


 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Юные моряки» социально-гуманитарной 

направленности и учит учащихся практическим навыкам управления яхтой 

парусностью до 16 кв. м, знакомит с правилами ухода и технологией ремонта 

яхт во время навигации. На занятиях обучающиеся отрабатывают навыки 

хождения под парусом на различных классов яхт: «штурман», «Луч», 

«кадет». 

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 

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. 

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. Обучить основным практическим приёмам управления яхтой. 

2. Освоить вооружение яхт разных классов. 

3. Освоить приёмы работы в разновозрастном экипаже как на ремонте, 

так и во время хождения под парусами. 

4. Воспитать умения работать в коллективе, организовать творческое 

общение в процессе обучения. 

 

Категория и возраст детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной программы: от 6 лет 6 месяцев  до 17 лет 11 месяцев.   

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. 

 

2. УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

№ Название раздела. Темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контр

оля 
Всего  

Теори

я  

Практик

а  

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности на воде и во 

время ремонтных работ. 

1 1 0 Устный опрос, 

беседа 

2 Управление яхтами 2 1 1 Беседа, анализ 



разных классов 

  

практической 

деятельности 

3 Тренировочные 

практические занятия под 

парусом.  

4 1 3 Беседа, анализ 

практической 

деятельности 

4 Уход за яхтой во время 

навигации. 

3 1 2 Устный опрос, 

беседа, анализ 

практической 

деятельности 

5 Итоговое занятие. 

Парусный поход. 

2 1 1 Беседа, анализ 

практической 

деятельности 

 ИТОГО: 12 5 7  

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство с обучающимися. Техника безопасности на воде и 

во время ремонтных работ. Ознакомление с правилами поведения на базе и 

на воде. Значение морского и речного флота в жизни нашего государства. 

Ознакомление с планом и порядком работы творческого объединения. 

Организационные вопросы.  

 

Раздел 2. Управление яхтами разного класса 

Теория. Яхты классов «штурман», «Луч», «кадет», их особенности. 

Основные элементы набора корпуса судна (киль, форштевень и др.). Типы 

парусов. Паруса и оснастка маломерных судов. Действие паруса. Управление 

яхтой. Основные команды при управлении судном. 

Практика. Вооружение судна на время. Выходы на воду. Обкатка 

«новичков», адаптация на воде. 

  

Раздел 3. Тренировочные практические занятия под парусом 

Теория. Правила похода и отхода от пирса, маневрирование судна. 

Правила поведения во время опрокидывания судна, спасения людей из воды; 

во время парусных походов.  

Практика. Упражнения «Отход от пирса», «Подход к пирсу». Выходы 

на воду. Отработка слаженности командных действий при выполнении 

основных команд: «привестись к ветру», «увалиться под ветер», «потравить, 

подобрать парус», «приготовиться к повороту», «открен», и др. Отработка 

учебных ситуаций «опрокидывание судна», «человек за бортом». 

 

Раздел 4. Уход за яхтой во время навигации 

Теория. Правила ухода за яхтой, необходимые вещи для ухода. 

Технология ремонта. 



Практика. Инвентаризация имущества яхты, проверка комплектации. 

Вооружение и разоружение яхты. Уборка  яхты после  выхода на воду. 

Консервация яхт. 

  

Раздел 5. Итоговое занятие. Парусный поход 

Теория. Разбор выхода под парусами. Анализ недостатков. 

Перспективы дальнейшей деятельности. 

 Практика. Выход в акватории Тагильского пруда от базы ДМЦ 

«Парус» до Лисьей горы. 

 

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; 

− удерживать устойчивый интерес к морскому делу и яхтенному 

спорту. 

 

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, права и обязанности матроса в 

экипаже устройство яхты, основные команды при движении; правила 

постановки, уборки парусов; основы маневрирования судов; правила 

расхождения судов во время соревнований; 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; 



− знать классификации яхт; звания, принятые в отряде «Кречетъ» и 

международные квалификационные звания яхтсменов; требования 

ответственности за безопасность и деятельность, находящихся на борту 

людей; основные правила управления яхтой с парусностью до 16 кв.м.; 

международные правила предупреждения столкновения судов; признаки 

сохранения характера погоды и признаки ухудшения погоды; правила 

поведения экипажа, находящегося в плавании; требования, предъявляемые к 

сохранности вверенной ему материальной части и яхтенного имущества; 

требования, предъявляемые к плавучести, остойчивости и грузоподъемности 

судна; 

− уметь вооружать яхту согласно требованиям ТБ на воде; управлять 

парусами и устройствами на разных курсах, разбираться в командах, 

действовать в согласии с другими членами экипажа в ситуации разной 

метеорологической обстановки, использовать свои теоретические знания в 

ситуациях на практике, необходимой для их применения; точно выполнять 

команды командира во время экипажной работы, взаимодействовать в 

экипаже, с другими экипажами и инструкторами; отремонтировать яхту при 

поломке, различать другие суда, соблюдать принятую субординацию; 

− приобрести опыт управлять яхтой парусностью до 16.кв.м и 22 кв. м; 

отдавать команды при всех видах маневров судна; адекватно действовать и 

не поддаваться панике при изменении погодных условий; руководить 

разновозрастным экипажем в разных погодных условиях с учетом 

психофизиологических особенностей; в соответствии с инструкцией 

реагировать в экстремальных ситуациях: шквал, крен, опрокидывание судна. 

  



 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

городской Дворец детского и юношеского творчества 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

социально-гуманитарной направленности 

«ЮНЫЕ МОРЯКИ» 
 

 

Возраст обучающихся: 6 лет 6 месяцев - 17 лет 11 месяцев 

Срок реализации: краткосрочная (летний период) 
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