  

2.  Морская подготовка Знакомство с устройством 

шлюпки Ял-6 или 
капитанский гички. Техника 

безопасности. Занятия у 

причала. 

1 04.09  

3.  Морская подготовка Знакомство с устройством 
яхты. Техника безопасности. 

Занятия у причала. 

1 09.09  

4.  Морская подготовка Изучение техники гребли на 
шлюпке или капитанской 

гичке. Изучение стоячего и 

бегучего такелажа 

шлюпки/капитанской гички. 
Тренировка у причала. 

1 11.09  

5.  Морская подготовка Изучение стоячего и 

бегучего такелажа яхты. 
Изучение и отработка 

техники постановки парусов. 

Тренировка у причала. 

1 16.09  

6.  Морская подготовка Тренировочный выход в 
море. 

1 18.09  

7.  Морская подготовка Тренировочный выход в 
море. 

1 23.09  

8.  Морская подготовка Подготовка к участию в 

клубных соревнованиях по 

гребно-парусному спорту. 

1 25.09  

9.  Морская подготовка Участие в соревнованиях по 
гребно-парусному спорту. 

1 30.09  

10.  Морская подготовка Участие в соревнованиях по 

гребно-парусному спорту. 
1 02.10  

11.  Морская подготовка Подготовка 

шлюпки/капитанской гички 

к консервации на зиму 

1 07.10  

12.  Морская подготовка Подготовка 
шлюпки/капитанской гички 

или яхты к консервации на 

зиму 

1 09.10  

13.  Морская подготовка Подготовка яхты к 

консервации на зиму 
1 14.10  

14.  Морская подготовка Подготовка яхты к 

консервации на зиму 
1 16.10  

15.  Основные сведения об 

истории морского флота 

Морские традиции 
1 21.10  

16.  Основные сведения о 

гребных и парусных 

Типы учебных гребных, 

гребно-парусных и парусных 
1 23.10  



судах судов 

17.  Основные сведения о 

гребных и парусных 
судах 

Российские и 

международные 
молодежные регаты учебных 

парусных судов и яхт: 

особенности и возможности 
участия  

1 28.10  

18.  Основные сведения о 

гребных и парусных 

судах 

Российские и 

международные 

молодежные регаты учебных 
парусных судов и яхт: 

особенности молодежного 

проекта яхта-клуба «Санкт-
Петербурга» «Надежда 

морей» и возможность 

участия в проекте школьных 
команд 

1 30.10  

19.  Основные сведения о 

гребных и парусных 

судах 

Устройство шлюпки Ял-6. 

Набор шлюпки и съемные 

детали. 

1 06.11  

20.  Основные сведения о 

гребных и парусных 

судах 

Устройство шлюпки Ял-6. 

Детали корпуса и дельные 

вещи. 

1 11.11  

21.  Основные сведения о 
гребных и парусных 

судах 

Парусное вооружение 
шлюпки Ял-6. 1 13.11  

22.  Основные сведения о 

гребных и парусных 
судах 

Устройство капитанской 

гички. Набор и съемные 
детали. 

1 18.11  

23.  Основные сведения о 

гребных и парусных 
судах 

Устройство капитанской 

гички. Детали корпуса и 
дельные вещи. 

1 20.11  

24.  Основные сведения о 

гребных и парусных 

судах 

Устройство капитанской 

гички. Парусное вооружение. 1 25.11  

25.  Основные сведения о 

гребных и парусных 

судах 

Устройство парусно-моторной 

яхты. Детали корпуса.  1 27.11  

26.  Основные сведения о 
гребных и парусных 

судах 

Устройство парусно-моторной 
яхты. Стоячий и бегучий 

такелаж. 

1 02.12  

27.  Основные сведения о 

гребных и парусных 
судах 

Тестирование 

(самопроверка): шлюпочный 
кроссворд, тесты «Набор 

шлюпки» / «Мачта и парус». 

Тестирование: устройство 
капитанской гички, 

устройство парусно-

моторной яхты. 

1 04.12  

28.  Основные сведения об 
истории морского флота 

Полярный квиз. К открытию 
Антарктиды русскими 

мореплавателями в 1820 

году 

1 09.12  

29.  Основные сведения о 

гребных и парусных 

судах 

Шлюпочная/яхтенная 

подготовка как система для 

формирования 

профессионально важных 
качеств моряка. 

1 11.12  

30.  Основные сведения об 

истории морского флота 

Великие флотоводцы России 
1 16.12  



31.  Основные сведения об 

истории морского флота 

Морские традиции 
1 18.12  

32.  Основные сведения об 

истории морского флота 

Морские традиции 
1 23.12  

33.  Основные сведения об 

истории морского флота 

Игра «Морской диктант» 
1 25.12  

34.  Профориентационный 
модуль 

Профессии морской отрасли. 
Экскурсия в ГУМРФ имени 

адмирала 

С.О. Макарова/Видеоконфер

енцсвязь с директором 
Центра довузовского 

образования 

1 30.12  

35.  Профориентационный 
модуль 

Портовые и береговые 
морские профессии. 

1 13.01  

36.  Профориентационный 
модуль 

Некоторые особенности 
получения высшего 

образования и 

среднеспециального 
образования в сфере 

морской деятельности. 

1 15.01  

37.  Профориентационный 

модуль 

Высшие морские учебные 

заведения России 
1 20.01  

38.  Профориентационный 
модуль 

Профориентационная игра 
по станциям «Гардемарины, 

вперед!» 

1 22.01  

39.  Профориентационный 

модуль 

Профориентационная игра 

по станциям «Гардемарины, 
вперед!» 

1 27.01  

40.  Профориентационный 

модуль 

Профориентационная игра 

по станциям «Гардемарины, 

вперед!» 

1 29.01  

41.  Основы морской 

подготовки 

Теория управления 

парусным судном: курсы 

относительно ветра, 
маневрирование, швартовка 

и т.п. 

1 03.02  

42.  Основы морской 

подготовки 

Теория управления 

парусным судном: 
использование судовых 

приборов и т.п. 

1 05.02  

43.  Основы морской 

подготовки 

Основы гидрометеорологии: 

погодные явления, шкала 
Бофорта. 

1 10.02  

44.  Основы морской 

подготовки 

Основы гидрометеорологии: 

ветровая карта, ветровые 
прогнозы. 

1 12.02  

45.  Основы морской 

подготовки 

Некоторые положения 

МППСС-72 
1 17.02  

46.  Основы морской 

подготовки 

Некоторые положения 

ППВВП 
1 19.02  

47.  Основы морской 

подготовки 

Международные правила 

парусных гонок: общие 
положения 

1 24.02  

48.  Основы морской 

подготовки 

Международные правила 

парусных гонок: некоторые 

частные положения 

1 26.02  

49.  Основы морской 

подготовки 

Правила соревнований 

(многоборья) Atlantic 

Challege 

1 03.03  



50.  Основы морской 

подготовки 

Правила соревнований 

(многоборья) Atlantic 

Challege: разбор ситуаций. 

1 05.03  

51.  Основы морской 

подготовки 

Нештатные ситуация на 

борту маломерных судов: 

разбор кейсов 

1 10.03  

52.  Основы морской 
подготовки 

Основы первой помощи на 
борту маломерных судов 

1 12.03  

53.  Основные сведения об 

истории морского флота 

Морской этикет 
1 17.03  

54.  Морская подготовка Подготовка плавсредств к 

сезону. Корпусные работы. 
1 19.03  

55.  Морская подготовка Подготовка плавсредств к 

сезону. Корпусные работы. 

Изучение устройства 
маломерного судна на 

практике. 

1 24.03  

56.  Морская подготовка Подготовка плавсредств к 
сезону. Подготовка 

такелажа. Изучение 

устройства такелажа на 

практике. 

1 26.03  

57.  Морская подготовка Инструктаж по технике 

безопасности. Правила 

поведения и безопасности на 
маломерных судах. Правила 

использования спасательных 

средств. 

1 31.03  

58.  Морская подготовка Знакомство с устройством 
шлюпки/капитанской гички. 

Техника безопасности. 

Занятия у причала. 

1 02.04  

59.  Морская подготовка Знакомство с устройством 
яхты. Техника безопасности. 

Занятия у причала. 

1 07.04  

60.  Морская подготовка Изучение команд и техники 
гребли на шлюпке или 

капитанской гичке. 

Тренировка у причала. 

1 09.04  

61.  Морская подготовка Изучение стоячего и 
бегучего такелажа 

шлюпки/капитанской гички. 

Изучение подаваемых 
команд. Занятие у причала. 

1 14.04  

62.  Морская подготовка Изучение стоячего и 

бегучего такелажа парусно-

моторной яхты. Техники 
постановки парусов. 

Команд. Занятие у причала. 

1 16.04  

63.  Морская подготовка Тренировочный выход в 

море. 
1 21.04  

64.  Морская подготовка Тренировочный выход в 
море. 

1 23.04  

65.  Морская подготовка Тренировочный выход в 
море. 

1 28.04  

66.  Морская подготовка Тренировочный выход в 

море. 
1 30.04  

67.  Морская подготовка Тренировочный выход в 

море. 
1 05.05  



68.  Морская подготовка Тренировочный выход в 

море. 
1 12.05  

69.  Морская подготовка Тренировочный выход в 

море. 
1 14.05  

70.  Морская подготовка Участие в соревнованиях по 

гребно-парусному спорту. 
1 19.05  

71.  Морская подготовка Участие в соревнованиях по 
гребно-парусному спорту. 

1 21.05  

72.  Морская подготовка Участие в соревнованиях по 
гребно-парусному спорту. 

1 26.05  

  Всего часов 72   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

рабочей программы «Юный моряк»   

на 2021-2022 учебный год 

Группа 4 
 

№ п/п 
Раздел образовательной 

программы 
Тема занятия 

Количество 

часов по 
программе 

Дата проведения 
занятия 

по 

плану 

по 

факту 

1.  Морская подготовка Инструктаж по технике 
безопасности. Правила 

поведения и безопасности на 

маломерных судах. Правила 
использования спасательных 

средств. 

1 02.09  

2.  Морская подготовка Знакомство с устройством 

шлюпки Ял-6 или 
капитанский гички. Техника 

безопасности. Занятия у 

причала. 

1 04.09  

3.  Морская подготовка Знакомство с устройством 
яхты. Техника безопасности. 

Занятия у причала. 

1 09.09  

4.  Морская подготовка Изучение техники гребли на 
шлюпке или капитанской 

гичке. Изучение стоячего и 

бегучего такелажа 

шлюпки/капитанской гички. 
Тренировка у причала. 

1 11.09  

5.  Морская подготовка Изучение стоячего и 

бегучего такелажа яхты. 
Изучение и отработка 

техники постановки парусов. 

Тренировка у причала. 

1 16.09  

6.  Морская подготовка Тренировочный выход в 
море. 

1 18.09  

7.  Морская подготовка Тренировочный выход в 
море. 

1 23.09  

8.  Морская подготовка Подготовка к участию в 

клубных соревнованиях по 

гребно-парусному спорту. 

1 25.09  

9.  Морская подготовка Участие в соревнованиях по 
гребно-парусному спорту. 

1 30.09  

10.  Морская подготовка Участие в соревнованиях по 

гребно-парусному спорту. 
1 02.10  

11.  Морская подготовка Подготовка 

шлюпки/капитанской гички 

к консервации на зиму 

1 07.10  

12.  Морская подготовка Подготовка 
шлюпки/капитанской гички 

или яхты к консервации на 

зиму 

1 09.10  

13.  Морская подготовка Подготовка яхты к 

консервации на зиму 
1 14.10  

14.  Морская подготовка Подготовка яхты к 

консервации на зиму 
1 16.10  

15.  Основные сведения об 

истории морского флота 

Морские традиции 
1 21.10  

16.  Основные сведения о 

гребных и парусных 

Типы учебных гребных, 

гребно-парусных и парусных 
1 23.10  



судах судов 

17.  Основные сведения о 

гребных и парусных 
судах 

Российские и 

международные 
молодежные регаты учебных 

парусных судов и яхт: 

особенности и возможности 
участия  

1 28.10  

18.  Основные сведения о 

гребных и парусных 

судах 

Российские и 

международные 

молодежные регаты учебных 
парусных судов и яхт: 

особенности молодежного 

проекта яхта-клуба «Санкт-
Петербурга» «Надежда 

морей» и возможность 

участия в проекте школьных 
команд 

1 30.10  

19.  Основные сведения о 

гребных и парусных 

судах 

Устройство шлюпки Ял-6. 

Набор шлюпки и съемные 

детали. 

1 06.11  

20.  Основные сведения о 

гребных и парусных 

судах 

Устройство шлюпки Ял-6. 

Детали корпуса и дельные 

вещи. 

1 11.11  

21.  Основные сведения о 
гребных и парусных 

судах 

Парусное вооружение 
шлюпки Ял-6. 1 13.11  

22.  Основные сведения о 

гребных и парусных 
судах 

Устройство капитанской 

гички. Набор и съемные 
детали. 

1 18.11  

23.  Основные сведения о 

гребных и парусных 
судах 

Устройство капитанской 

гички. Детали корпуса и 
дельные вещи. 

1 20.11  

24.  Основные сведения о 

гребных и парусных 

судах 

Устройство капитанской 

гички. Парусное вооружение. 1 25.11  

25.  Основные сведения о 

гребных и парусных 

судах 

Устройство парусно-моторной 

яхты. Детали корпуса.  1 27.11  

26.  Основные сведения о 
гребных и парусных 

судах 

Устройство парусно-моторной 
яхты. Стоячий и бегучий 

такелаж. 

1 02.12  

27.  Основные сведения о 

гребных и парусных 
судах 

Тестирование 

(самопроверка): шлюпочный 
кроссворд, тесты «Набор 

шлюпки» / «Мачта и парус». 

Тестирование: устройство 
капитанской гички, 

устройство парусно-

моторной яхты. 

1 04.12  

28.  Основные сведения об 
истории морского флота 

Полярный квиз. К открытию 
Антарктиды русскими 

мореплавателями в 1820 

году 

1 09.12  

29.  Основные сведения о 

гребных и парусных 

судах 

Шлюпочная/яхтенная 

подготовка как система для 

формирования 

профессионально важных 
качеств моряка. 

1 11.12  

30.  Основные сведения об 

истории морского флота 

Великие флотоводцы России 
1 16.12  



31.  Основные сведения об 

истории морского флота 

Морские традиции 
1 18.12  

32.  Основные сведения об 

истории морского флота 

Морские традиции 
1 23.12  

33.  Основные сведения об 

истории морского флота 

Игра «Морской диктант» 
1 25.12  

34.  Профориентационный 
модуль 

Профессии морской отрасли. 
Экскурсия в ГУМРФ имени 

адмирала 

С.О. Макарова/Видеоконфер

енцсвязь с директором 
Центра довузовского 

образования 

1 30.12  

35.  Профориентационный 
модуль 

Портовые и береговые 
морские профессии. 

1 13.01  

36.  Профориентационный 
модуль 

Некоторые особенности 
получения высшего 

образования и 

среднеспециального 
образования в сфере 

морской деятельности. 

1 15.01  

37.  Профориентационный 

модуль 

Высшие морские учебные 

заведения России 
1 20.01  

38.  Профориентационный 
модуль 

Профориентационная игра 
по станциям «Гардемарины, 

вперед!» 

1 22.01  

39.  Профориентационный 

модуль 

Профориентационная игра 

по станциям «Гардемарины, 
вперед!» 

1 27.01  

40.  Профориентационный 

модуль 

Профориентационная игра 

по станциям «Гардемарины, 

вперед!» 

1 29.01  

41.  Основы морской 

подготовки 

Теория управления 

парусным судном: курсы 

относительно ветра, 
маневрирование, швартовка 

и т.п. 

1 03.02  

42.  Основы морской 

подготовки 

Теория управления 

парусным судном: 
использование судовых 

приборов и т.п. 

1 05.02  

43.  Основы морской 

подготовки 

Основы гидрометеорологии: 

погодные явления, шкала 
Бофорта. 

1 10.02  

44.  Основы морской 

подготовки 

Основы гидрометеорологии: 

ветровая карта, ветровые 
прогнозы. 

1 12.02  

45.  Основы морской 

подготовки 

Некоторые положения 

МППСС-72 
1 17.02  

46.  Основы морской 

подготовки 

Некоторые положения 

ППВВП 
1 19.02  

47.  Основы морской 

подготовки 

Международные правила 

парусных гонок: общие 
положения 

1 24.02  

48.  Основы морской 

подготовки 

Международные правила 

парусных гонок: некоторые 

частные положения 

1 26.02  

49.  Основы морской 

подготовки 

Правила соревнований 

(многоборья) Atlantic 

Challege 

1 03.03  



50.  Основы морской 

подготовки 

Правила соревнований 

(многоборья) Atlantic 

Challege: разбор ситуаций. 

1 05.03  

51.  Основы морской 

подготовки 

Нештатные ситуация на 

борту маломерных судов: 

разбор кейсов 

1 10.03  

52.  Основы морской 
подготовки 

Основы первой помощи на 
борту маломерных судов 

1 12.03  

53.  Основные сведения об 

истории морского флота 

Морской этикет 
1 17.03  

54.  Морская подготовка Подготовка плавсредств к 

сезону. Корпусные работы. 
1 19.03  

55.  Морская подготовка Подготовка плавсредств к 

сезону. Корпусные работы. 

Изучение устройства 
маломерного судна на 

практике. 

1 24.03  

56.  Морская подготовка Подготовка плавсредств к 
сезону. Подготовка 

такелажа. Изучение 

устройства такелажа на 

практике. 

1 26.03  

57.  Морская подготовка Инструктаж по технике 

безопасности. Правила 

поведения и безопасности на 
маломерных судах. Правила 

использования спасательных 

средств. 

1 31.03  

58.  Морская подготовка Знакомство с устройством 
шлюпки/капитанской гички. 

Техника безопасности. 

Занятия у причала. 

1 02.04  

59.  Морская подготовка Знакомство с устройством 
яхты. Техника безопасности. 

Занятия у причала. 

1 07.04  

60.  Морская подготовка Изучение команд и техники 
гребли на шлюпке или 

капитанской гичке. 

Тренировка у причала. 

1 09.04  

61.  Морская подготовка Изучение стоячего и 
бегучего такелажа 

шлюпки/капитанской гички. 

Изучение подаваемых 
команд. Занятие у причала. 

1 14.04  

62.  Морская подготовка Изучение стоячего и 

бегучего такелажа парусно-

моторной яхты. Техники 
постановки парусов. 

Команд. Занятие у причала. 

1 16.04  

63.  Морская подготовка Тренировочный выход в 

море. 
1 21.04  

64.  Морская подготовка Тренировочный выход в 
море. 

1 23.04  

65.  Морская подготовка Тренировочный выход в 
море. 

1 28.04  

66.  Морская подготовка Тренировочный выход в 

море. 
1 30.04  

67.  Морская подготовка Тренировочный выход в 

море. 
1 05.05  



68.  Морская подготовка Тренировочный выход в 

море. 
1 12.05  

69.  Морская подготовка Тренировочный выход в 

море. 
1 14.05  

70.  Морская подготовка Участие в соревнованиях по 

гребно-парусному спорту. 
1 19.05  

71.  Морская подготовка Участие в соревнованиях по 
гребно-парусному спорту. 

1 21.05  

72.  Морская подготовка Участие в соревнованиях по 
гребно-парусному спорту. 

1 26.05  

  Всего часов 72   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

Модуль 1. Морская подготовка. 

Подготовка плавсредств к сезону: корпусные работы, изучение на практике устройства 

шлюпки Ял-6 или капитанской гички, или парусной яхты. В зависимости от типа корпуса 

судна (деревянный или пластиковый) варьируется количество часов, затраченных на 

подготовку. Изучение на практике стоячего и бегучего такелажа. Подготовка мачт, тросов и  

парусов к сезону. Проведение такелажных работ. Применение на практике знания морских 

узлов. 

Инструктаж по технике безопасности. Изучение правила поведения на парусном ходу.  

Техника безопасности на маломерных судах. Использование спасательных средств: 

спасжилеты, спасательные круги, бросательный конец Александрова и др. Отработка техники 

подачи бросательного конца. Техника безопасности при посадке и высадке в маломерное 

судно, при швартовых работах. 

Занятия у причала. Посадка в маломерное судно. Разбор весел. Отработка команд. 

Изучение техники гребли на шлюпке или капитанской гичке. 

Изучение стоячего и бегучего такелажа шлюпки/капитанской гички или яхты. 

Тренировочный выход в море. Отход от причала, разбор весел, гребля. Постановка 

мачт и парусов. Уборка парусов и мачт. Подход к причалу. Швартовка. 

Изучение правил парусных гонок / правил морского многоборья. Тактическая и физическая 

подготовка к соревнованиям по парусному / гребно-парусному спорту. 

Участие в соревнованиях. 

Модуль 2. Основные сведения о гребных и парусных судах. 

Устройство гребных и парусных судов. Набор, стоячий и бегучий такелаж. Парусное 

вооружение. Мореходные качества гребных и парусных судов. 

Международные и российские молодежные парусные и гребно-парусные регаты. 
Особенности. Возможности участия школьных команд. 

Модуль 3. Основные сведения об истории морского флота. 

Экскурсии, приуроченные к знаменательным датам в истории ВМФ и гражданского 

флота России. Изучение ярких исторических персоналий и масштабных морских сражений. 

Открытие Антарктиды и освоение Арктики. Настольная игра «Кругосветка» и 

интеллектуальная игра «Полярный квиз». 

Модуль 4. Профориентационный. 

Экскурсия в ведущий отраслевой вуз гражданского флота ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова или видеоконференцсвязь с Центром довузовского образования ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова. Профориентационная игра по станциям «Гардемарины, вперед!». 

Основные сведения о специальностях гражданского флота, а также о ведущих отраслевых 

вузах. 
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