


 
Пояснительная записка к рабочей программе кружка «Морское дело». 

Морской кружок «Морское дело» является предметом дополнительного образования кадет, и посещение его 
может быть добровольным во внеурочное время, отведенное «распорядком дня» для кружковой работы. 

Целью обучения кадет в морском кружке является ориентирование кадет на выбор специализации после 
окончания корпуса - военного моряка, моряка-пограничника, моряка-речника гражданского флота. А так же военно-
патриотическое воспитание, основанное на славной Военно-морской истории России. Кроме профессиональной 
ориентации обучение в морском кружке имеет целью дать навыки и знания житейского характера, которые можно 
применить во время занятий водным туризмом, рыбной ловлей, водными видами спорта. Важным аспектом 
программы является физическое здоровье обучающихся, воспитание выносливости и сноровки, навыков выживания 
на природе и походных условиях. 

Служба на современных кораблях российского военно–морского флота, а также работа на современных судах 
гражданского флота России требует от моряка, речника большого спектра знаний и навыков, азы которых можно 
прививать еще в детском возрасте. Первым толчком к мечте о море могут быть, как пример педагога, информация и 
эмоции, которые он передает, так и занятие моделированием кораблей и судов. Во время занятий моделированием 
развивается мелкая моторика рук, вырабатывается усидчивость, зарождаются навыки инженерно–технического 
мышления. Первым этапом создания модели, является чтение ее чертежа, что вырабатывает пространственное 
воображение, помогает уяснить теорию устройства судна. Техническая сторона моделирования неразрывно связана 
с исторической. Во время сборки моделист изучает историю проектирования, строительства и службы реального 
прототипа модели, часто добывая самостоятельно дополнительную информацию. В рамках работы кружка 
обязательно предусмотрено участие в выставках технического творчества детей. 

Практические занятия в разделах «Водный туризм» и «Все о рыбной ловле» реализуются во время учебно – 
полевого сбора в конце учебного года на базе детского оздоровительного лагеря . 

Тематический план первого года обучения  



Введение   - 2 часа. 

Запись в кружок. Ознакомление с программой работы морского кружка «Морское дело». Техника безопасности 
на занятиях. Расписание занятий. 

Раздел 1. Моделирование судов - 44 часа. 

     Моделирование судов и кораблей – первый шаг к мечте о море. Виды моделирования. Чтение чертежей моделей. 
Наименование частей корпуса, надстроек, рангоута и такелажа, парусного вооружения, корабельной артиллерии. 
Техника нанесения клея, красок. Инструменты и приспособления для моделирования. Плетение вантов на специальном 
приспособлении. Нитки и ткань для парусов. Моделирование из природного материала и пенопласта. Сушка и 
первичная обработка заготовки для корпуса. Экспонирование лучших работ на конкурсе стендового моделирования и 
детского технического творчества. 

Раздел 2. Такелажное дело -   42 часа. 

Из существующих более 500 морских узлов простому человеку (не моряку) знать и уметь использовать в 
обычных жизненных ситуациях десяток, другой морских узлов для крепления буксирного каната к застрявшему в 
грязи автомобилю, для связывания оборвавшейся рыболовной лески, привязывания рыболовного крючка, 
швартовки лодки и т.д. Кроме этого ряд морских узлов и такелажных изделий используются в качестве украшений( 
на раковинах морских моллюсков, в макромэ). Экспонирование работ на выставке детского творчества. 

Раздел 3. Военно – морская подготовка-24 часа. 
      История российского военно – морского флота. Роль Петра – 1 в создании флота. Великие морские сражения. Военно 
– морской флот в годы Великой отечественной войны. Амурская речная флотилия. Современный военно – морской флот.   
Современный гражданский флот. 
     Экскурсия в музей Амурского филиала морского государственного университета имени адмирала Г.И.Невельского. 
     Экскурсия к мемориалу – памятнику кораблям Зейско – Буреинской бригады Амурской речной флотилии.  



     Экскурсия в воинскую часть к морякам бригады речных кораблей береговой охраны.  
Участие в акции 2 сентября («Цветы на воде»). Прогулки на речном пассажирском теплоходе по реке Амур. 
 

Раздел 4. Туризм - 14 часов. 

Типы плавсредств для водного туризма. Способы обустройства бивака. Типы костров. Установка палаток. 
Приемы выживания в экстремальных условиях. Ориентирование на местности по компасу и природным ориентирам. 
Способы борьбы с кровососущими насекомыми. Преодоление препятствий с помощью альпинистского снаряжения. 
Приемы гребли на лодке. Водный поход.  

Раздел 5. Все о рыбной ловле - 16 часов. 

Виды рыб, населяющих бассейн р.Амур (хищные, травоядные, холодолюбивые, теплолюбивые, проходные, 
оседлые). Спортивные рыболовные снасти (поплавочная, донная, зимняя удочки, спиннинг, жерлица). Рыболовный 
крючок (виды, наименования частей). Морские узлы для привязывания рыболовных лесок. Способы хранения и 
приготовления рыбы. Снаряжение рыболова для летней и зимней рыбалки. Правила рыболовства и техника 
безопасности на рыбалке.  

Соревнования по рыбной ловле. 

План – график проведения занятий. 
 

№ 
раздела 

Наименование раздела Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Всего часов 

 Введение 2 - 2 



1 Такелажное дело  2 42 44 

2 Моделирование 2 42 44 

3 Военно – морская подготовка. 10 14 24 

4 Водный туризм. 6 8 14 

5 Все о рыбной ловле. 6 10 16 

 Итого: 28 116 144 
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