9 смена
д/л «Дозорный»
Дополнительная общеразвивающая программа
туристско-краеведческой направленности
«На защите морских границ»
Идея программы
Программа направлена на воспитание ценностного отношения детей и молодёжи к Родине,
популяризацию военных профессий через погружение в сюжетно-ролевую игру «Застава».
Расположение «заставы» в прибрежной зоне Чёрного моря позволяет выстраивать сюжет игры как
защиту морских границ. В ходе реализации программы подростки освоят профильные знания и
умения, связанные с морским делом, получат навыки безопасного поведения на воде, умения
работать в команде.
Образовательные технологии и события программы
Игровая модель программы включает курс образовательных занятий морской
направленности: основы такелажа, флажный семафор, история и традиции флота, морская
метеорология, растительный и животный мир Чёрного моря, оказание первой помощи на воде,
корабельная архитектура и шлюпочная практика. Приобретённые знания и умения подростки смогут
закрепить в групповых соревнованиях «Шлюпочные гонки», в ходе исследования флоры и фауны
прибрежной зоны Чёрного моря, сдаче нормативов на удостоверение «Специалист I, II или III
класса». Игровой сюжет программы будет включать несение подростками караульной службы.
Наблюдение за акваторией будет происходить с пограничной вышки детского лагеря и с
патрулированием акватории Чёрного моря от мыса Гуагва до кемпинга «Радужный». Пройдет вечер
морской песни «Море, твоим матросом хочу я стать» и «Вечер памяти», во время которого подростки
познакомятся с историей возникновения на Соловецких островах школы юнг, действующей в годы
Великой Отечественной войны, узнают о детях-выпускниках, которые были удостоены звания Героя
Советского Союза.
Ключевым событием смены, знакомящим с особенностями профессии военного, станет
поездка в город-герой Новороссийск, где подростки посетят базу сторожевых кораблей и крейсер
«Михаил Кутузов».
Итоговым событием смены станет большая регата, участие в которой примут финалисты
соревнования «Шлюпочные гонки». Группа подростков, одержавшая победу в большой регате,
получит звание «Лучшее отделение заставы».
Результаты участия в программе для подростка
По итогам участия в программе подростки приобретут следующие профильные знания и
умения: умение передавать информацию на расстоянии; управлять гребным судном, вязать морские
узлы; узнают устройство маломерного парусного судна и особенности флоры и фауны Чёрного моря.
В ходе караульной службы на суше и в море подростки смогут проявить такие качества как
ответственность и наблюдательность. Практические занятия в рамках шлюпочной практики научат
подростков быстро принимать решения, нести за них ответственность, анализировать происходящие
события, взаимодействовать друг с другом и с окружающим миром. Знакомство с особенностями
военных профессий и полученный опыт игровой военизированной деятельности позволит подростку
расширить своё представление о мире профессий и, возможно, повлияет на его профессиональную
ориентацию.
Активные участники программы и подростки из «Лучшего отделения заставы» будут
награждены грамотами ВДЦ «Орлёнок». Подростки, успешно сдавшие зачёты, получат
удостоверение «Специалист I, II или III класса».
Категория детей-участников
Участниками программы станут победители Всероссийских и региональных конкурсов по
морскому туризму, представители клубов юных моряков и речников, а также учащиеся морских
училищ.
Партнеры

Военно-морская база Черноморского флота (г. Новороссийск), Государственный морской
университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова.

