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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Морское дело» социально-гуманитарной 

направленности, заключается в реализации современных подходов 

методики воспитания через коллектив, направленный на нравственное 

совершенствование обучающихся в нем. При этом деятельность и 

взаимоотношения в отряде имеют ценностное значение для развития отряда 

и каждого его участника. Принципы разновозрастности, добровольности, 

открытости, самоуправления, товарищества и сотрудничества, отрицания 

агрессии, единства лидера и сообщества, собственных правил и традиций, 

общих дел, уважения к личности и коллективу позволяют создать 

воспитательный коллектив как живой организм, значимый для каждого его 

члена и для социума в целом. 

Программа разработана на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Дата публикации 

21 июля 2020г. 

3. Проект Концепции  развития дополнительного образования детей до 

2030 года. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (далее - Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

7. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
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общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей") 

8. Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.02.2021 г. № 136-Д «О проведении 

сертификации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей Свердловской области в 2021 году». 

9. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

 Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ 

ДО ГДДЮТ. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что в 

условиях разновозрастного отряда образуется особая среда, которая способна 

помочь подростку стать активным субъектом своей жизнедеятельности. 

Таким образом, осуществляется воспитание человека, способного нести не 

только личную, но и коллективную ответственность, способного делать 

осознанный выбор, умеющего занимать и отстаивать собственную позицию, 

а также воспитание социально значимых качеств личности, которое 

осуществляется в процессе деятельности в отряде, в том числе благодаря 

наличию и функционированию системы самоуправления и соуправления.  

Цель программы – создание условий для гражданского, 

патриотического и нравственного становления детей и подростков в 

разновозрастном объединении, с ориентацией на здоровый образ жизни и 

проявление творческих способностей. 

Задачи программы: 

1. Способствовать развитию экологического сознания, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, познавательных потребностей 

учащихся, открытие ими окружающего мира во всем его многообразии, 

коммуникативных компетенций. 

2. Пробудить стойкий интерес к занятиям парусным спортом.  

Категория и возраст детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной программы: от 6 лет 6 месяцев  до 17 лет 11 месяцев.   
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Сроки реализации программы: каникулярное время (летний период). 

Количество часов в модуле – 12 часов.  

Количество обучающихся в группе: 10 человек. 

Режим занятий (периодичность и продолжительность занятий, 

количество часов и занятий в неделю): 3 часа в неделю. 

Дополнительный педагогический работник: 

Спасатели – 2 человека (имеют удостоверения спасателей, один имеет 

право управлять моторной лодкой).  

 

2. УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

 

№ 
Название разделы 

Темы 

Количество часов Формы 

аттестации/кон

троля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

История гребного 

спорта. 

1 1 0 

Беседа  

2 Основы техники 

гребли. Краткие 

сведения о 

сопротивлении воды 

продвижению в ней 

лодки и весла. 

Свойства воды.  

1 0 1 

Практические 

занятия на воде 

3 Плавучесть и 

остойчивость лодки. 
2 1 1 

Практические 

занятия на воде 

4 Работа весла в воде. 

Накрытие весла. 
2 1 1 

Практические 

занятия на воде 

5 Техника народной 

гребли. Общее понятие 

спортивной техники и 

техники циклического 

вида спорта - гребли. 

2 1 1 

Практические 

занятия на воде 

6 Фазы движения 

гребца, весла и лодки в 

уключинных видах 

гребли.  

2 1 1 

Практические 

занятия на воде 
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7 Траектории движений. 

Ритм и темп. 
2 1 1 

Практические 

занятия на воде 

  

Итого: 12 6 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 

Раздел 1. Вводное занятие. История гребного спорта 

Теория. Техника безопасности на воде: знание и соблюдения правил 

поведения на занятиях. Правила безопасности при проведении занятий, 

предупреждение травм и оказание первой помощи при несчастных случаях. 

Физическая культура и спорт в России, значение физической культуры для 

укрепления здоровья, физического развития, подготовки к труду и обороне 

Родины.  

История гребного спорта. Возникновение и развитие гребли как вида 

спорта. Виды гребного спорта. Гребной спорт в городе, области, республике. 

Общие гигиенические требования к режиму дня, питанию и отдыху при 

регулярных занятиях спортом. Уход за кожей, волосами, ногтями, полостью 

рта. Закаливание. Гигиеническое значение солнечных и воздушных ванн и 

водных процедур (умывание, обтирание, душ, баня, купание). Меры 

профилактики от потертостей, перегревания и переохлаждения.  

 

Раздел 2. Основы техники гребли. Краткие сведения о 

сопротивлении воды продвижению в ней лодки и весла. Свойства воды. 

Теория. Техника народной гребли. Общее понятие спортивной техники 

и техники циклического вида спорта – гребли. Ознакомление с инвентарем и 

окружающей средой. Ознакомление с движением в целом (лодка, гребец, 

весло). Основное и исходное положения, держание весла. Разучивание 

отдельных элементов гребка, закрепление и совершенствование навыка в 

целом.  

Правила безопасности при проведении занятий, предупреждение травм 

и оказание первой помощи при несчастных случаях. Умение плавать и 

соблюдение правил безопасности - основное условие допуска к занятиям по 

гребле. Правила поведения в лодке и на воде. Степень плавучести 

опрокинувшейся или залитой водой лодки и действия гребца, оказавшегося в 

воде. Приемы оказания помощи товарищу, оказавшемуся в воде. 

Характеристика водоема и местные правила проведения занятий в 
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зависимости от метеоусловий и времени года. Спасательные средства и 

пользование ими. Инструкция по оказанию первой помощи. Журнал 

регистрации выхода на воду. 

Практика. Формы тренировочных методов развития специальных 

качеств гребца: равномерный, переменный, повторный и интервальный. Их 

содержание и характеристика по воздействию на организм гребца. 

 

Раздел 3. Плавучесть и устойчивость лодки. 

Теория. Правила поведения на воде. Правила поведения в шлюпке на 

веслах. Классификация и нормы эксплуатации шлюпок. Набор шлюпки. 

Обшивка шлюпки. Внутреннее устройство шлюпки. Дельные вещи. Рулевое 

устройство рыбины. Основы техники гребли. Краткие сведения о 

сопротивлении воды продвижению в ней лодки и весла. Свойства воды. 

Плавучесть и остойчивость лодки. 

Практика. Оказание первой медицинской помощи при различных 

травмах и повреждениях: искусственное дыхание, массаж сердца, наложение 

повязки (шины, жгута), остановка кровотечения. Транспортировка раненого. 

Спасание утопающего. Нормативы по оказанию первой медицинской 

помощи. 

Отработка гребков на воде. Основы методики начального обучения и 

тренировки. Единство обучения и тренировки. Этапы обучения технике 

гребли. Дидактические принципы в обучении технике гребли. Ознакомление 

с инвентарем и окружающей средой. Ознакомление с движением в целом 

(лодка, гребец, весло). Основное и исходное положения, держание весла. 

Разучивание отдельных элементов гребка, закрепление и совершенствование 

навыка в целом. 

 

Раздел 4. Работа весла в воде. Накрытие весла. 

Теория. Обучение технике гребли, а также выполнению команд, 

применяющихся в шлюпке при движении на вёслах. Работа весла в воде. 

Накрытие весла. 

Практика. Отработка гребков на воде. Основы методики начального 

обучения и тренировки. Единство обучения и тренировки. Этапы обучения 

технике гребли. 

Дидактические принципы в обучении технике гребли. Ознакомление с 

инвентарем и окружающей средой. Ознакомление с движением в целом 

(лодка, гребец, весло). Основное и исходное положения, держание весла. 
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Разучивание отдельных элементов гребка, закрепление и совершенствование 

навыка в целом. 

 

Раздел 5. Техника народной гребли. Общее понятие спортивной 

техники и техники циклического вида спорта - гребли. 

Теория. Техника народной гребли. Общее понятие спортивной техники 

и техники циклического вида спорта - гребли.  

Практика. Отработка гребков на воде. Основы методики начального 

обучения и тренировки. Единство обучения и тренировки. Этапы обучения 

технике гребли. 

Дидактические принципы в обучении технике гребли. Ознакомление с 

инвентарем и окружающей средой. Ознакомление с движением в целом 

(лодка, гребец, весло). Основное и исходное положения, держание весла. 

Разучивание отдельных элементов гребка, закрепление и совершенствование 

навыка в целом. 

 

Раздел 6. Фазы движения гребца, весла и лодки в уключинных 

видах гребли. 

Теория. Ознакомление с движением в целом (лодка, гребец, весло). 

Основное и исходное положения, держание весла. Разучивание отдельных 

элементов гребка, закрепление и совершенствование навыка в целом. 

Практика. Флажный семафор. Занятия по передаче сигналов с 

помощью флажного семафора проводятся в виде практических занятий, 

тренировок и соревнований. На занятиях юные моряки учат знаки флажного 

семафора, учатся правильно держать руки при передаче знаков. Отработка 

гребков на воде. Основы методики начального обучения и тренировки. 

Единство обучения и тренировки. Этапы обучения технике гребли. 

Дидактические принципы в обучении технике гребли. Ознакомление с 

инвентарем и окружающей средой. Ознакомление с движением в целом 

(лодка, гребец, весло). Основное и исходное положения, держание весла. 

Разучивание отдельных элементов гребка, закрепление и совершенствование 

навыка в целом. 

 

Раздел 7. Траектории движений. Ритм и темп. 

Теория. Основные техники движений, основное (ведущее) звено и 

детали техники. Фазы физического упражнения: подготовительная, основная 

(ведущая) и заключительная (завершающая). Биомеханические 
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характеристики движений: пространственные, временные, пространственно-

временные и динамические характеристики движений. 

Практика. Отработка гребков на воде. Основы методики начального 

обучения и тренировки. Единство обучения и тренировки. Этапы обучения 

технике гребли. Дидактические принципы в обучении технике гребли. 

Ознакомление с инвентарем и окружающей средой. Ознакомление с 

движением в целом (лодка, гребец, весло). Основное и исходное положения, 

держание весла. Разучивание отдельных элементов гребка, закрепление и 

совершенствование навыка в целом. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Личностные результаты:  

− приобрести самостоятельность в принятии решений; умение нести 

ответственность в делах, словах, поступках; грамотно выстраивать движение 

по «карьерной лестнице»;  

− уметь активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи 

и сопереживания;  

− уметь проявлять положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

− проявлять личностную активность в освоении физических 

упражнений и здорового образа жизни.  

Метапредметные результаты:  

− научится принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои 

действия;  

− адекватно воспринимать оценку педагога и окружающих; оценивать 

свои действия;  

− анализировать свою работу и работу экипажей; ориентироваться на 

разные способы решения познавательных задач;  

− научится допускать существование различных точек зрения; 

учитывать различные точки зрения; договариваться, приходить к общему 

рению; работать в группе.  

Предметные результаты:  

Знать: 

− морскую терминологию, основные команды при движении; 

− правила расхождения судов во время движения на воде;  
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− команды, которые звучат при движении на воде, подходу к пирсу и 

отходе от пирса;  

− правила поведения в экипаже морской флотилии на берегу и на 

воде;  

− правила работы с инструментами;  

− требования ответственности за безопасность и деятельность, 

находящихся на борту людей; 

−  основные правила управления гребной лодкой;  

− правила поведения экипажа, находящегося в плавании;  

− требования, предъявляемые к сохранности вверенной ему 

материальной части и лодочного имущества; требования, предъявляемые к 

плавучести, остойчивости и грузоподъемности судна;  

− адекватно действовать и не поддаваться панике при изменении 

погодных условий. 
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