7 смена
д/л «Штормовой»
Дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической и технической направленности
«Свяжи дружбу морским узлом»
Идея программы
Программа направлена на воспитание у подростков ценностного отношения к Родине,
воспитание гордости за свою страну, знакомство с историческими достижениями России как
ведущей морской державы, приобретение участниками программы профильных знаний и умений в
области морского дела. Программа вслед за Морской доктриной Российской Федерации направлена
на укрепление российских морских традиций, среди которых особое место в программе уделяется
традиции Победы, традиции уважения к старшему по званию и такой неофициальной, но очень
важной традиции, как «Морское братство», в основе которого – дружба, взаимопомощь и
коллективная ответственность. Летний период реализации программы является благоприятным для
организации активной морской практики с выходом в море, в ходе которой произойдёт закрепление
полученных на суше знаний и умений.
Образовательные технологии и события программы
Погружению участников программы в морскую тематику будут способствовать игровая
модель программы и визуальное оформление лагеря: путешествия на корабле в составе флотилии
«Штормовой», морское оформление территории, терминология, форма, вахты и поверки, ритуалы
поднятия и спуска Государственного и Андреевского флагов, освоение подростками морского дела и
многое другое. Ключевой образовательной технологией станет Детская морская академия,
реализующаяся в детском лагере в течение трёх лет. Подростки, которые на время смены станут
курсантами академии, пройдут обучение по основным дисциплинам морской науки: шлюпочная
практика, такелаж, флажный семафор, корабельная архитектура, история и традиции флота, строевая
подготовка, ориентирование по звёздному небу. Особую смысловую нагрузку будут иметь экскурсии
в музей Военно-Морской славы; конкурс строя и песни, который поможет сформировать дружный
экипаж в начале смены; игра по станциям «Начальные манёвры», где подростки продемонстрируют
уровень начальной подготовки по морским дисциплинам и познакомятся с инструкторамипреподавателями. В течение смены подростки станут участниками морских и туристских походов,
посетят мемориальный комплекс «Малая земля» и крейсер «Михаил Кутузов» в г. Новороссийск. В
ходе работы на судоверфи детского лагеря ребята узнают основы конструирования и моделирования
кораблей. Итоговым делом станет большая регата «Под парусами!», где экипажи смогут
продемонстрировать полученные знания и умения морской науки.
Результаты участия в программе для подростка
Результатом погружения в тематику программы станет осознание подростком гордости за
исторические достижения ВМФ России; принятие ценностей, характеризующих образ российского
моряка, и вековых традиций российского флота. В ходе обучения подросток приобретёт знания и
практические навыки основ морского дела, научится работать в команде. Применить полученные
знания подросток сможет на уроках истории и географии. Полученный опыт будет полезен в ходе
выстраивания конструктивных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Результатом может
стать появление профильного интереса к морскому делу и профессиям морской направленности.
По итогам участия в программе каждый подросток получит сертификат участника программы
«Свяжи дружбу морским узлом», сертификат, свидетельствующий об освоении дисциплин Детской
морской академии. Активным участникам программы будет присвоено звание «Юный моряк» и
выдан сертификат, подтверждающий данное звание.
Категория детей-участников
Победители Всероссийских и региональных олимпиад по географии и истории, конкурсов по
научно-техническому творчеству и судомоделированию, обучающиеся морских детских школ,
клубов юных моряков и речников.
Партнёры
Военно-морская база Черноморского флота (г. Новороссийск).

