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Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Морское
многоборье» обеспечивает подготовку обучающихся к участию в Слетах юных моряков
различных уровней, в рамках которых проходят соревнования по основным и прикладным
видам морского многоборья, и создает необходимые условия для личностного развития,
укрепления здоровья, профессиональное самоопределение детей, адаптацию их к жизни в
обществе, формирование у них общей культуры и организацию содержательного досуга.
Программа предназначена для обучающихся по программам морской направленности,
показывающих положительную динамику образовательных результатов по следующим
видам морского многоборья: вязание морских узлов, флажный семафор, стрельба, подача
бросательного конца, гребля на шлюпке ЯЛ-6, знание устройства шлюпки ЯЛ-6, разборкасборка автомата Калашникова.
Нормативной базой дополнительной образовательной общеразвивающей
«Морское многоборье» является комплекс документов:

программы

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года;
 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014г. № 1726p;
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 20132020 годы;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г.
№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»;
 Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной
поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;
 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении информации»
(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»);
 Разработка программ дополнительного образования детей. Часть I. Разработка
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: методические
рекомендации - Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2016. - 60 с. (Подготовка кадров для
сферы дополнительного образования детей);
 Сборник нормативно-правовых и информационно-методических материалов по
организации внутреннего контроля образовательной деятельности в учреждениях
дополнительного образования муниципальной системы образования г. Ярославля
[Текст] / под редакцией Е.Г. Абрамовой, И.В. Лаврентьевой. – Ярославль: МОУ ДО
Детский центр «Восхождение», 2017. – 44 с.
 Устав МОУ ДО «Детский морской центр»;
 Образовательная программа МОУ ДО «Детский морской центр»;
 Программа развития МОУ ДО «Детский морской центр».
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Актуальность программы заключается в необходимости подготовки обучающихся к
участию в соревнованиях по основным и прикладным видам морского многоборья
различных уровней, на которых ребята могут показать динамику развития своих
компетенций и в полной мере окунуться в мир морских профессий. Реализация программы
«Морское многоборье» на базе МОУ ДО «Детский морской центр» регламентируется
Образовательной программой учреждения и предусматривает воспитательную и
профориентационную работу в рамках традиционных организационно-массовых
мероприятий.
Направленность программы.
Программа «Морское многоборье» имеет социально-гуманитарную направленность.
Вид программы. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
объединения «Морское многоборье» является модифицированной, составленной на основе
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный моряк»,
разработанной методистом МОУ ДО «Детский морской центр» Акимовой Ларисой
Александровной.
Отличительной особенностью программы «Морское многоборье» является максимальная
практико-ориентированность. Разнообразие форм работы с учащимися позволяет «держать в
тонусе» универсальные учебные действия, необходимые для успешных выступлений на
соревнованиях по морскому многоборью различных уровней.
В морском многоборье для разных возрастных групп существуют общепринятые средние
нормативы. Исходя из этого, можно сформулировать следующим образом цель данной
программы.
Цель программы: развить практические навыки до уровня средних и выше средних
нормативов, указанных в Международных правилах морского многоборья.
Задачи образовательной программы:
Обучающие:
- организовать отработку практических умений и навыков, усвоение специфических
знаний, использующихся в морском многоборье.
Развивающие:
- развить способности, мышление, память, внимание, интеллект, а также, способность
применять полученные знания и умения в самостоятельной работе;
- формировать и развивать интерес к занятию морским делом;
- способствовать развитию способности укреплять, сохранять и восстанавливать свое
здоровье: духовное, интеллектуальное, физическое, помочь осознать здоровье как
одну из главных человеческих ценностей.
Воспитательные:
- военно-патриотическое воспитание учащихся;
- воспитание терпения, наблюдательности, умения доводить работу до конца;
- воспитание чувства долга и ответственности перед товарищами и обществом.
Планируемые результаты образовательной программы:
Предметные результаты:
- учащиеся отработают практические умения и навыки, усвоят специфические знания,
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которые используются в морском многоборье.
Метапредметные результаты:
- сформируют умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и
поступки других людей, умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах
с выполнением различных социальных ролей, сформируют
умение выявлять
причинно-следственные связи;
- разовьют способности, мышление, память, внимание, интеллект, а также,
способность применять полученные знания и умения в самостоятельной работе;
- разовьют способность укреплять, сохранять и восстанавливать свое здоровье:
духовное, интеллектуальное, физическое, помочь осознать здоровье как одну из
главных человеческих ценностей.
Личностные результаты:
- будут сформированы навыки взаимопонимания, сотрудничества, позитивного
взаимодействия, чувства долга и ответственности перед товарищами и обществом;
- научатся терпению, наблюдательности, умению доводить работу до конца;
- сформируют чувство патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу,
чувства ответственности и долга перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом
будущем, готовности к служению Отечеству.
Форма образовательного объединения
Программа «Морское многоборье» является по функциональному предназначению –
учебно-тренировочной, по форме организации занятий – групповая, по форме содержания и
процесса педагогической деятельности – комплексной, по уровню организации процесса –
модульной.
Особенности комплектования групп
Группы комплектуются из учащихся МОУ ДО «Детский морской центр», прошедших
обучение по программам морской направленности и претендующих на попадание в
сборную команду Центра для участия в соревнованиях различного уровня, и учащихся
объединений морской направленности, которые показывают положительную динамику
образовательных результатов.
Категория учащихся: возраст 8-17 лет.
Подготовка к морскому многоборью является цикличной, поэтому возрастные особенности
учитываются только при сдаче нормативов (см. раздел «Оценочные материалы»).
Режим организации занятий составляется педагогом дополнительного образования
учитывая пожелания детей, их родителей (законных представителей), согласовывается с
заместителем директора по УВР, должен соответствовать требованиям СанПиН для
дополнительного образования.
Формы проведения занятий:
-

практические занятия
учебно-тренировочные занятия
теоретические занятия
соревнования
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- смотр-конкурс
- мастер-класс
Форма аттестации учащихся:
Для отслеживания результативности образовательного процесса по программе «Морское
многоборье» используются следующие виды контроля:
- начальный контроль (в начале учебного года);
- текущий контроль (в течение всего срока реализации программы);
- текущая диагностика во время проведения соревнований;
- итоговый контроль (в конце учебного года).
Формы подведения итогов реализации программы
1. Сдача нормативов.
2. Участие в соревнованиях.
3. Участие в соревнованиях в рамках слетов Юных моряков.
4. Зачеты по теории.
5. Участие в мастер-классах.
6. Открытые занятия.
7. Рефлексия.
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Учебно – тематический план
№
п/п
1

Наименование темы

Количество часов
теория
практика
3
-

Вводное занятие.

всего
3

2

Устройство и снабжение шлюпки ЯЛ-6.

18

6

24

3

Флажный семафор.

1

30

31

4

Вязание морских узлов.

1

30

31

5

Стрелковая подготовка.

2

19

21

6

Строевая подготовка.

2

19

21

7

Подача бросательного конца.

1

21

22

8

Разборка и сборка АК-74

1

15

16

9

Хождение под парусом и на веслах на шлюпке ЯЛ-6.
Управление шлюпкой.
Всего

11

36

47

40

176

216

Содержание программы
Тема I. Вводное занятие (3 ч)
Теория (3 ч): Ознакомление с программой обучения. Проведение инструктажа по технике
безопасности.
Тема II. Устройство и снабжение шлюпки ЯЛ-6 (24 ч)
Теория (18 ч): Набор шлюпки ЯЛ-6. Предметы снабжения шлюпки ЯЛ-6. Деталировка и
дельные вещи шлюпки ЯЛ-6. Парусное вооружение шлюпки ЯЛ-6. Установка рангоута и
поднятие паруса.
Практика (6 ч): Зачеты. Отработка навыков установки рангоута и поднятия паруса на
тренажере.
Тема III. Флажный семафор(31 ч)
Теория (1 ч): Назначение флажного семафора. Правила передачи и приемов флажного
семафора на соревнованиях по морскому многоборью.
Практика (30 ч): Прием и передача символов с помощью флажного семафора. Сдача
нормативов.
Тема IV. Вязание морских узлов(31 ч)
Теория (1 ч): Назначение 6 морских узлов 1-го комплекта и техника их вязания. Правила
вязания морских узлов на соревнованиях по морскому многоборью.
Практика (30 ч): Практические занятия по вязанию морских узлов. Сдача нормативов.
Тема V. Стрелковая подготовка (21 ч)
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Теория (2 ч): Назначение и устройство пневматических винтовки и пистолета. Теоретические
основы стрельбы. Элементы траектории полёта пули. Определение средней точки попадания.
Меры безопасности при стрельбе. Правила стрельбы на соревнованиях по морскому
многоборью.
Практика (19 ч): Практические стрельбы из мелкокалиберной винтовки. Зачётная стрельба.
Тема VI. Строевая подготовка (21 ч)
Теория (2 ч) Строевые приемы без оружия в составе отделения. Одиночные строевые приемы
без оружия. Правила прохождения этапа строевая подготовка на соревнованиях по морскому
многоборью.
Практика (19 ч): Отработка командных навыков и выполнение команд, строевых приёмов в
составе взвода. Смотр строя и песни.
Тема VII. Подача бросательного конца (21 ч)
Теория (1 ч): Назначение бросательного конца и техника подачи. Правила подачи
бросательного конца на соревнованиях по морскому многоборью.
Практика (20 ч): Отработка навыка подачи бросательного конца. Сдача нормативов.
Тема VIII. Разборка и сборка АК-74 (17 ч)
Теория (1 ч): Основные части и механизмы АК-74. Правила техники безопасности при
разборке-сборке АК-74. Правила разборки-сборки АК-74 на соревнованиях.
Практика (16 ч): Разборка-сборка АК-74. Снабжение магазина. Сдача нормативов.
Тема IX. Хождение под парусом и на веслах на шлюпке ЯЛ-6. Управление шлюпкой (47 ч)
Теория (11 ч): Правила техники безопасности на воде. Команды при движении на веслах.
Техника гребли. Курсы шлюпки относительно ветра. Команды при движении под парусом.
Последовательность действий во время поворота оверштаг. Последовательность действий во
время поворота фордевинд. Правила шлюпочных гонок на веслах. Правила шлюпочных
гонок под парусом. Зачет.
Практика (36 ч): Выход на ЯЛ-6 на веслах. Выход на ЯЛ-6 под парусом.
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Обеспечение программы
№
п/
п
1.

Названия разделов
и тем

Формы занятий

Организационное
обеспечение

Методическое
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

Формы
подведения
итогов

Вводное занятие

Групповое,
теоретическое

2.

Устройство и
снабжение шлюпки
ЯЛ-6

Групповые,
теоретические и
практические занятия

Словесные методы
(рассказ, беседа,
объяснение,
обсуждение)
Рассказ, объяснение,
представление
презентаций.

Плакаты,
раздаточный
материал

Зачет

3.

Флажный семафор

Групповые
практические и
учебно-тренировочные
занятия

Методы обучения
действиям.

Плакаты
Билеты по
флажному
семафору

Экран, проектор,
компьютер, ЯЛ-6,
модель ЯЛ-6,
тренажер «Рангоут
и парус»
Флажки, зеркало,
Стойки

4.

Вязание морских узлов

Методы обучения
действиям. Игровой
метод.

Плакаты

Штерты, банки

Сдача нормативов

5.

Стрелковая подготовка

Пневматическое
оружие, мишени

Сдача нормативов

6.

Строевая подготовка

7.

Подача бросательного
конца

Групповые и
индивидуальные
практические и
учебно-тренировочные
занятия
Групповые и
индивидуальные
практические и
учебно-тренировочные
занятия
Групповые и
индивидуальные
практические и
учебно-тренировочные
занятия
Групповые и
индивидуальные
учебно-тренировочные
занятия

Методы обучения
действиям.

Методы обучения
действиям.

Тренировки, игровой
метод

Сдача нормативов

Смотр строя и
песни.

Легость, банка.

Сдача нормативов

8.

Разборка и сборка АК74

9.

Хождение под парусом
и на веслах на шлюпке
ЯЛ-6. Управление
шлюпкой.

Групповые и
индивидуальные
учебно-тренировочные
занятия
Групповые и
индивидуальные
теоретические

Тренировки, Методы
обучения действиям.

Макет АК-74

Сдача нормативов

Словесные методы
(рассказ, беседа,
объяснение,
обсуждение). Методы
обучения действиям,

ЯЛ-6

Зачет

Кадровое обеспечение: Педагог дополнительного образования, реализующий данную дополнительную общеобразовательную общеразвивающую
программу.
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Оценочные материалы
В ходе реализации программы возникает необходимость определять степень усвоения детьми
каждого из разделов программы. Принята следующая шкала оценки динамики результатов (по
завершению освоения модуля программы):
По вязанию морских узлов:
Положительная динамика – уменьшение времени на вязание 6 узлов по сравнению с входящим
контролем.
Возраст 8-13
 «отлично» - на 3 секунды;
 «хорошо» - на 2 секунды;
 «удовлетворительно» - на 1 секунду;
 «неудовлетворительно» - нет положительной динамики.
Возраст 14-18
 «отлично» - на 5 секунд;
 «хорошо» - на 3 секунды;
 «удовлетворительно» - на 1-2 секунды;
 «неудовлетворительно» - нет положительной динамики.
За каждый неправильно завязанный узел оценка снижается на 1 балл.
По устройству шлюпки ЯЛ-6:
Положительная динамика – увеличение количества правильно показанных или названных
элементов по сравнению с входящим контролем.
Возраст 8-13
 «отлично» - на 20 элементов;
 «хорошо» - на 15 элементов;
 «удовлетворительно» - на 5 элементов;
 «неудовлетворительно» - нет положительной динамики.
Возраст 14-18
 «отлично» - на 30 элементов;
 «хорошо» - на 20 элементов;
 «удовлетворительно» - на 10 элементов;
 «неудовлетворительно» - нет положительной динамики.
По подаче бросательного конца:
 «удовлетворительно» - более 10 метров с попаданием в сектор;
 «неудовлетворительно» - не более 10 метров.
По флажному семафору:
Положительная динамика – увеличение количества правильно принятых символов по сравнению с
входящим контролем.
Возраст 8-13
 «отлично» - на 15 символов за 1 минуту;
 «хорошо» - на 10 символов за 1 минуту;
 «удовлетворительно» - на 5 символов за 1 минуту;
 «неудовлетворительно» - нет положительной динамики.
Возраст 14-18
 «отлично» - на 20 символов за 1 минуту;
 «хорошо» - на 15 символов за 1 минуту;
 «удовлетворительно» - на 10 символов за 1 минуту;



«неудовлетворительно» - нет положительной динамики.

По стрельбе из пневматической винтовки:
Положительная динамика – увеличение количества выбитых очков по сравнению с входящим
контролем.
Не зависимо от возраста
 «отлично» - на 3 очка;
 «хорошо» - на 2 очка;
 «удовлетворительно» - на 1 очко;
 «неудовлетворительно» - нет положительной динамики.
Положительной динамикой также считается улучшение техники стрельбы, что выражается, в
первую очередь, в кучности попадания пуль в мишень.
По разборке-сборке АК-6:
Положительная динамика – уменьшение времени на разборку-сборку по сравнению с входящим
контролем.
Возраст 8-13
 «отлично» - на 3 секунды;
 «хорошо» - на 2 секунды;
 «удовлетворительно» - на 1 секунду;
 «неудовлетворительно» - нет положительной динамики.
Возраст 14-18
 «отлично» - на 5 секунд;
 «хорошо» - на 3 секунды;
 «удовлетворительно» - на 1-2 секунды;
 «неудовлетворительно» - нет положительной динамики.
По строевой подготовке:
Не зависимо от возраста
 «удовлетворительно» - умеет выполнять простейшие команды в строю, на месте и в
движении, соблюдает дисциплину строя;
 «неудовлетворительно» - не умеет выполнять команды, не соблюдает дисциплину строя.
Предложенная шкала оценок предназначена для преподавателя. С её помощью он может
определить результативность своей деятельности в ходе реализации программы.
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Мониторинг образовательных результатов
Задача
Познакомить учащихся с
устройством шлюпки Ял-6 .
Отработать практические умения и
навыков, усвоить специфические
знания, использующиеся в морском
многоборье.

Формировать и развивать интереса
к занятию морским делом.

Критерий
Уровень знаний в области устройства
шлюпки Ял-6.
Уровень знаний, умений и навыков,
использующихся в морском многоборье.

Уровень сформированности интереса к
занятию морским делом.

Развивать мышления, памяти,
внимания.

Уровень развитие мышления, памяти,
внимания.

Военно-патриотическое воспитание
учащихся.

Уровень сформированности военнопатриотической позиции учащихся.

Воспитывать у учащихся чувства
долга и ответственности перед
товарищами и обществом.

Уровень сформированности чувства
долга и ответственности перед
товарищами и обществом.

Показатель
Степень развития знаний в области
устройства шлюпки Ял-6.
Степень развития знаний, умений и
навыков, использующихся в морском
многоборье.
Количество соревнований по морскому
многоборью, в которых учащийся
принял участие.

Метод
Тест, опрос, беседа.

Степень осознанного применения на
практике полученных знаний.
Степень сформированности интереса к
занятию морским делом.
Количество мероприятий морской
направленности, в которых учащийся
принял участие.
Степень развития мышления, памяти,
внимания.
Степень осознанного применения на
практике полученных знаний.
Количество военно-патриотических
мероприятий, в которых учащийся
принял участие.
Степень развития военнопатриотической позиции учащихся.

Наблюдение. Проблемные
ситуации.
Наблюдение.

Степень развития чувства долга и
ответственности перед товарищами и
обществом.
Количество мероприятий
направленных на формирование
чувства долга и ответственности перед
товарищами и обществом, в которых
обучающийся принял участие.

Тест, опрос, сдача нормативов,
мастер-классы.
Соревнование.

Учет посещаемости.
Тест, кроссворд, опрос,
викторина, интерактивная игра.
Наблюдение. Проблемные
ситуации.
Учет посещаемости.
Наблюдение, проблемные
ситуации, сюжетные и ролевые
игры.
Наблюдение, проблемные
ситуации, сюжетные и ролевые
игры.
Учет посещаемости.
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