
6-9 смены 
д/л «Комсомольский» 

Дополнительная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной и технической направленности 

«Морской отряд» 
 
Идея программы 

Чёрное море – это история нашей страны, это богатая флора и фауна и, конечно, это 
возможность активного отдыха и укрепления здоровья. Программа «Морской отряд» 
включает все эти смысловые составляющие. Изучение ключевых событий истории Военно-
морского флота направлено на воспитание у подростков сопричастности к этим событиям, 
чувства гордости за достижения героических соотечественников. Экологическому 
воспитанию подростков будут способствовать занятия по изучению экологического 
состояния Чёрного моря. Формирование у подростков внутренней мотивации в физическом 
самосовершенствовании, принятие ценностей здорового образа жизни будет происходить в 
процессе освоения основ парусного спорта. Формированию интереса к профессиям морской 
направленности будут способствовать занятия, связанные с получением профильных 
морских знаний и умений.   

 
Образовательные технологии и события программы 
 В течение смены на обучающих занятиях курса «Всему учит море» подростки расширят 
свои знания о парусном спорте, такелажном деле, основах морской навигации, а также 
научатся  ориентироваться по азимуту, общаться на языке флагов, управлять парусным 
судном швертбот класса «Орлёнок» и шлюпкой «ЯЛ-6». На обучающем курсе «Живое Чёрное 
море» подростки познакомятся с экологией, флорой и фауной Черноморского побережья, а в 
музее Военно-морского флота – с историей и традициями российского флота. Практические 
занятия подготовят участников программы к самостоятельному выходу в море. Полученные 
в течение смены знания и умения помогут подросткам справиться с итоговыми испытаниями 
по плаванию, бегу, хождению под парусами, флажному семафору, а также к участию в 
интеллектуальном конкурсе на знание истории судостроения, флоры и фауны Чёрного моря. 
Ключевыми событиями станут активная практика на скоростном пассажирском катамаране 
«Сочи-1» и морская регата, в которой будут участвовать команды всех детских лагерей.  

 
Результаты участия в программе для подростка 

По итогам участия в программе подросток расширит знания, связанные с историей 
российского флота, научится управлять парусным судном, познакомится с морской 
экосистемой и принципами охраны природы Чёрного моря, научится действовать в 
экстремальных ситуациях на воде. События программы будут способствовать формированию 
у подростков интереса к парусному спорту и морскому делу, формированию желания 
продолжать заниматься этим направлением в дальнейшей жизни. По итогам прохождения 
испытаний и сдачи всех зачётов по морским дисциплинам, подростки получат 
удостоверение, свидетельствующее о прохождении курса начальной парусной подготовки.  

 
Категория детей-участников 

Активные участники детских парусных школ и клубов, победители Всероссийских 
парусных регат, подростки, увлечённые парусным спортом. Главным критерием отбора 
участников станет наличие 1 и 2 групп здоровья, отсутствие хронических заболеваний. 

 
Партнёры 

Всероссийская Федерация парусного спорта Российской Федерации.	


