Пояснительная записка
Важной частью образовательной программы Морского Клуба «Юнга» является летняя
практика и участие в соревнованиях морской направленности. Коллективный характер
практики вырабатывает слаженность различных групп и сплоченность воспитанников клуба,
готовность к выполнению разного рода заданий и задач. Принцип «Все – всерьез, все понастоящему» был и остается непреложным правилом всей деятельности клуба, поэтому каждое
подразделение воспитанников Клуба, будь то команда шлюпки, отряд юнг в ЗЦТЮТ
«Зеркальный» или экипаж учебного судна - это уникальная форма взаимоотношений между
воспитанниками клуба. Как правило, все подразделения разновозрастные, у каждого члена
подразделения своя «должность» и свои задачи. Именно на практике воспитанники клуба на
собственном опыте осознают, что моряк, это в первую очередь тяжелый труд, а быть
командиром – значит нести ответственность. Старшины подразделений клуба – это почетная и
важная обязанность, к которой стремятся и о которой мечтают все воспитанники клуба.
Потребность в теоретической подготовке старшин подразделений возникла давно, и
данная программа является результатом работы педагогического коллектива Клуба на
протяжении многих лет.
Направленность программы – социально-педагогическая
Цель программы: подготовка старшин учебных экипажей и отделений для шлюпочной
практики в ЗЦДЮТ «Зеркальный» и на учебном судне, а также подготовка капитанов
команд, принимающих участие в соревнованиях морской направленности.
Задачи программы:
1. Выявление и развитие лидерских качеств,
2. Воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; чувства
толерантности; чувства товарищества и взаимопомощи; бережного отношения к форме,
воинским ритуала, традициям;
3. Формирование основ культуры профессий связанных с морем;
4. Формирование знаний, умений и навыков организационной работы;
5. Формирование установки на успешное выполнение конкретных задач;
6. Знакомство воспитанников клуба с основными положениями Общевоинских Уставов
вооруженных сил Российской Федерации;
7. Знакомство воспитанников клуба с организацией практики в ЗЦДЮТ «Зеркальный» и
на учебном судне, а так же с документами, которые регламентируют условия
прохождения практики;
Возраст детей
В реализации данной программы участвуют воспитанники клуба второго и старших годов
обучения (14-17 лет).
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Занятия проводятся в группах переменного состава, которые комплектуются их
воспитанников клуба, прошедших шлюпочную и плавательную практики
Сроки реализации программы
Продолжительность освоения программы – 1 год
Ожидаемые результаты и способы их определения
В результате освоения данной программы воспитанники клуба будут:
 Знать структуру организации практики Морского Клуба «Юнга» - фронтальный опрос
 Знать основные положения Общевоинских Уставов вооруженных сил Российской
Федерации, предусмотренные данной программой – фронтальный опрос
 Знать обязанности старшин подразделений Морского Клуба «Юнга» - беседа с учащимися
 Знать правила допуска старшин к самостоятельному управлению гребной шлюпкой – зачетопросник
 Уметь подавать команды при управлении шлюпкой, идущей на веслах и под парусом – зачет
опросник
 Уметь разрешать и предотвращать конфликтные ситуации - разбор ситуаций
 Уметь на собственном примере продемонстрировать выполнение тех или иных видов работ
– привлечение воспитанников к разным видам работ
 Научиться уважительно относится к форме, выполнять морские ритуалы, следовать славным
традициям российских моряков
 Уметь взаимодействовать с педагогами, воспитателями ЗЦДЮТ «Зеркальный», с
командным составом учебного судна
Формы и режим занятий
Обучение проводится в виде теоретических и практических занятий. К теоретическим
занятиям относятся, прежде всего, лекции, беседы, самостоятельная подготовка. На
практических занятиях отрабатывается изученный теоретический материал. Занятия
осуществляются в виде: групповой деятельности, работы в малых группах, индивидуальной
работы.
Продолжительность занятия по программе 3 академических часа.
Формы подведения итогов
Данная программа предусматривает проведение промежуточной проверки знаний по
пройденным темам в виде: зачетных занятий, ролевых игр, разбора конкретных ситуаций. В
конце реализации программы проводится «итоговый устный зачет».
Окончательное распределение старшин на практику и на соревнования осуществляется
на «Мандатной комиссии».
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Учебно-тематическое планирование
№
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Темы

Количество часов
Теория
Практика
3
3
3

Введение
1
Общевоинские
2
Уставы
вооруженных сил Российской
Федерации
Организация
3
практики и
береговой службы в ЗЦДЮТ
«Зеркальный»
Материальная
4
база и
плавсредства в ЗЦДЮТ
«Зеркальный»
Строевая
5
подготовка
Старшина
6
шлюпки
Шлюпочный
7
поход
Этика
8
взаимоотношений
Конфликты
9
в коллективе
Лидер
1
Морские
1
традиции, ритуалы,
морская форма
Анализ деятельности старшин в
ЗЦДЮТ «Зеркальный»
Организация службы на УС
Обязанности старшин отделений
и экипажа на УС
Досуг практикантов на УС
Нештатные ситуации на УС
Система взаимодействия с
командным составом
Увольнение в иностранном
порту
Морские традиции, ритуалы,
морская форма флотов стран
Европы
Вооруженные Силы РФ
Итоговый зачет

3

3

3

3

Общее
количество часов

3
6

6

3

3
3
3
3
3
3
3

9
3
3
3
9
3

12
6
3
6
6
12
6

3

3

6

3
3

3

3
6

3
3
3

3

3
3
3

3

3

6

3

3

6

3
60

48

3
108

Содержание





тема 1: Введение
Правила поведения во Дворце
Инструктаж по предупреждению дорожно-транспортного травматизма
Введение в предмет
тема 2: Общевоинские Уставы вооруженных сил Российской Федерации



Значение и общие положения Уставов ВС РФ; Устав внутренней службы ВС РФ;
Дисциплинарный Устав ВС РФ; Строевой Устав ВС РФ; Устав гарнизонной и
караульной службы ВС РФ
тема 3: Организация практики и береговой службы в ЗЦДЮТ

«Зеркальный»



распределение обязанностей среди членов учебного экипажа, распорядок дня,
система контроля и управления подчиненными
составление графиков практики и дневальства
тема 4: Материальная база и плавсредства в ЗЦДЮТ «Зеркальный»



правила эксплуатации, подготовка к практике и консервация плавсредств, текущий
ремонт
тема 5: Строевая подготовка






Строевой Устав ВС РФ - строевые приемы и движения с оружием и без, порядок
выполнения воинского приветствия, проведение строевого смотра, порядок выноса
и относа знамя.
Выполнения строевых приемов, командование строем
Подготовка и проведение строевого смотра
тема 6: Старшина шлюпки






Обязанности старшин шлюпок при подготовке, во время и после проведения
шлюпочных занятий; управление шлюпкой на веслах; управление шлюпкой под
парусом; правила расхождения шлюпок; подход к пирсу, к берегу на веслах, под
парусом; правила буксировки
Команды, подаваемые на веслах, при постановки паруса, при уборке паруса
Обязанности старшин шлюпок во время шлюпочного похода
тема 7: Шлюпочный поход




Организация шлюпочного похода
Составление проекта шлюпочного похода на базе ЗЦДЮТ «Зеркальный»
тема 8: Этика взаимоотношений







Профессиональная этика
Правила хорошего тона
Поведение в общественных местах
этикет российского офицера
речевой этикет
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человек в обществе
тема 9: Конфликты в коллективе




Причины возникновения конфликтов
Пути решения конфликтных ситуаций
тема 10: Лидер




Тестирование на выявление лидерских качеств каждого воспитанника; Кто такой
лидер? Каковы основные черты и качества лидера?
Игры на выявление лидера
тема 11: Морские традиции, ритуалы, морская форма






























Морские традиции, обычаи и ритуалы
Санкт-Петербург – морская столица России
История морского костюма
Экскурсия в музей Санкт-Петербургского Военно-морского института
Тема 12: Анализ деятельности старшин в ЗЦДЮТ «Зеркальный»
Подведение итогов работы старшин во время практики; анализ конкретных
ситуаций
Проведение «Мандатной комиссии» по итогам летней практики
Тема 13: Организация службы на УС
Распределение учебного экипажа по отделениям во время учебного рейса
Структура организации теоретических и практических занятий практикантов
Нормативные документы, определяющие порядок практики на УС
Тема 14: Обязанности старшин отделений и экипажа на УС
Обязанности старшины учебного экипажа
Обязанности старшины учебного отделения на ходу и на стоянке; обязанности
старшины хозяйственного отделения на ходу и на стоянке; обязанности старшины
вахтенного отделения на ходу и на стоянке
Обязанности старшин на парусном аврале; на швартовке; при объявлении тревог
Тема 15: Досуг на УС
Организация личного времени
Запрещенные действия на судне согласно Уставу ВС РФ
Культурно-массовые мероприятия
Тема 16: Нештатные ситуации на МПМС «Юный Балтиец»
Судовая тревога
Обесточивание судна
Тема 17: Система взаимодействия с командным составом
Должностная инструкция практиканта
Устав службы на судах ММФ РФ
Ответственность двух сторон
Приказы капитана по судну
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Тема 18: Увольнение в иностранном порту
Обязанности старшин во время увольнения; моделирование различных ситуаций
Международная конвенция о правах ребенка
Тема 19: Морские традиции, ритуалы, морская форма флотов стран Европы
Тема 20: Вооруженные силы РФ.
Назначение вооруженных сил РФ
Виды Вооруженных сил и их предназначение

Тема 13: Итоговый зачет
Методические обеспечение
1. Справочная литература
2. Интернет – ресурсы:
http://www.navy.ru - Информационно-аналитический некоммерческий портал "ВМФ России"
http://www.randewy.ru – морской Интернет- клуб
3. Типовые графики дневальств по шлюпочной практике
4. Тесты на выявление лидерских качеств, самооценку лидерства
5. Статьи из средств массовой информации
6. Подборка статей и выдержки из разных источников для последующего обсуждения
7.

Документация учебного судна - копии документов
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3. Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации. — М.:
Воениздат, 1993.
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13. Даниленко А.А. Психологические основы управления на морском транспорте
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