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                                  Введение в программу. 

 Тип программы – модифицированная 

Вид программы: 

1) По уровню усвоения - общеразвивающая; 

2) По целям обучения – профессионально-прикладная; 

3) По форме организации содержания педагогической деятельности – 

сквозная; 

4) По форме организации УВП- индивидуально-групповая. 

Возраст от 12 лет. 

Продолжительность занятий – 2ч. в неделю( 2 раза в неделю) 

Срок обучения 1 год 

Учебная нагрузка 132 часа, летняя плавательская практика 60 часов. 

Итого 192 часа. 

Настоящая программа «Юнга» разработана на основе Типовой 

Государственной программы для внешкольных учреждений(1988 г.), 

изменена на 30%.Утверждена на заседании методического совета 28 

августа 2012г. 

            Пояснительная записка 

 

Данная программа способствует качественной подготовке будущих 

моряков, гармонично сочетая профориентацию с нравственным, 

трудовым и физическим развитием воспитанников, а также даѐт знания 

и навыки, которые им будут необходимы для службы в армии и на 

флоте. 

   Предлагаемая программа составлена с учѐтом знаний, получаемых в  

общеобразовательной школе и возрастных особенностей детей, а также 

с учѐтом требований психологической подготовки юных моряков к 

службе на флоте и направлена на : 

- развитие интереса к морю, кораблям, флоту и его славным боевым 

традициям; 

- получение воспитанниками знаний и навыков, применяемых для 

службы в Вооружѐнных Силах РФ, в ВМФ; 

- физическую закалку воспитанников. 

Учебный процесс предполагает освоение основ морской практики и 

выбранной морской профессии. Занятия и навыки, полученные на 1 

году обучения, закрепляются на морской и летней плавательской 

практике. 

Теоретический цикл планируется на октябрь-март (84 часа) 



Морская практика проводится в апреле-июне (48 часов). Летняя 

плавательская практика закрепляет все умения и навыки юных моряков 

в июле-августе(60 часов). 

Цель программы- привить интерес к морю, морской службе, дать 

представление об основах морского дела. 

 

 

 

По окончании курса каждый кадет должен 

 

знать уметь 
Историю создания Детского морского 
центра 
Инструкцию по т\б во время переезда к 
месту занятий и поведения в учебном 
корпусе. 
Инструкции по т\б по нахождению на 
учебной базе и кораблях флотилии 
Классификацию морских и речных судов 
ВМФ 
Устройство судов 
Элементы набора корпуса судна 
Виды устройств и их принцип действия 
Для чего предназначена шлюпка, её 
устройство 
Историю создания Российского флота 
Основы сигнализации, семафорную 
азбуку 
Значение свода сигналов 
Возникновение и необходимость 
применения узлов 
Корабельный распорядок 
Организационную структуру корабля 
Действия экипажа по тревогам. 
 
 

Правильно называть элементы набора 
корпуса корабля 
Называть виды устройств корабля и их 
принцип действия 
Называть виды связи сигнализации на 
судах морского и речного флота. 
Передавать знаки флажным семафором 
по нормативам (25 знаков в мин.) 
Применять правила подъёма сигналов 
ВМСС-вязать основные узлы. 
Владеть основными приёмами при 
стрельбе 
Двигаться в колонне, выполнять 
основные положения Строевого Устава. 
Действовать по тревогам. 

                                  Механизм оценки знаний. 

Знания кадетов проверяются путѐм устного опроса, тестов, 

письменных заданий. Каждая пройденная тема закрепляется, проверка 

знаний курсантов фиксируется. Знание устройства и применения 

шлюпки проверяются на схеме путѐм показа и рассказа. Вязание 

морских узлов можно проверить в ходе соревнования (командные, 

личные). После прохождения теоретического цикла кадеты сдают 

зачѐты в виде тестирования. 



Календарно-тематический план. 

 
№
\п 

Наименование темы Кол-
во 
часов  
теория 

Прак-  
тика 

Сроки 
прове
дения. 

Цели, задачи оснащение 

1 Вводное занятие 
Ознакомление с работой 
ДМЦ на новый учебный год, 
программой. 
Подведение итогов 
прошедшего учебного года и 
плавательской практики. 

2   Ознакомление 
кадетов с 
предстоящей 
программой 
обучения, 
мероприятиями на 
следующий год. 

Видео 
материалы о 
ДМЦ 

2. Техника безопасности 
Инструкция по технике 
безопасности во время 
переезда, перехода к месту 
проведения занятий и 
обратно. 
Правила поведения в классе, 
учебном корпусе и 
перерывах между 
занятиями. 
Пожарная 
Безопасность 
Тренировка по эвакуации из 
здания и ЧС 

2   Ознакомление 
кадетов с 
основными 
положениями по 
соблюдению мер 
ТБ , пожарной 
безопасности при 
нахождении в 
учебном корпусе. 
Ознакомить с 
порядком 
эвакуации из 
помещения в 
случае 
возникновения 
внештатных 
ситуаций. 
Провести 
тренировку по 
эвакуации личного 
состава. 

Инструкции 
по ТБ и 
пожарной 
безопасности 
при 
проведении 
занятий в 
учебном 
корпусе. 

3 Классификация морских, 
речных, озёрных судов 
смешанного плавания и 
военно-морского флота. 
(2 часа) 
Классификация по 
назначению, по роду 
перевозок 
Корабли и суда ВМФ. 
Классы и типы кораблей. 

 
 
 
 
 
1 
 
 
1 

  Ознакомить с 
классификацией 
морских, речных, 
озёрных судов по 
роду перевозок и 
их назначению 
 
Рассказать о 
кораблях 
входящих в состав 
ВМФ 

Журналы, 
видеоматери
алы. 

 
 
4 

 
 
Устройство судов и 
кораблей(14 часов) 
Корпус судна и его 
назначение 

 
 
 
2 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
Ознакомить с 
устройством 
корпуса судов и 

 
 
 
 
 
 



Сведение о наборе корпуса. 
Виды набора 
Главные корабельные 
размеры 
Силовые установки и 
вспомогательные 
механизмы 
Корабельные устройства 
Якорное 
Швартовное 
Рулевое  
Буксирное  
Рангоут и такелаж 

 
1 
 
 
1 
 
 
 
2 
1 
2 
1 
2 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

кораблей. 
Ознакомить с 
главными 
размерами судов 
и кораблей, 
корабельными 
установками, 
механизмами и их 
предназначением. 
Корабельные 
устройства и их 
применение. 

 
 
 
 
 
Якорное, 
швартовное, 
буксирное 
устройства. 

5 Устройство шлюпки(4 часа) 
Виды и назначение шлюпок. 
 
 
 
Съёмные детали и их 
назначение. 
 
 

 
2 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
1 

  
 
Ознакомить с 
устройством 
шлюпок, их 
видами и типами, 
назначением. 
Ознакомить со 
съёмными 
деталями и их 
назначением 

 
 
Плакаты, 
макет 
шлюпки ЯЛ-6 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сигнализация и связь на 
кораблях ВМФ(26 часов) 
Флажный семафор. 
Зарисовка знаков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Ознакомить со 
значением свода, 
областью его 
применения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Сигнальные 
флаги 
М.М. Копп 
«Курс 
подготовки 
старшин 
шлюпок» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
11 

Морские узлы 
 
 
Стрельба 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основы военно-морской 
подготовки 
 
 
 
Строевая подготовка 
 
 
 
 
Краткая история развития 
флота 

4 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
12 

2 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

Виды и 
назначения 
тросов, узлов. 
Техника 
безопасности при 
стрельбе, техника 
прицеливания. 
Практическое 
выполнение 
стрельбы из 
пневматической 
винтовки. 
Виды и 
назначение 
шлюпок и яхт, 
устройство 
корпуса. 
Основные 
положения 
строевого Устава, 
выполнение 
основных команд. 
Мореходство на 
Руси. 
Суда древних 
славян. 
Пётр 1- основатель 
русского ВМФ 
Экспедиция 
русского флота. 
Крейсер «Варяг». 
Бой в Цусимском 
проливе. 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

                            

 



 Морская практика(48 часов) 

№
\
п 

Наименование темы Кол-
во 
часов  
теории 

Прак-  
тика 

Сроки 
прове- 
дения 

Цели и задачи Оснащение 

1. Инструктаж по технике 
безопасности при 
выполнении работ на борту 
учебного катера и 
территории базы ДМЦ 
Инструктаж по пожарной 
безопасности. 
Развод на работы. 
Расконсервация катера. 

  
 
4 

 Научить кадетов 
безопасным методам 
работ на борту катера и 
территории базы ДМЦ 

Инструкции 
по технике 
безопасности 
и пожарной 
безопасности 

2. Инструктаж по технике 
безопасности при 
выполнении работ на борту 
учебного катера и 
территории базы ДМЦ 
Инструктаж по пожарной 
безопасности. 
Развод на работы. 
Подготовка механизмов, 
систем к плавательской 
практике. 

  
 
 
4 

 Научить кадетов 
безопасным методам 
работ на борту катера и 
территории базы ДМЦ 

Инструкции 
по технике 
безопасности 
и пожарной 
безопасности 

3. Инструктаж по технике 
безопасности при 
выполнении работ на борту 
учебного катера и 
территории базы ДМЦ 
Инструктаж по пожарной 
безопасности. 
Развод на работы. 
Подготовка слипа, 
территории базы ДМЦ к 
плавательской практике. 
 

  
 
4 

 Научить кадетов 
безопасным методам 
работ на борту катера и 
территории базы ДМЦ. 
Развить трудолюбие. 

Инструкции 
по технике 
безопасности 
и пожарной 
безопасности
. 
 

4 Инструктаж по технике 
безопасности при 
выполнении работ на борту 
учебного катера и 
территории базы ДМЦ 
Инструктаж по пожарной 
безопасности. 
Развод на работы. 
Очистка надстройки, бортов 
катера от отслоившейся 
краски. 

  
 
4 

 Научить кадетов 
безопасным методам 
работ на борту катера и 
уметь правильно 
пользоваться 
инструментом на борту 
катера и территории 
базы ДМЦ. 
Развить трудолюбие 

Инструкции 
по технике 
безопасности 
и пожарной 
безопасности
. 
Защитные 
очки,скрябки 

5 Инструктаж по технике 
безопасности при 

  
 

 Научить кадетов 
безопасным методам 

Инструкции 
по технике 



выполнении работ на борту 
учебного катера и 
территории базы ДМЦ 
Инструктаж по пожарной 
безопасности. 
Развод на работы. 
Очистка бортов, переборок 
днища в отсеках от 
отслоившейся краски и 
ржавчины. 
 

4 работ на борту катера и 
уметь правильно 
пользоваться 
инструментом на борту 
катера. 

безопасности 
и пожарной 
безопасности 

6 Инструктаж по технике 
безопасности при 
выполнении работ на борту 
учебного катера и 
территории базы ДМЦ 
Инструктаж по пожарной 
безопасности. 
Развод на работы. 
Работы по подготовке 
катера к окраске. 
Изготовление валиков 
Такелажные работы 

  
 
4 

 Научить кадетов 
безопасным методам 
работ на борту катера и 
уметь правильно 
пользоваться и 
изготавливать 
инструмент для 
покраски катера 

Инструкции 
по технике 
безопасности 
и пожарной 
безопасности 
«Морская 
практика» 

7 Инструктаж по технике 
безопасности при 
выполнении работ на борту 
учебного катера и 
территории базы ДМЦ 
Инструктаж по пожарной 
безопасности. 
Развод на работы. 
Подготовка к покраске 
надводного борта 
Покраска надводного борта 
и ватерлинии 
 

  
 
 
4 

 Научить кадетов 
безопасным методам 
работ на борту катера и 
уметь правильно 
пользоваться и 
изготавливать 
инструмент для 
покраски катера 
Красить и  экономично 
расходовать 
покрасочные 
материалы. 

Инструкции 
по технике 
безопасности 
и пожарной 
безопасности 
«Морская 
практика» 

8 Инструктаж по технике 
безопасности при 
выполнении работ на борту 
учебного катера и 
территории базы ДМЦ 
Инструктаж по пожарной 
безопасности. 
Развод на работы. 
Покрасочные работы 
Рубка судовой мачты 
Запасовка фалом в блоки и 
реи мачты. 

  
 
4 

 Научить кадетов 
безопасным методам 
работ  и уметь 
правильно 
накладывать бензели 
при запасовки фалов и 
креплении. 

Инструкции 
по технике 
безопасности 
и пожарной 
безопасности 
 

9 Инструктаж по технике 
безопасности при 

  
 

 Научить кадетов 
безопасным методам 

Инструкции 
по технике 



выполнении работ на борту 
учебного катера и 
территории базы ДМЦ 
Инструктаж по пожарной 
безопасности. 
Развод на работы. 
Ремонт шпиля. 
Покраска рубки, башни, 
леерных стоек, якоря и 
якорной цепи 
 

 
4 

работ на борту катера и 
уметь правильно 
пользоваться и 
изготавливать 
инструмент для 
покраски катера 
Красить и  экономично 
расходовать 
покрасочные 
материалы. 
Изучить на практике 
основные детали 
якорного устройства. 

безопасности 
и пожарной 
безопасности 
 

10 Инструктаж по технике 
безопасности при 
выполнении работ на борту 
учебного катера и 
территории базы ДМЦ 
Инструктаж по пожарной 
безопасности. 
Развод на работы. 
Корабельные работы 
Работа на территории базы 
ДМЦ 
 

  
 
 
4 

 Научить кадетов 
безопасным методам 
работ на борту катера и 
территории базы ДМЦ 

Инструкции 
по технике 
безопасности 
и пожарной 
безопасности 
 

11 Инструктаж по технике 
безопасности при 
выполнении работ на борту 
учебного катера и 
территории базы ДМЦ 
Инструктаж по пожарной 
безопасности. 
Развод на работы. 
Проверка судовых систем, 
заполнение водой. 
Проворачивание 
механизмов. 
Подготовка жилых 
помещений. 

  
 
 
4 

 Научить кадетов 
обслуживанию судовых 
механизмов и систем. 

Инструкция 
по обслужи- 
-ванию 
механизмов. 

12 Инструктаж по технике 
безопасности при 
выполнении работ на борту 
учебного катера и 
территории базы ДМЦ 
Инструктаж по пожарной 
безопасности. 
Развод на работы 
Проворачивание 
механизмов 
Запуск главных двигателей и 

вспомогательных механизмов. 

  
 
 
4 

 Научить кадетов 
обслуживанию судовых 
механизмов и систем 

Инструкции 
по технике 
безопасности 
и пожарной 
безопасности 
Инструкция 
по обслужи- 
-ванию 
механизмов 



                    Летняя плавательская практика.(60 часов) 

 

Цель: Отработать и закрепить полученные в зимний период 

обучения навыки и умения. Развить у кадетов чувство 

патриотизма, любовь к ВМФ,  Родине. 

 

№/п Наименование темы  Кол-во часов практики 
1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
 
 
7 
8 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
13 
14 
15 
16 
 
17 
 
18 
19 
20 

Знание и сдача инструкций 
Знание «Книжки боевой номер» 
Содержание кораблей по приборам 
Содержание корабля по заведованием 
Действия л\с по команде- корабль к 
бою , походу приготовить. 
Действия л\с по команде. Оружие и 
технические средства осмотреть и 
провернуть. 
Несение ДВС на корабле 
Несение ДВС на берегу 
Действие л\с при съёмке и постановке 
на швартовый якорь. 
Действия л\с по команде- учебная 
тревога. 
Действия л\с по команде-учебная 
пожарная тревога. 
Занятие по специальности 
Занятие по специальности 
Занятие по специальности 
Действия л\с на большой приборке 
Действия л\с при совместном плавании 
и в походе. 
Действия л\с при совместном плавании 
и в походе. 
Шлюпочные учения 
Шлюпочные учения 
Содержание шлюпок. 
 

3 
3 
3 
3 
3 
 
3 
 
 
3 
3 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
3 
3 
3 
3 
 
3 
 
3 
3 
3 

 

 

 

 

 

 

 



 


