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Аннотация 
программы

Программа «Юный моряк» направлена на формирование у 
подрастающего поколения осознания необходимости ведения 
здорового образа жизни, адаптацию и социализацию воспитанников в 
условиях современной жизни. Программа предусматривает общее 
физическое развитие, способствует формированию положительной 
самооценки, патриотической и экологической сознательности, 
сплочению и укреплению дружеских взаимосвязей, пробуждает 
интерес к спорту. Особое внимание в программе «Юный моряк» 
уделяется интеграции нравственного, трудового, физического, 
патриотического, интеллектуального, эстетического и экологического 
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морскому многоборью. В ходе освоения программы воспитанники 
получают практические и теоретические знания об основах техники и 
тактики гребли на шлюпках. Программа дает профориентационные 
знания по профессии спасатель, готовит юношей к службе в рядах 
вооруженных сил России.

Прогнозируемые 
результаты

обучение, воспитание, развитие и оздоровление детей в процессе 
занятий морским многоборьем, формирование разносторонней, 
гармонично развитой личности

Особая 
информация

реализуется в объединении «Юный моряк»
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа «Юный моряк» ставит своей целью физическое развитие,

тренировку  всех  групп  мышц  организма  и  общее  укрепление  здоровья
учащихся,  является  неизменным  средством  для  развития  выносливости,
трудолюбия,  противостояния  жизненным  невзгодам,  снятия  стресса,
воспитывает  дисциплинированность,  целеустремленность,  способствует
формированию  позитивного  мнения  о  себе.  Развитие  силы  и  развитие
мышечной  массы  –  процессы  взаимосвязанные.  Занятия  по  программе
«Юный моряк» делают тело пропорциональным, красивым,  что далеко не
всегда  достигается  в  других  видах  спорта.  Занятия  физическими
упражнениями,  спортом  дисциплинируют,  предотвращают  увлечения
вредными привычками (наркомания, алкоголизм, табакокурение) учащихся.
Также  программа  ставит  своей  целью  совершенствование  у  учащихся
дыхательного аппарата, опорно-двигательного аппарата, нервно-мышечной и
сердечно-сосудистой систем. 

Занятия  по  программе  «Юный  моряк»  оказывают  положительное
влияние на развитие гибкости и подвижности суставов, на их расслабление,
на  расслабление  мышц  рук,  ног  и  туловища,  что  является  эффективным
способом борьбы с искривлениями позвоночника и остеохондрозами.

Шлюпочная  практика,  как  элемент  «Юного  моряка»  позволяет
учащимся  более  сплоченно  работать  в  коллективе,  изучать  устройство
шлюпки, находиться на природе и подразумевает умение плавать.

Программа «Юный моряк» является авторской. Возраст учащихся 11-
18 лет (мальчики и девочки). Программа «Юный моряк» включает плавание
(дистанция от 100 до 400 м), кроссовый бег (дистанция от 500 до 1500 м),
стрельба из малокалиберной  винтовки, гребля   на ялах (дистанция от 500 до
2000 м), парусная гонка на ялах. 

Программа  направлена  на  адаптацию  учащегося  к  процессам,
протекающим  в  современном  обществе,  его  социализацию  в  условиях
современной  жизни;  дает  профориентационные  знания  по  профессии
спасатель,  что  может  стать  определяющим  в  выборе  учащимся  своей
будущей профессии. Юношей готовит к службе в рядах вооруженных сил
России.

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы: обучение,  воспитание,  развитие  и  оздоровление
учащихся  в  процессе  занятий  морским  многоборьем,  формирование
всесторонней гармонично развитой личности.

Задачи программы:
Обучающие:
-  ознакомление  с  основными  навигационные  пособиями  капитана

маломерного судна;
- обучение правилам хождения под парусом на шестивесельном яле;
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- ознакомление с составными частями и системой маломерного судна;
 - обучение действиям старшины шлюпки в аварийной ситуации (шквал,
течь, посадка на мель);

-  ознакомление  с   классификацией  по  роду  перевозок,  по  условиям
плавания.

 совершенствование скоростных навыков завязывание узлов;
 обеспечение безопасности при работе на технических этапах дистанций
соревнований, в походах.
 обучение  чтению  морских  навигационных  карт,  пользованию

морскими навигационными пособиями;
 обучение определять место судна визуальными способами;
 ознакомление с основными  обязанностями старшины шлюпки;
  обучение подачи сигналов флагами;
- обучение вязанию основных морских узлов;

обучение делать искусственное дыхание пострадавшему;
Развивающие:
 развитие физических навыков учащихся на повышенном уровне;
 развитие позитивного отношения к своему здоровью.
Воспитывающие:
 воспитание  волевых  качеств:  целеустремленности,  настойчивости  и
инициативы, ответственности;
 формирование чувства бережного отношения к природе и соблюдения
экологических требований;
 формирование  чувства  патриотизма,  гордости  за  свою  страну,
способствование дальнейшему ее процветанию.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Начало учебного года: с 1 сентября. Окончание учебного года 31 мая.
Сроки комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09. Количество учебных
недель не менее 34. 

Возраст детей — 11 – 18  лет. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 3
академических часа  с основным составом. В случае проведения 2-х и более
занятий в день,  между занятиями предусматривается перерыв не менее 10
минут. Всего 324 часа за учебный год. Количество детей в группе — 10-12
человек.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• знание основных навигационных пособий капитана маломерного судна;
• знание  правил хождения под парусом на шестивесельном яле;
• знание составных частей и системы маломерного судна;
• знание действий старшины шлюпки в аварийной ситуации (шквал,  течь,
посадка на мель);
• знание классификации по роду перевозок, по условиям плавания.
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• приобретение навыков чтения морской навигационной карты, пользования
морскими навигационными пособиями;
• определять место судна визуальными способами;
• выполнять обязанности старшины шлюпки;
• подавать сигналы флагами;
• вязать основные морские узлы;
• делать искусственное дыхание пострадавшему;

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Морская подготовка (87 ч.)  

1.1. Введение (3 ч.)
Теория: информация  о  работе  объединения,  техника  безопасности

при  проведении  занятий  в  помещении,  на  улице,  при  преодолении
естественных  препятствий,  правила  поведения  группы  при  переезде  на
транспорте, анкетирование.

1.2. История мореплавания, ВМФ России, Организация ВМФ. (3 ч.)
Теория:  информация  о  работе  кружка,  техника  безопасности  при

проведении занятий в помещении, на улице, при преодолении естественных
препятствий,  правила  поведения  группы  при  переезде  на  транспорте,
анкетирование. История мореплавания, ВМФ России, Организация ВМФ.

1.2. Устройство, вооружение, снабжение и управление шлюпкой (57 ч.)
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№
п\п

Наименование 
учебного курса

Количество
часов

Промежуточная 
аттестация

1. Морская 
подготовка

87 Соревнование

2. Спортивная 
подготовка

147 Сдача
спортивных
нормативов

3. Строевая 
подготовка

18 Смотр строевой
подготовки

4. Культурная 
подготовка

21 Защита проекта

5. Туристическая 
подготовка

33 Сдача
туристических

нормативов
6. Трудовая 

адаптация
18 Отчет о

деятельности
ИТОГО 324



Теория:  назначение,  типы  гребных  и  гребно  -  парусных  шлюпок.
Нормы  эксплуатации.  Устройство  шестивесельного  яла.  Особенности
устройства  шлюпок  из  шпона,  пластмассы или  легкого  сплава.  Предметы
снабжения  шестивесельного  яла.  Схема  гребли.  Командные  слова  при
движении шлюпки на веслах. Схема подхода к трапу (пирсу) в тихую погоду.
Схема отхода от трапа (пирса)  в  тихую погоду.  Схема подхода к трапу в
свежую погоду. Схема отхода от трапа в свежую погоду. Схема подхода к
идущему кораблю. Схема снятия шлюпки с мели. Схема постановки шлюпки
на  якорь.  Схема  съемки  с  якоря.  Схема  плавучего  якоря.  Схема  подхода
шлюпки к берегу во время прибоя. Схема отхода от берега на прибое. Схема
буксировки шлюпок.

 1.4. Такелажное дело. Узлы (3 ч.)
Теория:  правила поведения учащихся на занятиях. Предупреждение

травматизма, обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся.
Такелажное дело. Узлы (9 ч.)
Практика: такелажное дело, вязание морских узлов и применение их

по назначению.
1.5. Флажный семафор (3 ч.)

Теория:  правила поведения учащихся на занятиях. Предупреждение
травматизма, обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся.

Флажный семафор (9 ч.)
Практика: освоение флажного семафора.

2. Спортивная подготовка (147 ч.)
2.1. Легкая атлетика (3 ч.)

Теория:  легкая атлетика в системе физического воспитания России.
Классификация  видов  легкой  атлетики.  Оздоровительное,  прикладное  и
оборонное  значение  легкой  атлетики.  Профилактика  спортивного
травматизма. Организация самостоятельных занятий.

Легкая  атлетика  (27  ч.)Темы:  «Общеразвивающие  упражнения.»
«Походный шаг.» «Переход с шага на бег и с бега на шаг» «Специальные
беговые упражнения» «Совершенствование техники бега.» «Бег на короткие
дистанции» «Бег на длинные дистанции»

Практика:  общеразвивающие  упражнения.  Специальные  беговые
упражнения. Походный шаг. Переход с бега на шаг и с шага на бег; Ходьба
на пятках, носках, на внешней и внутренней сторонах стоп, в приседе, в полу
приседе,  выпадами,  приставными и с  крестным шагом.  Бег  вперед,  назад,
влево,  вправо,  высоко  поднимая  колени  и  т.  д.;  Упражнения  для  рук  и
плечевого пояса, для ног, шеи, туловища.  Бег на короткие дистанции. Бег на
длинные дистанции Совершенствование техники бега.

2.2. Силовая подготовка (3 ч.)
Теория:  правила поведения учащихся на занятиях. Предупреждение

травматизма, обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся.
Силовая подготовка (21 ч.) Темы: «Работа с набивными мячами»

«Работа  на  гимнастической  скамейке»  «Работа  на  перекладине»
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«Упражнения  на  пресс  и  отжимание»  «Комбинированная  работа:
гимнастические снаряды, набивные мячи.»

Практика:  работа  с  набивными  мячами;  упражнения  в  парах,  на
пресс; отжимания,  подтягивания;  перекладина,  гимнастическая  скамейка.

2.3. Стрельба (3 ч.)
Теория:  правила поведения учащихся на занятиях. Предупреждение

травматизма, обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся.
Стрельба (24 ч.) Темы: «Команды, подаваемые на огневом рубеже.»

«Изготовка к стрельбе.» «Прицеливание.» «Дыхание.» «Нажим на спусковой
крючок и координация всех действий.» «Выполнение выстрелов без патронов
и  с  патронами»  «Стрельба  стоя.»  «Психологическая  подготовка  при
стрельбе.»

Практика:  команды,  подаваемые  на  огневом  рубеже.  Изготовка  к
стрельбе.  Прицеливание.  Дыхание.  Нажим  на  спусковой  крючок  и
координация  всех  действий.  Выполнение  выстрелов  без  патронов  и  с
патронами. Стрельба стоя.  Психологическая подготовка при стрельбе.

2.4. Плавание  (3 ч.)
Теория:  правила  поведения  учащихся  на  занятиях  по  плаванию.

Предупреждение травматизма, обеспечение безопасности жизни и здоровья
учащихся.  Гигиена  плавания  и  купания.  Значение  плавания,  как  средства
укрепления здоровья. Виды водного спорта. Вспомогательные средства для
занятий плаванием (ласты, плавательные доски, надувные круги). Поведение
в экстремальной ситуации на водоемах.

Плавание  (9 ч.)  Темы: «Комплекс общеразвивающих и специальных
упражнений  пловца»  «Имитация  «Поплавка»,  скольжения  стоя  на  полу.»
«Движения  рук  и  ног  при  плавании  кролем  на  груди  и  кролем  на  спине,
движения головой при выполнении вдоха, координация движений руками с
дыханием при плавании кролем на груди (стоя на месте и в сочетании с
ходьбой),  стартового  прыжка.»  «Плавание  кролем  на  груди»  «Плавание
кролем на спине» «Плавание брассом»  «Игры на воде»

Практика:  комплекс общеразвивающих и специальных упражнений
пловца. Имитация «Поплавка», скольжения стоя на полу. Движения рук и ног
при плавании кролем на груди и кролем на спине, движения головой при
выполнении вдоха, координация движений руками с дыханием при плавании
кролем на груди (стоя на месте и в сочетании с ходьбой), стартового прыжка.
Упражнения для освоения с водой.

Игры: «Кто быстрее?», «Волны на море», «Караси и щуки», «Насос»,
«Морской бой», «Пятнашки с поплавками».

Плавание брассом (движение ног у ботика, движение рук стоя на дне,
в сочетании с ходьбой; согласование движений рук с дыханием, согласование
движений  ног  и  рук  с  дыханием;  проплывание  отрезков  с  задержкой
дыхания; стартовый прыжок с последующим скольжением).

Игры:  «Волейбол  в  воде»,  «Кто  дальше  проскользит»,  «Салки»,
«Рыбаки и рыбки».
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2.5. Метание (3 ч.) 
Теория:  правила  поведения  учащихся  на  занятиях  по  метанию  на

дальность  и  на  точность  (спасательного  круга).  Предупреждение
травматизма, обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся.

Метание (3 ч.)
Практика:  метания  малого  мяча:  на  дальность  с  разбега,  из

положения сидя, стоя на колене; по неподвижной мишени с места и разбега.
2.6. Прыжки (3 ч.)

Теория:  правила  поведения  учащихся  на  занятиях  по  прыжкам  в
длину  с  места  и  в  высоту.  Предупреждение  травматизма,  обеспечение
безопасности жизни и здоровья учащихся. 

Прыжки (3 ч.)
Практика:  прыжки  (в  длину  с  разбега  способом  «согнув  ноги»  и

«прогнувшись»; в высоту с разбега способом «перешагивание»).
2.7. Спортивные игры (3 ч.)

Теория:  правила  поведения  учащихся  на  занятиях  по  спортивным
играм:  баскетболу,  волейболу,  футболу,  лыжам,  настольному  теннису,
дартсу.  Предупреждение  травматизма,  обеспечение  безопасности  жизни  и
здоровья учащихся.

Спортивные  игры  (33  ч.)  Темы:  «Спортивная  игра  мини-футбол
(футбол)»  «Спортивная  игра  баскетбол»  «Спортивная  игра  волейбол»
«настольный теннис» «Лыжи»

Практика:
 Мини-футбол  (футбол):  специальные  упражнения  и  технические

действия  без  мяча;  ведение  мяча  (по  прямой,  «змейкой»,  с  обеганием
лежащих  и  стоящих  предметов);  удары  с  места  и  в  движении  (по
неподвижному  и  катящемуся  мячу,  после  отскока  мяча);  остановка
катящегося мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные
тактические действия.

 Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча;
ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием
лежащих  и  стоящих  предметов);  ловля  и  передача  мяча  на  месте  и  в
движении;  броски мяча  в  корзину,  стоя  на  месте,  в  прыжке,  в  движении;
групповые и индивидуальные тактические действия. 

 Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча;
подача мяча (нижняя и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в
движении;  прямой  нападающий  удар;  групповые  и  индивидуальные
тактические действия. 

 Лыжи: передвижение лыжными ходами (попеременным двухшажным;
одновременным  безшажным;  одновременным  двухшажным).  Повороты  на
месте  (махом  через  лыжу  вперед  и  через  лыжу  назад),  в  движении
(«переступанием»),  при  спусках  («упором»,  «полуплугом»).Подъемы
(«полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»). 
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 Настольный теннис:  Техника игры в защите и нападении.  Основные
стойки и  хватки ракетки.  Основы техники передвижений в  н/т.  Основные
технические  элементы в  н/т.  Анализ  техники  и  методика  обучения  удару
“свеча”,  ее значение в игре.  Стойки и перемещения теннисистов в парной
игре.   Методика  обучения  приемам  техники  нападения  и  защиты  в
настольном теннисе (18 ч).

2.8. Подвижные игры (3 ч.) 
Теория:  правила  поведения  учащихся  на  занятиях  по  подвижным

играм.  Предупреждение  травматизма,  обеспечение  безопасности  жизни  и
здоровья школьников.

Подвижные игры (3 ч.)
Практика:  игровые  упражнения  для  развития   основных  видов

движений: ходьбы, бега,  прыжков, бросания и ловли, метания,  ползания и
лазания, равновесия, катания на коньках, санках, лыжах. Подвижные игры:
«Пойдем на прогулку», «Ножки по дорожке», «Ровным кругом», «Великаны-
калики",  «Колпачок и палочка»,  «Разверни круг,  Тяни в круг»,  «Птички в
гнездышках»,  «Карусель»,  «У  медведя  во  бору»,  «Мы  веселые  ребята»,
«Гуси-лебеди», «Лягушки», «Скок-поскок», «Попрыгунчики», «Волк во рву»,
«Попади в мяч», «Передал - садись», «Пронеси – не урони», «Совушка»,  «К
своим флажкам»,  «Два мороза»,   «Волк во рву»,  «Удочка»,  «Мяч ловцу»,
«Охотники и утки», «Перестрелка».
3. Строевая подготовка (18 ч.)

Строевая подготовка (3 ч.)
Теория:  правила поведения учащихся на занятиях. Предупреждение

травматизма, обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся.
Строевая подготовка (15 ч.)  Темы: «Отработка строевых приемов

на месте» « Отработка строевых приемов в движении»
Практика: отработка строевых приемов на месте, в движении.

4. Культурная подготовка (21 ч.)
Культурная подготовка (3 ч.)
Теория:  правила поведения учащихся на занятиях. Предупреждение

травматизма, обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся.
Культурная подготовка (18 ч.) Темы: «Литературные конференции,

чтение  книг»  «Разработка  экскурсионной  программы»  «Просмотр
патриотических фильмов»

Практика:  литературные  конференции,  чтение  книг.  Разработка
экскурсионных программ,  маршрутов.  Просмотр  патриотических  фильмов.
Конкурсы, викторины. Посещение театров. Посещение музеев.

6. 5. Туристическая подготовка (33 ч.)
5.1. Первая медицинская помощь (3 ч.)

Теория: правила поведения учащихся на занятиях. Предупреждение
травматизма,  обеспечение  безопасности  жизни  и  здоровья  учащихся.
Оказание  первой  медицинской  помощи  при  ожоге,  укусе  змеи,
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переохлаждении,  обморожении,  тепловом  ударе,  растяжении,  вывихе,
пищевом  отравлении.  Простейшие  способы  переноски  пострадавшего.
Транспортировка пострадавшего подручными средствами. Походная аптечка.

Первая медицинская помощь (3 ч.)
Практика:  оказание первой медицинской помощи при ожоге, укусе

змеи, переохлаждении, обморожении, тепловом ударе, растяжении, вывихе,
пищевом  отравлении.  Простейшие  способы  переноски  пострадавшего.
Транспортировка пострадавшего подручными средствами. Походная аптечка.

5.2. Ориентирование на местности, топография (3 ч.)
Теория:  правила поведения учащихся на занятиях. Предупреждение

травматизма, обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся.
Ориентирование на местности, топография (6 ч.)
Практика:   работа с картами различного масштаба. Упражнения по

определению  масштаба.  Определение  сторон  горизонта,  пользование
компасом. Описание пути движения. Оформление отчета о походе.

5.3. Подготовка к походу (3ч.)
Теория: список личного и командного снаряжения. Список вещей для

похода. Требования к одежде и обуви. Правила  укладки рюкзака. Разработка
маршрута.  Оформление  документации.  Распределение  обязанностей  в
группе. Продукты, пригодные для похода. Что такое « раскладка».

Подготовка к походу (3 ч.)
Практика:  использование специального группового снаряжения при

преодолении естественных препятствий.  Уход за  групповым снаряжением.
Укладка рюкзака  для похода в соответствие с  погодой.  Подбор одежды и
обуви. Составление меню и раскладки продуктов для похода.

5.4. Движение в походе (3 ч.)
Теория:  режим  движения  и  отдыха  в  походе.  Преодоление

препятствий в походе. Правила техники безопасности.
Движение в походе (3 ч.)
Практика:  отработка  навыков  преодоления  естественных

препятствий: зарослей растительности, склонов, подъемов.
5.5. Походы  (6 ч.)  Темы: «Походы по местам боевой славы и на родину

героев Великой Отечественной войны.»
Практика:  походы  по  местам  боевой  славы  и  на  родину  героев

Великой Отечественной войны.
6. Трудовая адаптация (18 ч.)

Трудовая адаптация (6 ч.)
Теория:  правила поведения учащихся на занятиях. Предупреждение

травматизма, обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся.
Трудовая  адаптация  (12  ч.) Темы:  «Строительство  и  ремонт

плавсредств.»   «Изготовление  наглядных  пособий  и  спортинвентаря.»,
«Трудовой десант».

Практика:  строительство  и  ремонт  плавсредств.  Изготовление
наглядных пособий и спортинвентаря. 
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Участие  в  акциях  Добровольческого  движения  «помощь  приходу
Троицкого  храма  поселка  Дачный»,  «помощь  ветеранам  Великой
Отечественной  войны»,   «весенняя  неделя  добра»,  «неделя  молодежного
служения», «трудовые десанты».

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
III ГОД  ОБУЧЕНИЯ

( 3 занятия в неделю, всего 324 занятий в год)

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ
           

По мере прохождения учебного  материала по физической культуре
проводится текущий контроль освоения учебного материала и выполнения
учебных нормативов по видам двигательной деятельности в конце первого и
второго полугодий. 

В  середине  и  в  конце  каждого  учебного  года  проводится
педагогический мониторинг - ряд занятий, в ходе которых выявляется степень
усвоения предлагаемых знаний, умений и навыков. Результаты мониторинга
заносятся в диагностические таблицы. По результатам каждого изучаемого
курса проводится промежуточная аттестация.

Промежуточная  аттестация  в  форме  соревнований проводится  по
курсу «Морская подготовка». 

Промежуточная  аттестация в  форме  сдача  спортивных  нормативов
проводится по курсу «Спортивная подготовка». 

Промежуточная  аттестация  в  форме  смотра  строевой  подготовки
проводится по курсу «Строевая подготовка». 

Промежуточная аттестация в форме защиты проекта проводится по
курсу «Культурная подготовка». 

Промежуточная аттестация в форме сдачи туристических нормативов
проводится по курсу «Туристическая подготовка». 
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№ Название тем
Общее

количество
часов

В том числе

Теория Практика

1. Морская подготовка: 87 12 75

2. Спортивная подготовка: 147 24 123

3. Строевая подготовка 18 3 15

4. Культурная подготовка 21 3 18

5. Туристическая подготовка 33 12 21

6. Трудовая адаптация 18 3 15

ИТОГО: 324 57 267



Промежуточная аттестация в форме отчета о деятельности проводится
по курсу «Трудовая адаптация».

С целью  диагностики освоения дополнительной общеразвивающей
программы физкультурно-спортивной направленности «Юный моряк» два
раза  в  учебном  году  проводится  аттестация  учащихся:  промежуточная
-декабрь  (январь).  апрель  (май)  и  итоговая  апрель  (май),  для  учащихся
освоивших полный курс дополнительной общеразвивающей программы, в
соответствии  с  Положением  об  аттестации  учащихся  творческих
объединений  (в  том  числе  учащихся,  занимающихся  по  платным
дополнительным общеразвивающим программам) ЦРТ «Левобережный».

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программный  материал  состоит  из  теоретического  и  практического
разделов.   Занятия по теоретическому разделу проводятся в течение всего
учебного  года  в  виде  лекций,  бесед  в  процессе  практических  занятий.
Теоретический раздел включает сведения по  основам гигиены и закаливания
организма. 

В этом же разделе обучающиеся получают необходимые сведения об
основах  техники  и  тактики  гребли  на  шлюпках.  Практический  раздел
программы  включает  общую,   специальную  физическую,  техническую
подготовку,  тактическую  подготовку,  участие  в  соревнованиях  и  сдачу
контрольных нормативов по отдельным видам подготовки.

Общая  физическая  подготовка  юного  моряка  обеспечивается
упражнениями  общеразвивающего  характера  и  упражнениями   из  других
видов спорта: легкой атлетики, гимнастики, лыжного спорта, плавания и др.
С  помощью  этих  упражнений  достигается  всестороннее  развитие
двигательных и скоростно-силовых качеств, укрепляется мышечный аппарат,
повышается выносливость и общая тренированность детей и подростков.

Специальная физическая подготовка строится с учетом особенностей
структуры соревнований по морскому многоборью и включает упражнения,
способствующие развитию специальных качеств юного моряка. 

Интенсивность и продолжительность упражнений, соотношение общей
и  специальной  физической  подготовки  определяется  возрастными
особенностями воспитанников и уровнем их подготовки.

Важной  составляющей  учебно-тренировочного  процесса  является
тактическая  подготовка.  В  содержание  тактической  подготовки  входит
обучение  воспитанников  совокупности  индивидуальных  и  коллективных
действий, направленных на победу. Обучение тактики морского многоборья
рассчитано  на  несколько  лет  обучения  и  основывается  на  технической
подготовленности  юных  моряков.  Тактическая  подготовка  проводиться
различными методами. Индивидуальные и групповые тактические действия
совершенствуются в спортивных и подвижных играх. Программа подготовки
юных  моряков  включает  обучение  основным  навыкам  по  видам  спорта,
включенным в программу «Юный моряк».
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Количество часов, отводимых на каждый вид подготовки, определяется
учебным  планом-графиком  работы  группы  и  зависит  от  возраста
занимающихся и уровня их подготовленности. 

Составной  частью  учебно-тренировочного  процесса  являются
соревнования  юных  моряков.  Соревнования  позволяют  педагогу  выявить
эффективность методов обучения и содействуют формированию морально-
волевых качеств юных моряков. В зависимости от уровня подготовленности
команды могут принимать участие в  соревнованиях различного  уровня от
внутрисекционного до городского, областного и выше.

МЕТОДЫ
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ФОРМЫ

Морская подготовка
 занятия по шлюпочной подготовке;
 цикл занятий «Школа капитанов» (предметы – история флота, астрономия,

правила  плавания  по  внутренним  водным  путям,  устройство  шлюпки,
морская культура и традиции флота;

 освоение флажного семафора, такелажное дело.
Культурная подготовка

 посещение музеев;
 чтение книг;
 просмотр фильмов;
 встреча с интересными людьми;
 разработка  своей  «Визитной  карточки»,  участие  в  культурных

мероприятиях других клубов;
 создание морского музея имени Владимира Козадерова;
 подготовка и проведение праздников «День Военно-морского флота».

Спортивная подготовка (основа – морское многоборье)
 стрельба;
 плавание;
 ОФП (бег, полоса препятствий, коньки, лыжи, хоккей, «Городки» и т.д.);
 техника самообороны.

Строевая подготовка
 строевые приемы в движении и на месте.

Туристическая подготовка
 ориентирование на местности, топография;
 оказание первой медицинской помощи;
 походы  по  местам  боевой  славы  и  на  родину  героев  Великой

Отечественной войны.
Трудовая подготовка

 строительство и ремонт плавсредств;
 изготовление наглядных пособий и спортинвентаря;
 участие  в  акциях  Добровольческого  движения  «Помощь  приходу

Троицкого  храма  поселка  Дачный»,  «Помощь  ветеранам  Великой
Отечественной  войны»,  «Помощь  ветеранам  педагогического  труда»,
«Весенняя  Неделя  Добра»,  «Неделя  молодежного служения»,  «трудовые
десанты».
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Участники программы
В  организации  и  в  осуществлении  образовательного  процесса  по

данной программе заняты:
 учащиеся (11-18 лет) – основные участники программы, ради которых

она и была создана;
 педагог  - основной  функцией  которого,  является  подготовка  и

проведение  занятий  по  программе,  оснащение  занятий  разнообразным
дидактическим  материалом,  наглядными  пособиями,  моделями,
иллюстрациями и т.п.;

 родители  (законные  представители),  задача  которых  помочь
учащемуся в выполнении домашних заданий.

Материально-технические средства
Основу  учебно-материальной  базы  составляют:  учебный  класс,

оборудованный  стендами,  отображающими  тематику  программы,
библиотекой  учебно-методической  литературы;  спортзал,  оборудованный
для  возможного  наведения  технических  этапов,  инвентарь  и  снаряжение
индивидуального и группового характера.

Плавание: мячи, свисток, спасательные круги, жилеты.
Стрельба: пневматические пистолеты, пульки, мишени.
Силовая  подготовка:  козел  гимнастический,  перекладина

пристеночная,  маты,  стенка  гимнастическая,  скамейки  гимнастические,
гимнастические  палки,  скакалки,  обручи,  мячи  для  художественной
гимнастики, мешочки насыпные для упражнений на координацию и осанку,
коврики гимнастические.

Легкая атлетика: секундомер, флажки разметочные, мячи для метания,
набивные мячи массой до 1 кг, гантели.

Подвижные  и  спортивные  игры:  свисток,   кегли,  ворота  для  мини
футбола, мячи футбольные, мячи волейбольные, мячи баскетбольные, лыжи,
настольные столы, теннисные мячи, ракетки, мишень для дартса, дротики.

14



СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ермолаев Г.Г. Азбука судовождения изд.Транспорт 1987г. 
2. Ермолаев Г.Г. Основы судовождения изд.Транспорт 1988г. 
3. Квартовкин К.К. Первая, доврачебная помощь при спортивных травмах,

внезапных заболеваниях и воздействии других неблагоприятных факторов / К.К.
Квартовкин, В.Б. Мандриков // Метод. реком. – Волгоград, 1997г.  – С. 39 – 43.

4. Кнопп М.М. Курс подготовки старшин шлюпок изд.ДОСААФ 1988г. 
5. Корпенко Н.Е. Плавание. Игровой метод обучения. М.: Олимпия пресс,

2006 
6. Кузнецов В.С., Упражнения и игры с мячами. - М.: НЦ ЭНАС, 2002.
7. Макаренко Л. П. Универсальная программа начального обучения детей

плаванию. – М.: ФИС, 1985. с. 27-38.
8. Мельников Е.В. Морское дело, 2-е изд.Транспорт 1975г. 
9. Петров А.В. Учебник сигнальщика флота изд. ВМФ 1975г. 
10.Серков С.Р. «Вспомним братцы, россов славу». Воениздат, 1991г.
11. Физическая культура и спорт в образовательных учреждениях 

//Открытие  в  области  здоровья  и  укрепления  здоровья  среди  детей,
подростков и молодежи в России. – Москва, 1999. – С. 135-139.

12.Физическая культура и здоровье: Учебник /Под ред. В.В. Пономаревой.
- М.: ГОУ ВУНМЦ, 2001. – 352 с

13.Фирсов И.И. Петра Творенье. Молодая гвардия, 1992г. 
14.Шабалин А.О. Справочник по морской практике Воениздат.1969г. 
15.Эрлик С.Н. и др. Гражданином быть обязан. Русь-РКБ, 1999г. 
16.Янин К.Р. Основы меткой стрельбы. ДОСААФ, 1980г

15



ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОДИТЕЛЯМ
1. Амонашвили Ш. А. «Как любить детей». – Артемовск, 2010. 
2. Бармин А.Ф. Здоровье здорового человека / А.Ф. Бармин, В.Г. Осипов,
В.М. Макаров // Тез. докл. Всерос. науч.-метод. конф. –  СПб., 2002. –  С. 11. 
3. Колин Джарман. Морские узлы в обиходе. СПб.: Диля, 2004
4. Физическое  воспитание  и  формирование здорового  образа  жизни /  А.В.

Чоговадзе М.М. Рыжак // Теория и практика физической культуры. – 1993.
– №  7. – С. 8 – 12.

16



ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЕТЯМ
1. Алексеев В.Н. Корабли-герои. Воениздат, 1985г. 
2. Антропов К., Расторгуев М. «Узлы» - М.: ЦДЮТур МО РФ,1994г.
3. Гришин Ю.А. История мореплавания изд.Транспорт 1966г. 
4. Дыгало В.А. Откуда и что на флоте пошло. Флот Российского
осударства. Прогресс, 1993г. 
5. . Настольная книга будущим командирам. Минск, 2001 г., – 392 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
1. Сайт Морского интернет-клуба «Кубрик» - www randewy.ru 
2. Сайт шлюпочных походов С.-Пб МТУ - www eco-ladoga.narod.ru 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
3 год обучения

• боевые (судовые) части корабля, палубы и надстройки, основные характеристики судна (водоизмещение, остойчивость и
т.д.);
• устройство парусного вооружения шестивесельного яла;
• классификацию кораблей и судов;
• устройство маломерных судов, их классификация;
• основы счисления пути корабля;
• классификации по роду перевозок, по условиям плавания;
• обязанности старшины шлюпки.

Должны уметь:
• определять класс и вид кораблей по внешнему виду;
• ставить и рубить рангоут шестивесельного яла;
• пользоваться навигационными приборами маломерного судна;
• вести графическое счисление на морской навигационной карте (без учета дрейфа и течения);
• определять географические координаты;
• правильно швартовать шестивесельный ял, маломерное судно, вязать узлы;
• производить неполную разборку и сборку АК;
• схематически управлять шестивесельным ялом на веслах.



СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
«МОРСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Морская подготовка (87 ч.)  
1.1. Введение (3 ч.)

Теория: информация о работе объединения, техника безопасности при проведении занятий в помещении, на улице,
при преодолении естественных препятствий, правила поведения группы при переезде на транспорте, анкетирование.

1.2. История мореплавания, ВМФ России, Организация ВМФ. (3 ч.)
Теория: информация о работе кружка, техника безопасности при проведении занятий в помещении, на улице, при

преодолении естественных препятствий, правила поведения группы при переезде на транспорте, анкетирование. История
мореплавания, ВМФ России, Организация ВМФ.

1.2. Устройство, вооружение, снабжение и управление шлюпкой (57 ч.) 
Практика:  назначение,  типы  гребных  и  гребно  -  парусных  шлюпок.  Нормы  эксплуатации.  Устройство

шестивесельного яла. Особенности устройства шлюпок из шпона, пластмассы или легкого сплава. Предметы снабжения
шестивесельного яла. Схема гребли. Командные слова при движении шлюпки на веслах. Схема подхода к трапу (пирсу) в
тихую погоду. Схема отхода от трапа (пирса) в тихую погоду. Схема подхода к трапу в свежую погоду. Схема отхода от
трапа в свежую погоду. Схема подхода к идущему кораблю. Схема снятия шлюпки с мели. Схема постановки шлюпки на
якорь. Схема съемки с якоря. Схема плавучего якоря. Схема подхода шлюпки к берегу во время прибоя. Схема отхода от
берега на прибое. Схема буксировки шлюпок.

 1.4. Такелажное дело. Узлы (3 ч.)
Теория: правила поведения учащихся на занятиях. Предупреждение травматизма, обеспечение безопасности жизни и

здоровья учащихся.
Такелажное дело. Узлы (9 ч.)
Практика: такелажное дело, вязание морских узлов и применение их по назначению.

1.5. Флажный семафор (3 ч.)
Теория: правила поведения учащихся на занятиях. Предупреждение травматизма, обеспечение безопасности жизни и

здоровья учащихся.
Флажный семафор (9 ч.)
Практика: освоение флажного семафора.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «МОРСКАЯ ПОДГОТОВКА»

№
Планируемая

дата
Фактическая

дата
Тема

Кол-во
часов

Основное содержание занятия

Введение 3

Информация  о  работе  объединения,
техника безопасности при проведении занятий в
помещении,  на  улице,  при  преодолении
естественных  препятствий,  правила  поведения
группы  при  переезде  на  транспорте,
анкетирование.

История  мореплавания,
ВМФ  России,  Организация
ВМФ

3 Информация  о  работе  кружка,  техника
безопасности  при  проведении  занятий  в
помещении,  на  улице,  при  преодолении
естественных  препятствий,  правила  поведения
группы  при  переезде  на  транспорте,
анкетирование. 

Устройство,  вооружение,
снабжение  и  управление
шлюпкой

3
Назначение, типы гребных и гребно-парусных

шлюпок. Нормы эксплуатации. 

Устройство,  вооружение,
снабжение  и  управление
шлюпкой

3
Устройство  четырехвесельного  яла.

Особенности  устройства  шлюпок  из  шпона,
пластмассы или легкого сплава. 

Устройство,  вооружение,
снабжение  и  управление
шлюпкой

3
Предметы снабжения четырехвесельного яла.

Парусное вооружение четерехвесельного яла.

Устройство,  вооружение,
снабжение  и  управление
шлюпкой

3
Предметы снабжения четырехвесельного яла.

Парусное вооружение четерехвесельного яла.



Работа  со  снаряжением,
уход за ним, его ремонт

3
Работа  со  снаряжением,  уход  за  ним,  его

ремонт.

Работа  со  снаряжением,
уход за ним, его ремонт

3 Работа  со  снаряжением,  уход  за  ним,  его
ремонт

Схема подгонки весел. 3 Схема подгонки весел.

10.
Схема посадки команды в

шлюпку  и  обязанности
гребцов.

3
Схема  посадки  команды  в  шлюпку  и

обязанности гребцов.

11.
Схема посадки команды в

шлюпку  и  обязанности
гребцов.

3
Схема  посадки  команды  в  шлюпку  и

обязанности гребцов.

12.
Схема  гребли  и

управления  шлюпкой  на
веслах

3
Схема  гребли  и  управления  шлюпкой  на

веслах

13.
Схема  гребли  и

управления  шлюпкой  на
веслах

3
Схема  гребли  и  управления  шлюпкой  на

веслах

14.
Командные  слова  при

движении шлюпки на веслах

3 Командные слова при движении шлюпки на
веслах.

15.
Командные  слова  при

движении шлюпки на веслах
3 Командные слова при движении шлюпки на

веслах.

16.
Схема  подхода  к  трапу

(пирсу) в тихую погоду.

3 Схема  подхода  к  трапу  (пирсу)  в  тихую
погоду.

17.
Схема  отхода  от  трапа

(пирса) в тихую погоду.
3 Схема  отхода  от  трапа  (пирса)  в  тихую

погоду.

18.
Схема подхода к трапу в

свежую погоду.

3
Схема подхода к трапу в свежую погоду.



19.
Схема  отхода  от  трапа  в

свежую погоду.

3
Схема отхода от трапа в свежую погоду.

20.
Схема  подхода  под

парусом
3 Схема подхода под парусом

21.
Схема  подхода  под

парусом
3

Схема подхода под парусом

22. Такелажное дело. Узлы
3 Такелажное  дело,  вязание  морских  узлов  и

применение их по назначению.

23. Такелажное дело. Узлы
3 Такелажное  дело,  вязание  морских  узлов  и

применение их по назначению.

24. Такелажное дело. Узлы
3 Такелажное  дело,  вязание  морских  узлов  и

применение их по назначению.

25. Такелажное дело. Узлы
3 Такелажное  дело,  вязание  морских  узлов  и

применение их по назначению.

26. Флажный семафор
3 Правила  поведения  учащихся  на  занятиях.

Предупреждение  травматизма,  обеспечение
безопасности жизни и здоровья учащихся

27. Флажный семафор
3

Освоение флажного семафора.

28. Флажный семафор
3

Освоение флажного семафора.

29. Флажный семафор
3

Освоение флажного семафора.

Итого:  87 часов
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
3 год обучения

 особенности развития избранного вида спорта; 
 педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств, современные формы построения занятий;
 биодинамические особенности и содержание физических упражнений; 
 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, 

возможности их развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 
 возрастные особенности ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирования 

индивидуальных черт свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 
 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма; укрепления здоровья и повышение 

физической подготовленности; способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 
функциональной направленностью, правила пользования спортивным инвентарем. 

Должны уметь:
 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их

в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 
 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения;
 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения; 
 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, 

добиваться оздоровительного эффекта; 
 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками , владеть культурой общения; 
 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать 

первую помощь при травмах и несчастных случаях; 
 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием.



СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
«СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА» 3 ГОД ОБУЧЕНИЯ

2. Спортивная подготовка (147 ч.)
2.1. Легкая атлетика (3 ч.)

Теория:  легкая  атлетика  в  системе  физического  воспитания  России.  Классификация  видов  легкой  атлетики.
Оздоровительное,  прикладное  и  оборонное  значение  легкой  атлетики.  Профилактика  спортивного  травматизма.
Организация самостоятельных занятий.

Легкая атлетика (27 ч.)Темы: «Общеразвивающие упражнения.» «Походный шаг.» «Переход с шага на бег и с бега
на шаг» «Специальные беговые упражнения» «Совершенствование техники бега.» «Бег на короткие дистанции» «Бег на
длинные дистанции»

Практика:  общеразвивающие упражнения. Специальные беговые упражнения. Походный шаг. Переход с бега на
шаг  и  с  шага  на  бег;  Ходьба  на  пятках,  носках,  на  внешней и  внутренней  сторонах стоп,  в  приседе,  в  полу приседе,
выпадами, приставными и с крестным шагом. Бег вперед, назад, влево, вправо, высоко поднимая колени и т. д.; Упражнения
для  рук  и  плечевого  пояса,  для  ног,  шеи,  туловища.   Бег  на  короткие  дистанции.  Бег  на  длинные  дистанции
Совершенствование техники бега.

2.2. Силовая подготовка (3 ч.)
Теория: правила поведения учащихся на занятиях. Предупреждение травматизма, обеспечение безопасности жизни и

здоровья учащихся.
Силовая подготовка (21 ч.) Темы: «Работа с набивными мячами» «Работа на гимнастической скамейке» «Работа

на перекладине» «Упражнения на пресс и отжимание» «Комбинированная работа: гимнастические снаряды, набивные
мячи.»

Практика:  работа с набивными мячами; упражнения в парах, на пресс; отжимания,  подтягивания;  перекладина,
гимнастическая  скамейка.

2.3. Стрельба (3 ч.)
Теория: правила поведения учащихся на занятиях. Предупреждение травматизма, обеспечение безопасности жизни и

здоровья учащихся.
Стрельба  (24 ч.) Темы: «Команды, подаваемые на огневом рубеже.»  «Изготовка к стрельбе.»  «Прицеливание.»

«Дыхание.»  «Нажим  на  спусковой  крючок  и  координация  всех  действий.»  «Выполнение  выстрелов  без  патронов  и  с
патронами» «Стрельба стоя.» «Психологическая подготовка при стрельбе.»



Практика:  команды,  подаваемые на огневом рубеже.  Изготовка  к стрельбе.  Прицеливание.  Дыхание.  Нажим на
спусковой  крючок  и  координация  всех  действий.  Выполнение  выстрелов  без  патронов  и  с  патронами.  Стрельба  стоя.
Психологическая подготовка при стрельбе.

2.4. Плавание  (3 ч.)
Теория:  правила  поведения  учащихся  на  занятиях  по  плаванию.  Предупреждение  травматизма,  обеспечение

безопасности  жизни  и  здоровья  учащихся.  Гигиена  плавания  и  купания.  Значение  плавания,  как  средства  укрепления
здоровья. Виды водного спорта. Вспомогательные средства для занятий плаванием (ласты, плавательные доски, надувные
круги). Поведение в экстремальной ситуации на водоемах.

Плавание  (9 ч.)Темы: «Комплекс общеразвивающих и специальных упражнений пловца» «Имитация «Поплавка»,
скольжения стоя на полу.» «Движения рук и ног при плавании кролем на груди и кролем на спине, движения головой при
выполнении вдоха, координация движений руками с дыханием при плавании кролем на груди (стоя на месте и в сочетании с
ходьбой), стартового прыжка.» «Плавание кролем на груди» «Плавание кролем на спине» «Плавание брассом»  «Игры на
воде»

Практика:  комплекс  общеразвивающих и  специальных упражнений пловца.  Имитация  «Поплавка»,  скольжения
стоя на полу. Движения рук и ног при плавании кролем на груди и кролем на спине, движения головой при выполнении
вдоха, координация движений руками с дыханием при плавании кролем на груди (стоя на месте и в сочетании с ходьбой),
стартового прыжка. Упражнения для освоения с водой.

Плавание кролем на груди (движения ног сидя на краю бассейна, то же с выполнением выхода в воду; плавание с
доской; скольжения с движениями ног; гребковые движения рук; согласование движений рук с дыханием; проплывание
отрезков с задержкой дыхания; плавание с дыханием в каждом цикле; плавание в полной координации). 

Плавание кролем на спине (движения ногами с опорой на дно или бортик бассейна, скольжение с последующими
движениями ног и рук, плавание с помощью только рук и ног).

Игры: «Кто быстрее?», «Волны на море», «Караси и щуки», «Насос», «Морской бой», «Пятнашки с поплавками».
Плавание брассом (движение ног у ботика, движение рук стоя на дне, в сочетании с ходьбой; согласование движений

рук с дыханием, согласование движений ног и рук с дыханием; проплывание отрезков с задержкой дыхания; стартовый
прыжок с последующим скольжением).

Игры: «Волейбол в воде», «Кто дальше проскользит», «Салки», «Рыбаки и рыбки».
2.5. Метание (3 ч.) 

Теория:  правила поведения учащихся на занятиях по метанию на дальность и на точность (спасательного круга).
Предупреждение травматизма, обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся.

Метание (3 ч.)
Практика:  метания  малого  мяча:  на  дальность  с  разбега,  из  положения сидя,  стоя  на  колене;  по  неподвижной

мишени с места и разбега.



2.6. Прыжки (3 ч.)
Теория:  правила  поведения  учащихся  на  занятиях  по  прыжкам  в  длину  с  места  и  в  высоту.  Предупреждение

травматизма, обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся. 
Прыжки (3 ч.)
Практика:  прыжки (в длину с разбега  способом «согнув ноги» и «прогнувшись»;  в  высоту с  разбега  способом

«перешагивание»).
2.7. Спортивные игры (3 ч.)

Теория:  правила поведения учащихся на занятиях по спортивным играм: баскетболу, волейболу, футболу, лыжам,
настольному теннису, дартсу. Предупреждение травматизма, обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся.

Спортивные  игры  (33  ч.)  Темы:  «Спортивная  игра  мини-футбол  (футбол)»  «Спортивная  игра  баскетбол»
«Спортивная игра волейбол» «настольный теннис» «Лыжи»

Практика:
 Мини-футбол  (футбол):  специальные  упражнения  и  технические  действия  без  мяча;  ведение  мяча  (по  прямой,

«змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары с места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу,
после отскока мяча); остановка катящегося мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические
действия.

 Баскетбол:  специальные упражнения и  технические  действия  без  мяча;  ведение  мяча  на  месте  и  в  движении (по
прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча
в корзину, стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия. 

 Волейбол:  специальные упражнения и  технические  действия  без  мяча;  подача мяча (нижняя  и верхняя);  прием и
передача мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий удар; групповые и индивидуальные тактические действия. 

 Лыжи: передвижение лыжными ходами (попеременным двухшажным; одновременным безшажным; одновременным
двухшажным). Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении («переступанием»), при
спусках («упором», «полуплугом»).Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»). 

 Настольный  теннис:  Техника  игры  в  защите  и  нападении.  Основные  стойки  и  хватки  ракетки.  Основы  техники
передвижений в н/т. Основные технические элементы в н/т. Анализ техники и методика обучения удару “свеча”, ее значение
в игре. Стойки и перемещения теннисистов в парной игре.  Методика обучения приемам техники нападения и защиты в
настольном теннисе (18 ч).

2.8. Подвижные игры (3 ч.) 
Теория: правила поведения учащихся на занятиях по подвижным играм. Предупреждение травматизма, обеспечение

безопасности жизни и здоровья школьников.
Подвижные игры (3 ч.)



Практика: игровые упражнения для развития  основных видов движений: ходьбы, бега, прыжков, бросания и ловли,
метания, ползания и лазания, равновесия, катания на коньках, санках, лыжах. Подвижные игры: «Пойдем на прогулку»,
«Ножки по дорожке», «Ровным кругом», «Великаны-калики", «Колпачок и палочка», «Разверни круг, Тяни в круг», «Птички
в  гнездышках»,  «Карусель»,  «У  медведя  во  бору»,  «Мы  веселые  ребята»,  «Гуси-лебеди»,  «Лягушки»,  «Скок-поскок»,
«Попрыгунчики»,  «Волк во рву»,  «Попади в мяч»,  «Передал -  садись»,  «Пронеси – не урони»,  «Совушка»,   «К своим
флажкам», «Два мороза»,  «Волк во рву», «Удочка», «Мяч ловцу», «Охотники и утки», «Перестрелка».



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА»

№
Планируемая

дата
Фактическая

дата
Тема

Кол-во
часов

Основное содержание занятия

Легкая атлетика

3

Легкая  атлетика  в  системе  физического
воспитания  России.  Классификация  видов
легкой  атлетики.  Оздоровительное,  прикладное
и  оборонное  значение  легкой  атлетики.
Профилактика  спортивного  травматизма.
Организация самостоятельных занятий.

Общеразвивающие
упражнения» 3

Ходьба  на  пятках,  носках,  на  внешней  и
внутренней  сторонах  стоп,  в  приседе,  в  полу
приседе, выпадами, приставными и с крестным
шагом. 

Общеразвивающие
упражнения» 3

Бег  вперед,  назад,  влево,  вправо,  высоко
поднимая колени и т. д.; Упражнения для рук и
плечевого пояса, для ног, шеи, туловища. 

Походный шаг. 
3

Походный шаг. 

Переход с шага на бег и с
бега на шаг 

3
Переход с бега на шаг и с шага на бег 

Специальные  беговые
упражнения

3

Специальные беговые упражнения

Бег  на  короткие
дистанции 

3

Бег на короткие дистанции. 

Бег  на  длинные
дистанции

3
Бег на длинные дистанции



Совершенствование
техники бега. 

3
Совершенствование техники бега.

Совершенствование
техники бега. 

3
Совершенствование техники бега.

Силовая подготовка
3 Правила  поведения  учащихся  на  занятиях.

Предупреждение  травматизма,  обеспечение
безопасности жизни и здоровья учащихся.

Работа  с  набивными
мячами 

3 Работа с набивными мячами 

Работа на гимнастической
скамейке 

3
Работа на гимнастической скамейке 

Работа на гимнастической
скамейке 

3
Работа на гимнастической скамейке 

Работа на перекладине 
3

Работа на перекладине 

Работа на перекладине 
3

Работа на перекладине 

Упражнения  на  пресс  и
отжимание

3
Упражнения на пресс и отжимание

Комбинированная работа:
гимнастические  снаряды,
набивные мячи.

3
Комбинированная  работа:  гимнастические

снаряды, набивные мячи.

Стрельба
3 Правила  поведения  учащихся  на  занятиях.

Предупреждение  травматизма,  обеспечение
безопасности жизни и здоровья учащихся

Команды,  подаваемые  на
огневом рубеже. 

3 Команды, подаваемые на огневом рубеже. 



Изготовка к стрельбе. 
3

Изготовка к стрельбе. 

Прицеливание. 
3

Прицеливание. 

Дыхание. 
3

Дыхание. 

Нажим  на  спусковой
крючок и координация всех
действий. 

3
Нажим на спусковой крючок и координация

всех действий. 

Выполнение  выстрелов
без патронов и с патронами 

3 Выполнение  выстрелов  без  патронов  и  с
патронами 

Стрельба стоя. 
3

Стрельба стоя. 

Психологическая
подготовка при стрельбе.

3
Психологическая подготовка при стрельбе.

Комплекс
общеразвивающих  и
специальных  упражнений
пловца

3
Комплекс  общеразвивающих  и

специальных упражнений пловца. 

Имитация
«Поплавка»,  скольжения
стоя на полу. 

3
Имитация  «Поплавка»,  скольжения стоя

на полу. 

Движения рук и  ног при
плавании 

3 Движения рук и ног при плавании кролем
на груди и кролем на спине, движения головой
при выполнении вдоха,  координация движений
руками  с  дыханием  при  плавании  кролем  на
груди (стоя на месте и в сочетании с ходьбой),
стартового прыжка. Упражнения для освоения с
водой.

Движения рук и  ног при 3 Движения рук и ног при плавании кролем



плавании

на груди и кролем на спине, движения головой
при выполнении вдоха,  координация движений
руками  с  дыханием  при  плавании  кролем  на
груди (стоя на месте и в сочетании с ходьбой),
стартового прыжка. Упражнения для освоения с
водой.

Метание

3 Правила поведения учащихся на занятиях по
метанию  на  дальность  и  на  точность
(спасательного  круга).  Предупреждение
травматизма, обеспечение безопасности жизни и
здоровья учащихся.

Метание
3 Метания малого мяча: на дальность с разбега,

из  положения  сидя,  стоя  на  колене;  по
неподвижной мишени с места и разбега

Прыжки

3 Правила поведения учащихся на занятиях по
прыжкам  в  длину  с  места  и  в  высоту.
Предупреждение  травматизма,  обеспечение
безопасности жизни и здоровья учащихся. 

Прыжки
3 Прыжки  (в  длину  с  разбега  способом

«согнув  ноги»  и  «прогнувшись»;  в  высоту  с
разбега способом «перешагивание»).

Спортивные игры

3 Правила поведения учащихся на занятиях
по  спортивным  играм:  баскетболу,  волейболу,
футболу, лыжам, настольному теннису, дартсу.
Предупреждение  травматизма,  обеспечение
безопасности жизни и здоровья учащихся.

Лыжи 3 Лыжи:  передвижение  лыжными  ходами
(попеременным  двухшажным;  одновременным
безшажным;  одновременным  двухшажным).
Повороты на месте (махом через лыжу вперед и
через  лыжу  назад),  в  движении



(«переступанием»),  при  спусках  («упором»,
«полуплугом»).Подъемы  («полуелочкой»;
«елочкой») и торможение («плугом»; «упором»).

Лыжи

3 Лыжи:  передвижение  лыжными  ходами
(попеременным  двухшажным;  одновременным
безшажным;  одновременным  двухшажным).
Повороты на месте (махом через лыжу вперед и
через  лыжу  назад),  в  движении
(«переступанием»),  при  спусках  («упором»,
«полуплугом»).Подъемы  («полуелочкой»;
«елочкой») и торможение («плугом»; «упором»).

Спортивная  игра  мини-
футбол (футбол) 

3 Мини-футбол  (футбол):  специальные
упражнения  и  технические  действия  без  мяча;
ведение  мяча  (по  прямой,  «змейкой»,  с
обеганием  лежащих  и  стоящих  предметов);
удары с места и в движении (по неподвижному и
катящемуся  мячу,  после  отскока  мяча);
остановка  катящегося  мяча;  приземление
летящего  мяча;  групповые  и  индивидуальные
тактические действия.

Спортивная  игра
мини-футбол (футбол) 

3  Мини-футбол  (футбол):  специальные
упражнения  и  технические  действия  без  мяча;
ведение  мяча  (по  прямой,  «змейкой»,  с
обеганием  лежащих  и  стоящих  предметов);
удары с места и в движении (по неподвижному и
катящемуся  мячу,  после  отскока  мяча);
остановка  катящегося  мяча;  приземление
летящего  мяча;  групповые  и  индивидуальные
тактические действия.

Спортивная  игра
баскетбол 

3  Баскетбол:  специальные  упражнения  и
технические действия без мяча; ведение мяча на
месте  и  в  движении (по  прямой,  «змейкой»,  с



обеганием  лежащих  и  стоящих  предметов);
ловля и передача мяча на месте и в движении;
броски мяча в корзину, стоя на месте, в прыжке,
в  движении;  групповые  и  индивидуальные
тактические действия. 

Спортивная  игра
баскетбол 

3 Баскетбол:  специальные  упражнения  и
технические действия без мяча; ведение мяча
на месте и в движении (по прямой, «змейкой»,
с обеганием лежащих и стоящих предметов);
ловля и передача мяча на месте и в движении;
броски  мяча  в  корзину,  стоя  на  месте,  в
прыжке,  в  движении;  групповые  и
индивидуальные тактические действия. 

Спортивная  игра
волейбол 

3 Волейбол:  специальные  упражнения  и
технические действия без  мяча;  подача мяча
(нижняя  и  верхняя);  прием и  передача  мяча
стоя  на  месте  и  в  движении;  прямой
нападающий  удар;  групповые  и
индивидуальные тактические действия. 

Спортивная  игра
волейбол 

3 Волейбол:  специальные  упражнения  и
технические действия без  мяча;  подача мяча
(нижняя  и  верхняя);  прием и  передача  мяча
стоя  на  месте  и  в  движении;  прямой
нападающий  удар;  групповые  и
индивидуальные тактические действия. 

Спортивные игры

3 Правила поведения учащихся на занятиях
по  спортивным  играм:  баскетболу,  волейболу,
футболу, лыжам, настольному теннису, дартсу.
Предупреждение  травматизма,  обеспечение
безопасности жизни и здоровья учащихся.

Настольный теннис 3 Настольный теннис: Техника игры в защите и



нападении. Основные стойки и хватки ракетки.
Основы техники передвижений в н/т. Основные
технические элементы в н/т. Анализ техники и
методика обучения удару “свеча”, ее значение в
игре.  Стойки  и  перемещения  теннисистов  в
парной  игре.   Методика  обучения  приемам
техники  нападения  и  защиты  в  настольном
теннисе

Настольный теннис

3 Настольный теннис: Техника игры в защите и
нападении. Основные стойки и хватки ракетки.
Основы техники передвижений в н/т. Основные
технические элементы в н/т. Анализ техники и
методика обучения удару “свеча”, ее значение в
игре.  Стойки  и  перемещения  теннисистов  в
парной  игре.   Методика  обучения  приемам
техники  нападения  и  защиты  в  настольном
теннисе

Подвижные игры

3 Правила поведения учащихся на занятиях по
подвижным  играм.  Предупреждение
травматизма, обеспечение безопасности жизни и
здоровья школьников.

Подвижные игры 3 Игровые  упражнения  для  развития
основных  видов  движений:  ходьбы,  бега,
прыжков, бросания и ловли, метания, ползания и
лазания, равновесия, катания на коньках, санках,
лыжах.  Подвижные  игры:  «Пойдем  на
прогулку»,  «Ножки  по  дорожке»,  «Ровным
кругом»,  «Великаны-калики",  «Колпачок  и
палочка»,  «Разверни  круг,  Тяни  в  круг»,
«Птички  в  гнездышках»,  «Карусель»,  «У
медведя во бору», «Мы веселые ребята», «Гуси-
лебеди»,  «Лягушки»,  «Скок-поскок»,



«Попрыгунчики»,  «Волк  во  рву»,  «Попади  в
мяч»,  «Передал  -  садись»,  «Пронеси  –  не
урони», «Совушка»,  «К своим флажкам», «Два
мороза»,   «Волк  во  рву»,  «Удочка»,  «Мяч
ловцу», «Охотники и утки», «Перестрелка».

Итого:   147 часов
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
3 год обучения

 теоретические основы движения и перестроения;
 виды команд по строевой подготовке;
 основные понятия и термины строевой подготовки.

Должны уметь:
 выполнять повороты на месте и в  движении;
 выполнять перестроения из одной шеренги в две, три;
 выполнять команды командира по строевой подготовке.
 двигаться походным шагом в составе команды.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
«СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА» 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

3. Строевая подготовка (18 ч.)
Строевая подготовка (3 ч.)
Теория: правила поведения учащихся на занятиях. Предупреждение травматизма, обеспечение безопасности жизни и

здоровья учащихся.
Строевая подготовка (15 ч.) Темы: «Отработка строевых приемов на месте» « Отработка строевых приемов в

движении»
Практика: отработка строевых приемов на месте, в движении.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА»

№
Планируемая

дата
Фактическая

дата
Тема

Кол-во
часов

Основное содержание занятия

Строевая подготовка 3 Правила поведения учащихся на занятиях.
Предупреждение  травматизма,  обеспечение
безопасности жизни и здоровья учащихся.

Строевая  подготовка
Отработка  строевых
приемов на месте

3
Отработка строевых приемов на месте

Отработка  строевых
приемов на месте

3
Отработка строевых приемов на месте

Отработка  строевых
приемов в движении

3
Отработка строевых приемов на месте

Отработка  строевых
приемов в движении

3
Отработка строевых приемов на месте

Отработка  строевых
приемов в движении

3
Отработка строевых приемов в движении

Итого:   18 часов
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
3 год обучения

 представление о значении искусства и литературы в жизни человека; 
 возможности искусства и литературы в отражении вечных тем жизни; 
 представление о многообразии видов, стилей и жанров искусства, об особенностях языка изобразительных 

(пластических) искусств, музыки, литературы, театра и кино; 
 историю возникновения морского флота в России.

Должны уметь:
 рассматривать искусство как духовный опыт человечества; 
 размышлять о произведениях различных видов искусства, высказывая суждения о их функциях (познавательной, 

коммуникативной, эстетической, ценностно-ориентирующей); 
 использовать опыт художественно-творческой деятельности  на занятиях, встречах, экскурсиях;
 организовывать встречи с интересными людьми.



СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
«КУЛЬТУРНАЯ ПОДГОТОВКА» 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

4. Культурная подготовка (21 ч.)
Культурная подготовка (3 ч.)
Теория: правила поведения учащихся на занятиях. Предупреждение травматизма, обеспечение безопасности жизни и

здоровья учащихся.
Культурная подготовка  (18 ч.)  Темы: «Литературные конференции,  чтение книг» «Разработка экскурсионной

программы» «Просмотр патриотических фильмов»
Практика:  литературные конференции, чтение книг.  Разработка экскурсионных программ, маршрутов. Просмотр

патриотических фильмов. Конкурсы, викторины. Посещение театров. Посещение музеев.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «КУЛЬТУРНАЯ ПОДГОТОВКА»

№
Планируемая

дата
Фактическая

дата
Тема

Кол-во
часов

Основное содержание занятия

Культурная подготовка
3

Правила  поведения  учащихся  на
занятиях.  Предупреждение  травматизма,
обеспечение безопасности жизни и здоровья
учащихся

Литературные
конференции, чтение книг

3
Литературные конференции, чтение книг

Литературные
конференции, чтение книг

3
Литературные конференции, чтение книг

Разработка
экскурсионной программы

3 Разработка  экскурсионной программы по
значимым местам г. Липецка

Разработка
экскурсионной программы

3 Разработка  экскурсионной программы по
местам  в  городе  Липецке  связанным  с
морским делом

Разработка
экскурсионной программы

3 Разработка  экскурсионного  маршрута  по
улицам  города  Липецка  названных  в  честь
героев

Просмотр
патриотических фильмов

3
Просмотр  и  обсуждение  патриотических

фильмов

Итого:   21 час
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
3 год обучения

 приемы самостоятельной и коллективной работы; 
 технику прохождения туристической полосы;
 основы топографии и ориентирования на местности;
 историю  Липецка и области ( памятники, архитектуру,  известные деятели науки, искусства)
 различные способы переправ;
 правила поведения в походе, экскурсии, соревновании;
 способы приготовления пищи на костре;
 виды ориентации в лесу, на воде;
 знать правила дорожного движения.

Должны уметь:
 применять различные  техники прохождения туристической полосы;
 пользоваться картой при ориентировании на местности;
 участвовать в командных и личных соревнованиях;
 пользоваться туристическим снаряжением;
 готовить пищу в условиях похода;
 оказывать первую помощь в походе, на экскурсии;
 ориентироваться по компасу, азимуту.



СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
«ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

5. Туристическая подготовка (33 ч.)
5.1. Первая медицинская помощь (3 ч.)

Теория: правила поведения учащихся на занятиях. Предупреждение травматизма, обеспечение безопасности жизни
и  здоровья  учащихся.  Оказание  первой  медицинской  помощи  при  ожоге,  укусе  змеи,  переохлаждении,  обморожении,
тепловом  ударе,  растяжении,  вывихе,  пищевом  отравлении.  Простейшие  способы  переноски  пострадавшего.
Транспортировка пострадавшего подручными средствами. Походная аптечка.

Первая медицинская помощь (3 ч.)
Практика: оказание первой медицинской помощи при ожоге, укусе змеи, переохлаждении, обморожении, тепловом

ударе,  растяжении,  вывихе,  пищевом  отравлении.  Простейшие  способы  переноски  пострадавшего.  Транспортировка
пострадавшего подручными средствами. Походная аптечка.

5.2. Ориентирование на местности, топография (3 ч.)
Теория: правила поведения учащихся на занятиях. Предупреждение травматизма, обеспечение безопасности жизни и

здоровья учащихся.
Ориентирование на местности, топография (6 ч.)
Практика:   работа с картами различного масштаба. Упражнения по определению масштаба. Определение сторон

горизонта, пользование компасом. Описание пути движения. Оформление отчета о походе.
5.3. Подготовка к походу (3ч.)

Теория:  список  личного  и  командного  снаряжения.  Список  вещей  для  похода.  Требования  к  одежде  и  обуви.
Правила   укладки  рюкзака.  Разработка  маршрута.  Оформление  документации.  Распределение  обязанностей  в  группе.
Продукты, пригодные для похода. Что такое « раскладка».

Подготовка к походу (3 ч.)
Практика:  использование специального группового снаряжения при преодолении естественных препятствий. Уход

за групповым снаряжением. Укладка рюкзака для похода в соответствие с погодой. Подбор одежды и обуви. Составление
меню и раскладки продуктов для похода.

5.4. Движение в походе (3 ч.)
Теория: режим движения и отдыха в походе. Преодоление препятствий в походе. Правила техники безопасности.
Движение в походе (3 ч.)
Практика: отработка навыков преодоления естественных препятствий: зарослей растительности, склонов, подъемов.

5.5. Походы (6 ч.) Темы: «Походы по местам боевой славы и на родину героев Великой Отечественной войны.»
Практика: походы по местам боевой славы и на родину героев Великой Отечественной войны.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»

№
Планируемая

дата
Фактическая

дата
Тема

Кол-во
часов

Основное содержание занятия

1.

Первая  медицинская
помощь

3 Правила  поведения  учащихся  на
занятиях.  Предупреждение  травматизма,
обеспечение безопасности жизни и здоровья
учащихся.  Оказание  первой  медицинской
помощи  при  ожоге,  укусе  змеи,
переохлаждении,  обморожении,  тепловом
ударе,  растяжении,  вывихе,  пищевом
отравлении. Простейшие способы переноски
пострадавшего.  Транспортировка
пострадавшего  подручными  средствами.
Походная аптечка

2.
Первая  медицинская

помощь

3 Оказание  первой  медицинской
помощи  при  ожоге,  укусе  змеи,
переохлаждении,  обморожении,  тепловом
ударе,  растяжении,  вывихе,  пищевом
отравлении. Простейшие способы переноски
пострадавшего.  Транспортировка
пострадавшего  подручными  средствами.
Походная аптечка

3.
Ориентирование  на

местности, топография

3 Правила поведения учащихся на занятиях.
Предупреждение  травматизма,  обеспечение
безопасности жизни и здоровья учащихся

4.
Ориентирование  на

местности, топография

3 Работа  с  картами  различного  масштаба.
Упражнения  по  определению  масштаба.
Определение сторон горизонта, пользование
компасом 

5.
Ориентирование  на

местности, топография

3 Определение  сторон  горизонта,
пользование  компасом.  Описание  пути
движения. Оформление отчета о походе



6. Подготовка к походу

3 Использование  специального  группового
снаряжения  при  преодолении  естественных
препятствий.  Уход  за  групповым
снаряжением. Укладка рюкзака для похода в
соответствие  с  погодой.  Подбор  одежды  и
обуви.  Составление  меню  и  раскладки
продуктов для похода

7. Подготовка к походу

3 Использование  специального  группового
снаряжения  при  преодолении  естественных
препятствий.  Уход  за  групповым
снаряжением. Укладка рюкзака для похода в
соответствие  с  погодой.  Подбор  одежды  и
обуви.  Составление  меню  и  раскладки
продуктов для похода

8. Движение в походе
3 Режим  движения  и  отдыха  в  походе.

Преодоление препятствий в походе. Правила
техники безопасности

9. Движение в походе
3 Отработка  навыков  преодоления

естественных  препятствий:  зарослей
растительности, склонов, подъемов

10.

Походы по местам боевой
славы  и  на  родину  героев
Великой  Отечественной
войны

3
Походы  по  местам  боевой  славы  и  на

родину  героев  Великой  Отечественной
войны

11.

Походы по местам боевой
славы  и  на  родину  героев
Великой  Отечественной
войны

3
Походы  по  местам  боевой  славы  и  на

родину  героев  Великой  Отечественной
войны

Итого:   33 часа
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
3 год обучения

 правила поведения при работе  с морским инвентарем;
 назначение  инструментов при ремонте шлюпки;
 правила оказания доврачебной помощи при травмах;
 способы рациональной организации труда.

Должны уметь:
 аккуратно пользоваться инструментами при работе с морским инвентарем;
 содержать свое рабочее место в чистоте;
 оказывать первую медицинскую помощь при травмах.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
«ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ» 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

6. Трудовая адаптация (18 ч.)
Трудовая адаптация (3 ч.)
Теория: правила поведения учащихся на занятиях. Предупреждение травматизма, обеспечение безопасности жизни и

здоровья учащихся.
Трудовая адаптация (15 ч.) Темы: «Строительство и ремонт плавсредств.»  «Изготовление наглядных пособий и

спортинвентаря.», «Трудовой десант».
Практика: строительство и ремонт плавсредств. Изготовление наглядных пособий и спортинвентаря. 
Участие  в  акциях  Добровольческого  движения  «помощь  приходу  Троицкого  храма  поселка  Дачный»,  «помощь

ветеранам  Великой  Отечественной  войны»,   «весенняя  неделя  добра»,  «неделя  молодежного  служения»,  «трудовые
десанты».



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ»

№
Планируемая

дата
Фактическая

дата
Тема

Кол-во
часов

Основное содержание занятия

1.
Трудовая адаптация

3
Правила поведения учащихся на занятиях.

Предупреждение  травматизма,  обеспечение
безопасности жизни и здоровья учащихся

2.
3.

Строительство  и  ремонт
плавсредств

6
Строительство и ремонт плавсредств 

4.
5.

Изготовление  наглядных
пособий и спортинвентаря.

6
Изготовление  наглядных  пособий  и

спортинвентаря

6. Трудовой десант 

3 Участие  в  акциях  Добровольческого
движения  «помощь  приходу  Троицкого
храма поселка Дачный», «помощь ветеранам
Великой  Отечественной  войны»,  «Помощь
ветеранам педагогического труда

Итого:   18 часов


