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введение

В  России  в  последние  годы  происходят  серьезные  изменения  в  области  системы

образования.  Эти  изменения  не  обходят  стороной  и  морские  отрасли.  Изменения  в

социально-политической  и  экономической  жизни  страны,  а  также  международные

конвенции, предъявляющие все более серьезные требования к квалификации современного

специалиста  (ПДМНВ-78/95)  стали  основной  причиной  реформ  морского  образования  в

России.  От  моряка  требуется  большое  количество  знаний,  позволяющих  обеспечить

безопасность,  эффективную  эксплуатацию  и  управление  судном  и  экипажем,  а  также

принятие правильных решений в экстремальных ситуациях.

     В документе, определяющем государственную политику Российской Федерации в

области морской деятельности до 2020 года – «Морская доктрина Российской Федерации на

период до 2010 года», к принципам национальной морской политики относится сохранение и

совершенствование системы подготовки кадров, обучение и воспитание молодежи. 

 Согласно Морской доктрине, кадровое обеспечение всех видов морской деятельности

имеет первостепенное значение и предусматривает:

 -  создание  условий  для  сохранения  и  привлечения  квалифицированных  кадров  в

плавсостав и сферу управления морской деятельностью;

 - сохранение и развитие структуры образования со специализацией по всем видам

морской деятельности;

 -  создание системы подготовки руководящих кадров для органов государственной

власти  Российской  Федерации,  органов  государственной  власти  субъектов  Российской

Федерации в области морской деятельности;

 - укрепление российских морских традиций, расширение сети морских детских

школ,  клубов юных моряков и  речников,  которые  рассматриваются  как  начальная

ступень подготовки к службе и работе в российском флоте;

 -  обеспечение государственной поддержки в содержании и эксплуатации учебных

судов, материально-технической базы образовательных учреждений морского профиля.

    Морская  доктрина  определяет  основные  направления  в  решении  кадрового

вопроса в преодолении кадрового кризиса. 
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    В  современной  практике  уже  окончательно  утвердилась  тенденция  непрерывного

профессионального  образования  в  виде  пожизненного  постоянного  совершенствования

личности.  И  начинать  образование  надо  как  можно  раньше.  Модели  непрерывного

образования  должны  рассматриваться  в  системе  «дошкольное  образование  –  школа  –

училище  –  вуз  –  послевузовское  образование  и  повышение  квалификации».  Именно

комплексный подход к проблемам профессионального образования, в частности морского, с

учетом международного и исторического опыта, уровня развития морского транспортного

комплекса  и  его  технического  состояния,  научно  технического  прогресса,  принципов  и

характера  эксплуатации  плавательных  средств,  рыночных  отношений,  международных

требований  и  обеспечения  безопасных  условий  работы  позволят  добиться  качественных

изменений.  Такая  система  непрерывного  профессионального  образования  должна

обеспечиваться  государственной,  правовой,  информационной,  материально-технической,

структурно-организационной, научно-исторической, психолого-педагогической поддержкой.

Морские  клубы  и  морские  классы  –  это  первая  ступень  такого  непрерывного

образования.

Первым юным моряком можно назвать  Петра  I.  Среди всякой дворцовой рухляди,

сваленной за ненадобностью в сарай, им был найден небольшой ботик.  На нем будущий

государь начал познавать «прелести морской потехи» в плаваниях сначала по Яузе, а потом,

и на Плещеевом озере. Остановившись в Переславских монастырях: сначала в Никитском, а

потом в Горицком, шестнадцатилетний Пётр приступает к созданию «потешной флотилии»,

которая  сыграла  значительную  роль  в  подготовке  будущих  флагманов  и  капитанов,

получивших неоценимый первый опыт в морском деле.

Сегодняшняя ситуация с дефицитом кадров и слабой мотивацией молодежи получать

морскую специальность схожа с той, что была в начале XVII века. С той лишь разницей, что

Петр  I начинал  практически  с  нуля,  а  мы имеем опыт как  профессионального морского

образования, так и дополнительного (говоря современным языком).

В  соответствии  с  концепцией  модернизации  образования  детей  в  Российской

Федерации, учреждения дополнительного образования занимают важные позиции в сфере

предоставления детям условий для раннего самоопределения, широкого свободного выбора

образовательных  областей с максимальным учетом индивидуальных особенностей ребенка.

Дополнительное  образование  детей  обеспечивает  их  адаптацию  к  жизни  в  обществе,

профессиональную ориентацию. 
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Кружки, клубы «Юный моряк» получили широкое распространение в  Санкт-Петербурге.

Занимаясь в них при  Детских  Морских центрах,  морских специализированных классах,

кружках при домах творчества  школьники изучают основы морского и  военно-морского

дела.  Они  знакомятся  со  многими  сложными  морскими  профессиями,  со  славными

героическими традициями российских и советских моряков, узнают историю отечественного

флота. У ребят воспитывается чувство патриотизма и гордости за нашу Родину, уважение к

памяти павших героев.

Воспитанники морских клубов и классов  приобретают практические навыки и умения,

физически закаляются, становятся дисциплинированными, подтянутыми, требовательными к

себе, познают чувство товарищества и коллективизма.

В стране сохранились морские клубы, ведущие свою историю с тридцатых-сороковых

годов XX века, некоторые из них сохранили флот. Одним из старейших в Санкт-Петербурге

является  клуб  «Юнга»,  основанный  в  1962  году.  А  вот  морские  классы  в

общеобразовательной школе – форма приобщения детей к морской тематике сравнительно

новая и насчитывает не более полутора десятков лет.

Данный  сборник  имеет  целью  объединить  накопившийся  опыт  работы  морских

клубов и морских классов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

Начальная школа

Создание тематических Морских классов

Осуществляется  набор  первоклашек,  по  согласованию  с  родителями,  в

тематический Морской класс. Работа ведётся по программе «Индивидуально-личностное

развитие  младших  школьников  через  систему  обучения  и  воспитания  в  условиях

морского класса»: создание особого оформления класса, использование игровых приёмов

на уроках с учётом тематики деятельности класса, специально организованные занятия в

группах продлённого дня, праздники, конкурсы, городские и районные мероприятия.

Оборудование классов юных моряков

1. Андреевский флаг (флаг ВМФ СССР)

2. Комплект флагов Международного свода сигналов

3. Комплект флажков для изучения флажного семафора

4. Устройство для световой сигнализации и изучения телеграфной азбуки (фонарь,
телеграфный ключ)
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5. Концы для вязания морских узлов (желательно для каждого ученика)

6. Канат (для перетягивания)

7. Капитанский мостик (штурвал, компас, лаг, эхолот, машинный телеграф)

8. Географическая карта мира

9. Штурманские карты (желательно 2-3 одинаковые)

10. Штурманский прокладочный инструмент (линейка, циркуль, транспортир)

11. Морская библиотека

12. Морская игротека

13. Плакаты по устройству:

• шлюпки,

• парусного корабля,

• военного корабля,

• гражданского судна.

Все  это  сделать  капитану-наставнику(педагогу  дополнительного  образования,

руководителю кружка) самому или с помощью родителей не очень трудно.

 В  течение  учебного  года  имеется  несколько  праздников  морской  тематики.  Это

можно использовать в работе. Праздники можно отмечать вместе с морскими классами из

других  школ,  в  виде  развлекательно-познавательных  игр  или  викторин.  Заранее

определяются  темы  или  вопросы  викторины.  Темы  могут  содержать  вопросы  истории,

теории  и  практического  морского  дела  (конечно  применительно  к  возрасту  детей).

Викторины можно проводить в сетях интернета.

Или разрабатывается морская игра на учебный год. 

Обязательно по окончании учебного года проводится общее мероприятие, на котором 

подводятся итоги за год.
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КАЛЕНДАРЬ МОРСКИХ ПРАЗДНИКОВ

(варианты проведения на усмотрение педагога)

08.10 День командира.

Электронная викторина, посвященная морякам командирам известных кораблей и судов.

20.10 День кока.

Веселое соревнование. 

Примерный перечень вопросов и заданий:

 Как питались моряки в давние времена на парусных кораблях.
 Меню подводника.
 Веселые конкурсы.
 Приготовление блюда: варим флотский борщ из топора.

30.10 День моряка-надводника 

«Морской бой» команд КЮМов.

Примерный перечень вопросов и заданий:

 Кто и когда принял решение о строительстве Российского флота.
 Как строился Российский флот.
 Знаменитые мореплаватели и флотоводцы Российского флота
 Определить по карточкам тип корабля.
 Рассказать об устройстве корабля.
 Морские узлы.
 Шуточные морские вопросы.

27.11 День морской пехоты.

 Спортивно-интеллектуальная игра. Сюжет игры: высадка морского десанта.

Примерный перечень вопросов и заданий:

 Вопросы по истории морской пехоты.
 Вооружение морской пехоты.
 Преодоление «полосы препятствий».
 Чтение карты.

09.12 День Героев.

Встречи с Героями страны.

 «Морской бой» между командами КЮМов, посвященный славной истории Российского 
флота.

11.12 День Андреевского флага
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 Электронная викторина.

Вопросы викторины связаны с историей создания военно-морского флага и подвигом 
моряков, совершенных под ним.

Январь 

День тельняшки 

Веселый праздник с элементами морского дела.

15.01 День вручения патента корабельного плотника Петру 1

Электронная викторина  между командами КЮМов по устройству 

корабля.

25.01 День штурмана 

«Морской бой» между КЮМами, посвященный морской географии, штурманскому делу, 
игра на картах.

Примерный перечень вопросов и заданий:

 Определение места корабля.
 Штурманское оборудование побережья (маяк, буй, фарватер)
 Условные обозначения на штурманских картах.
 Чтение штурманских карт.
 Прокладка заданного курса корабля.

Февраль

23.02 День защитника Отечества.

Электронная викторина.

Вопросы викторины связаны с историей Российской армии. 

Март

19.03 День моряка-подводника. 

«Морской бой» между КЮМами.

Примерный перечень вопросов и заданий:

 О строительстве Российского подводного флота.
 Знаменитые подводники Российского флота
 Определить по карточкам тип корабля.
 Рассказать об устройстве подводной лодки.
 Морские узлы.
 Шуточные морские вопросы.
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22.03 Всемирный День Балтийского моря.

«Морской бой» между КЮМами.

Примерный перечень вопросов и заданий:

 О Балтийском море.
 Животный мир Балтийского моря.
 Страны Балтии.
 Где живут любимые сказочные герои?
 Шуточные морские вопросы.

Май

07.05 День связиста, специалиста РТС и специалистов БЧ-4 и службы – Р. 

Игра по станциям между КЮМами.

Примерный перечень вопросов и заданий:

 Флажный семафор.
 Азбука морзе. Передача светограммы.
 Флаги МСС. Разбор сигналов по Своду сигналов.
 Судовые (корабельные) огни согласно МППСС-72 
 Шуточные морские вопросы.

18.05 Праздник Дважды Краснознаменного Балтийского Флота.

 Городской бал КЮМов.

 Подведение итогов работы КЮМ за год.
 Выставка рисунков и творческих работ.
 Награждение учащихся и преподавателей.
 Концерт КЮМовцев

Средняя школа

Создание разновозрастных объединений учащихся, связанных интересом к морской

тематике(Морских экипажей)

Работа организуется по следующим направлениям:

 Привлечение  обучающихся  к  подготовке  и  проведению  общешкольных

мероприятий морской тематики, школьных праздников;
 Проведение  тематических  занятий  в  системе  дополнительного  образования,

создание кают-компаний;
 Организация в школе кружковой деятельности(судомодельный, «юнга» и т.п.);
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 Шефская  работа  старших  юных  моряков  над  младшими,  организация

совместных мероприятий;
 Взаимодействие  с  районным Клубом  юных  моряков,  Городским  ресурсным

центром;
 Участие  в  проектах  и  конкурсах  морской  тематики  районного,  городского,

всероссийского и международного уровней;
 Налаживание контактов с морскими предприятиями и учебными заведениями с

целью  профессиональной  ориентации  в  морской  сфере  деятельности  и  установления

шефских связей

Программа  работы  морских  классов  в  средней  школе  связана  с  программой

Открытого Слёта юных моряков:

Физическая подготовка

 Силовая гимнастика 
 Бег 
 Кросс 
 Плавание

Общевойсковая подготовка

 Снаряжение  магазина  АК(1  группа)/Характеристики,  Устройство,  Разборка-
сборка АК-74 (2-3 группы)

 Строевая подготовка
 Стрельба из пневматической винтовки

Морская подготовка

 Такелажная подготовка 
 Викторина по знанию устройства судна
 Визуальная сигнализация: флажный семафор(1 группа), МСС(2-3 группы)
 Швартовка судна/подача бросательного конца/ подача спасательного круга
 Перетягивание каната
 Гребная гонка на ЯЛ-6
 Устройство вооружение и снабжение шлюпки

Общегуманитарная подготовка
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 Представление команд
 Викторина по знанию истории флота и развития мореплавания
 Викторина  «Санкт-Петербург  –  город  морской  славы»  (морские  памятные

места) 

Кроме  гребных  гонок,  все  остальные  занятия  можно  проводить  в  школе  при

незначительных  затратах  на  оборудование.  Для  проведения  шлюпочной  практики

целесообразно  использование  учебной  парусно–шлюпочной  базы  городского  ресурсного

центра «Морской технический колледж».

Старшая школа

Создание профильных морских классов

Работа организуется по следующим направлениям:

 Создание  особой  обстановки  и  образа  деятельности  профильного  морского

класса;
 Участие старших школьников профильного морского класса в общешкольных

мероприятиях морской тематики, организация внеклассных мероприятий;
 Сотрудничество  с  морскими  предприятиями  и  образовательными

учреждениями  по  выбранным  направлениям  морской  деятельности(знакомство  с

профессией);
 Организация  посещения  учебных  курсов  по  выбранному профилю  морской

деятельности, подготовка к поступлению в профильные профессиональные образовательные

учреждения, разработка индивидуальных образовательных маршрутов;
 Индивидуальное  психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся,

выбравших образовательное учреждение морской направленности;
 Взаимодействие  с  районным Клубом  юных  моряков,  Городским  ресурсным

центром;
 Участие  в  проектах  и  конкурсах  морской  тематики  районного,  городского,

всероссийского и международного уровней;

Военный сборы старшеклассников целесообразно проводить на базе военно-морских

округов или военно-морских учебных заведений.

Для  организации  работы  отделения  дополнительного  образования  детей  по
направлению  «морское  дело»  региональный  ресурсный  центр  «Морской  технический
колледж» рекомендует использовать программы, представленные в сборнике.

Учебный план клуба юных моряков разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами:
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 Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г. N  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  от  29 августа  2013  г.  N  1008  «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  марта  2006  г.  N  69  «Об
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников образовательных учреждений»

 Государственная  программа  «Патриотическое  воспитание  граждан  РФ  на  2011-
2015гг.».

 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  учреждению  дополнительного
образования детей. СанПиН 2.4.4.1251-03 от 20.06.2003

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. N 06-1844 «О
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей».

 Постановление  Правительства  Санкт-Петербурга  от  7  сентября  2010 г. N 1193 «О
плане  мероприятий по  патриотическому воспитанию в  Санкт-Петербурге  на  2011-
2015 годы»

 Устав УДОД
 Свидетельство о государственной аккредитации 
 Лицензия
 Положение об учебно-методическом отделе.
 Устав службы на судах морского и речного флота.
 Кодекс торгового мореплавания.
 Кодекс внутреннего водного транспорта.

Приметный учебный план КЮМа

Направленность
дополнительного

образования

Название
детских

объединений 

(по программе)

Форма
занятий

Учебные группы Возраст
детей

(класс)

Количество
уч. часов в
неделю на

одну
учебную
группу

Итого
часов в
неделю

Год
обучения

Количеств
о групп/

человек

Научно-
техническая

«Электромехани
ка»

5/48

11-16 л.

(5-11)

20

- электрики групповые 2 1/12 4 4

-
электромеханики

групповые 3 2/20 4 8

-
электромеханики

групповые 4 1/8 4 4

-
электромеханики

групповые 5 1/8 4 4

«Судомеханика» 6/54 11-16 л.

(5-11)

24

- мотористы групповые 2 1/12 4 4

- младшие групповые 3 1/10 4 4
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механики

- старшие
механики

групповые 4 2/16 4 8

- старшие
механики

групповые 5 2/16 4 8

«Судовождение» 15/144

11-16 л.

(5-11)

60

- младшие
рулевые

групповые 2 3/36 4 12

- старшие
рулевые

групповые 3 3/30 4 12

- младшие
штурманы

групповые 4 3/30 4 12

- старшие
штурманы

групповые 5 6/48 4 24

«Основы
информатики и

вычислительной
техники»

групповые 1 5/50
11-16 л.

(5-11)

4

24групповые 2 1/8 4

Спортивно-
техническая

«Старшина
шлюпки»

групповые 1 1/8 12-16 л.

(6-11)

6 6

«Парусное дело» групповые 1 1/8 13-18 л.

(7-11)

6 6

Социально-
педагогическая

«Курсантский
Совет»

групповые 1 1/15 11-16 л.

(5-11)

4 4

«Юнга» групповые 1 19/285 10-14 л.

(3-8)

4 76

Военно-
патриотическая

«Совет музея» групповые 1 1/10 11-16 л.

(5-11)

4 4

Культурологическ
ая

«Английский
язык»

групповые 1 3/30 12-16 л.

(6-11)

4 12

групповые - - 4

«Этикет» групповые 1 1/8 11-16 л.

(5-11)

4 4

ИТОГО 240
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Программа учебно-воспитательной деятельности
Класса Юных Моряков  «Фрегат»

«Индивидуально-личностное развитие младших школьников
через систему обучения и воспитания в условиях морского  класса»

I  .   ВВЕДЕНИЕ

Данная  программа  направлена  на  совершенствование  учебно-воспитательного
процесса в начальной школе, целью которого является индивидуально-личностное развитие
младших школьников в условиях морского  класса.

В  современной  социально-образовательной  ситуации  очевидно,  что  решение
проблем воспитания и обучения ребенка на основе общечеловеческих ценностей с учетом
личных ценностей каждого ученика  в соответствии с  культурой,  традициями,   историей
развития  семьи,   потребностями  общества,   невозможно  без   интеграции  учебной  и
внеучебной деятельности . 

Сегодня   делается  акцент  на   комплексный  подход  к  образованию  человека,
ощущающего себя гражданином Вселенной, Мира, Отечества, своего Города,  человека
способного и готового  решать  личные и социальные, и  жизненно важные проблемы. 

Воспитание  и  обучение   на  основе   духовности,  нравственности,  патриотизма
имеют свою историю в российской педагогике  (Шляхетский сухопутный кадетский корпус,
Артиллерийско-Инженерный  и  Морской  кадетские  корпуса,   Царскосельский  лицей,
Василеостровская  гимназия  Мая  и  другие).  Данные   традиции   возрождаются  в
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, в частности,  на примере   создания Класса
Юных Моряков.

В настоящее время Класс Юных Моряков «Фрегат» создан и успешно работает при
поддержке  РОФ  «Центр  Национальной  Славы  России»  в  рамках  проекта  «Наследники
морской славы».

В качестве основного ориентира организации учебной и воспитательной работы в
Классе  Юных Моряков  выбрана морская тематика. Выбор данной тематики обусловлен:

 интересами детей, педагогов, родителей;
 базовыми ценностями, на которых строится учебно-воспитательный процесс

   (образование, нравственность, здоровье, патриотизм и другие );
 возможностями социально-культурного пространства  Санкт-Петербурга, как

города Морской Славы;
 ранней профессиональной ориентацией детей.

Организация жизнедеятельности   Класса Юных Моряков является одним из способов
развития  учебно-воспитательного  процесса  в  начальной  школе  с  учетом  современной
социально-образовательной  ситуации,  организации   предпрофильного  и  профильного
обучения. 

Предлагаемая  Программа  является  основой  для  организации  жизнедеятельности
класса в течение четырех лет (1-4 классы), утверждается на педсовете школы, принимается
на родительском собрании класса. 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Создание условий для индивидуально-личностного развития младших школьников
через систему воспитания и обучения   в    Классе  Юных Моряков.

ЗАДАЧИ

1. Содействовать  ценностно-смысловому  самоопределению  младших  школьников  (на
основе  базовых  ценностей  -  нравственность,  честность,  здоровье,  патриотизм  и
другие).

2. Согласовать принципы семейного и школьного воспитания в рамках предложенной
системы ценностей.

3. Раскрыть  познавательные  способности  учащихся  через  учебную  и  внеучебную
деятельность в рамках разработанной модели.

4. Сформировать у детей готовность и способность к решению личных,  социальных,
жизненно важных задач.

5. Сформировать у школьников интерес к морским профессиям.
6. Разработать и апробировать новые комплексные учебно-воспитательные технологии в

работе с учащимися конкретного класса.

В ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ ЛЕЖАТ СЛЕДУЮЩИЕ  ДОКУМЕНТЫ.

1. Конвенция  ООН о правах ребенка;
2. Национальная доктрина образования в Российской Федерации;
3. Закон Российской Федерации ‘’Об образовании’’;
4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
5. Письмо  Министерства  РФ  «О  повышении  воспитательного  потенциала

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении»; 
6. Государственная  программа  «Патриотическое  воспитание  граждан  Российской

Федерации на 2006-2010 г.г.»
7. «Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года»
8. Концепция  воспитания  в  системе  образования  Санкт-Петербурга  «Воспитание

петербуржца XXI века».
9. Устав образовательного учреждения

П. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ.

В условиях современной социально-образовательной ситуации одним из основных
подходов  в  обучении  и  воспитании  ребенка  является  индивидуально-личностный  подход
(Ю.В. Азаров, Ш.А. Амонашвили, И. С. Якиманская, В. В. Сериков, С. В. Кульневич, В. И.
Андреев,  И.С.  Кон  и  другие).  Индивидуально-личностное  развитие  ребенка  в  процессе
обучения и воспитания предполагает:

 отказ учителя от авторитарного инструктивно-репродуктивного характера
     обучения в пользу гуманистического, поисково-творческого;
 создание  условий  для  ценностно-смыслового  самоопределения  ребенка,

равенства учителя и учащихся;

18



 обеспечение  права  школьника  на  индивидуальное  развитие,  которое  не
противоречит его возможностям, склонностям, интересам;

 организацию  учебно-воспитательного  процесса  с  опорой  на
индивидуальность,  самоценность,  субъектность  (опыт  жизнедеятельности)
ребенка;

 организацию  разнообразной  учебно-воспитательной  среды  для  развития
мотивации ребенка к образовательной деятельности;

 сотрудничество  педагогов,  детей,  родителей  для  организации
жизнедеятельности класса.

Таким  образом,  при  индивидуально-личностном  подходе  к  развитию  младшего
школьника в  процессе  обучения  и  воспитания,  отношения  участников образовательного
процесса  приобретают  субъект  -  субъектный  характер,  что  соответствует  современной
гуманистической парадигме образования.

Индивидуально - личностный подход в организации обучения позволяет учащемуся
высказывать ошибочное мнение и не бояться допустить ошибку; под влиянием высказанных
сверстниками аргументов, исправить ее, что и является личностно значимой познавательной
деятельностью.  У  младших  школьников  появляются  навыки  критического  мышления,
самоконтроля  и  самооценки,  что  способствует  развитию  их  индивидуальности,
самоценности, субъектности.

В ходе реализации индивидуально-личностного подхода в обучении и воспитании
ребенок, при взаимодействии со взрослыми (педагогами, родителями), открывает для себя
новые  знания;  развивает  творческие,  исследовательские  способности;  учится  применять
полученные знания в практической деятельности.

Индивидуально-личностное  развитие  школьников  осуществляется  с  учетом  их
возможностей, способностей, психического и физического развития через взаимодействие
учебных  и  внеучебных  форм   работы,  а   также  возможностей  социально-культурного
пространства  района и  города.

Учебно-воспитательная  работа  организуется  на  основе  системы  ценностей,
способствующих   развитию  индивидуальных  особенностей  и  способностей  детей,  их
личностных качеств,  познавательной сферы,  профессиональному самоопределению. 

На  основании  исследований   ученых  (Е.Н.Барышников,  В.А.Караковский,
И.А.Колесникова,  Н.Е.Щуркова  и  другие)  выделены  базовые  ценности  и  смыслы
жизнедеятельности  класса  юных  моряков(образование,   здоровье,   патриотизм,
толерантность и другие).  

Система  базовых  ценностей  Класса  Юных  Моряков   представлена  следующей
схемой «Базовые ценности Класса Юных Моряков» (схема №1).
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Схема №1

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ КЛАССА ЮНЫХ МОРЯКОВ

Человек

Честь

Семья 

Добро

Толерантность

Трудолюбие

Здоровье 

Культура 

Гражданственность ,

патриотизм

Образование 

Ценности и смыслы, на которых строится

учебно-воспитательная деятельность класса

Профессиональное
самоопределение

20



Ш. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация данной Программы осуществляется  в ходе следующих этапов:
 диагностический;
 проектировочно-деятельностный;
 контрольно-аналитический.

III. 1. Диагностический этап

Этот  этап  предполагает  проведение  психолого-педагогической  диагностики  (с  участием
психологов) с целью выявления:

 уровня и характера мотивации учащихся к учебной деятельности;
 психологического климата в классе и особенностей взаимоотношений между

детьми;
 индивидуальных особенностей и способностей детей.

Для согласований позиций семьи и школы в обучении и воспитании детей в обозначенной
системе ценностей изучаются:

 ожидания семьи от школы;
 особенности семейного воспитания;
 ценностные ориентации семьи;
 ожидания и представления родителей о будущем ребенка.

Методы психолого-педагогической диагностики:
 анкетирование родителей;
 беседа;
 интервью;
 мини-сочинения детей и родителей 
 рисуночные методики;
 тестирование.

Психолого-педагогическая  диагностика  осуществляется  профессиональным
психологом  на  различных  этапах  реализации  Программы.  Полученная  информация  дает
возможность  корректировать  учебно-воспитательную  деятельность  в  соответствии  с
психолого-педагогическими  и  социально-педагогическими  особенностями  и  проблемами
школьников и их семей.
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III. 2. Проектировочно-деятельностный этап

На  данном  этапе  осуществляется  проектирование  и  разработка  модели  учебно-
воспитательной  деятельности   Класса  Юных  Моряков,  планирование  и  реализация
основного содержания Программы по следующим направлениям:

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
 разработка и проведение уроков с включением морской тематики;
 организация ролевых и игровых элементов на уроках: морские путешествия

по карте; соревнование экипажей;
 использование современных информационных технологий на тематических

уроках;
 проектно-исследовательская  деятельность  учащихся  (создание  учебника

Робинзона и т.д.).
 разработка научно-методического обеспечения программы:

- учебных  пособий,  раздаточного  материала,  текстов,  задач  в
соответствии с   морской тематикой;

- методики  психологических  и  социально-педагогических
исследований (анкеты, тесты, интервью и т.д.) на различных этапах
реализации  Программы;

- методических рекомендаций и памяток для родителей.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ВНЕУРОЧНАЯ И ДОСУГОВАЯ):
 создание  особого  оформления  класса,  связанного  с  морской  тематикой:

уголок истории и развития русского флота,  уголок Юных моряков, «Карта
баталий экипажа «Фрегат», модели первых русских кораблей;

 проведение праздников и знаменательных дат Морского календаря в особо
подготовленном и оформленном помещении (кают-компании);

 изучение  истории  родного  края  на  дополнительных  занятиях,  в  музеях
города;

 организация  выездных  занятий  в  музеях,  на  действующих  кораблях  и
предприятиях, связанных с морем;

 организация встреч с представителями морских профессий;
 организация  дополнительного  музыкально-театрального  часа  (1  раз  в

неделю),  где  учащиеся  разучивают  песни  с  морской  тематикой,  готовят
выступления;

 организация  работы  ГПД  и  дополнительного  образования  с  учетом
специфики  класса юных моряков (студии, кружки, секции).

СОТРУДНИЧЕСТВО СЕМЬИ  И  ШКОЛЫ
 образовательная помощь родителям по вопросам воспитания детей

           (семинары,   практикумы, родительские собрания, консультации);
 согласование позиций семьи и школы по обучению и воспитанию детей в

системе  ценностей  класса  юных  моряков  (открытые  уроки,  праздники,
соревнования);

 семейные  вечера,  посвященные  праздничным  датам,  обмену  опытом
семейного воспитания, семейным традициям;

 совместная  деятельность  детей,  педагогов,  родителей  (экскурсии,  походы,
праздники, соревнования, конкурсы, исследовательская деятельность);

 информирование педагогов и родителей об особенностях и перспективах
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             развития учебной и воспитательной деятельности в тематическом классе, о
             достижениях школьников.

ОРГАНИЗАЦИЯ  СОЦИАЛЬНОГО  И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА(схема №2)
     взаимодействие  с образовательными учреждениями района и города;
     взаимодействие c   учреждениями культуры;
     взаимодействие с научными и методическими учреждениями города;
     взаимодействие с  Центром Национальной Славы России  и  общественными

               организациями морской направленности.  
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Схема №2
СОЦИАЛЬНОЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

КЛАССА ЮНЫХ  МОРЯКОВ В ПРОСТРАНСТВЕ  РАЙОНА И ГОРОДА

Академия 
постдипломного 
педагогического 
образования

Научно-
методический 
центр района

РГПУ 

Научно-методические 
учреждения

Школы

Детские 
дошкольные 
учреждения

Учебные 
заведения 
морского 

Кронштадтский 
Морской 
кадетский корпус

Нахимовское
училище

Образовательные

учреждения

Районная
библиотека

Государственный 
музей Эрмитаж

Музей подводных 
сил России им. 
А.Маринеско

Библиотека

истории и культуры

Санкт-Петербурга

Учреждения 
культуры

Класс Юных Моряков

«ФРЕГАТ»

Музыкальная школа
Кантилена

Спортивная школа
«Беркут»

Дом детского 
творчества 

Клуб «Юнга»

ЦДТЮ

Учреждения 
дополнительного 
образования

Детские морские
клубы

Морские
интернет-клубы

Общественные 
организации

Российский Общественный Фонд
«Центр Национальной Славы»

Общественный Фонд

«Морское образование»Международная Ассоциация

общественных организаций

Санкт-Петербургский

Клуб моряков-подводников
Морской молодежный совет

 Санкт-Петербурга

Морской совет

при правительстве Санкт-

Соединение атомных подводных лодок
Северного Флота

Атомный подводный крейсер
«Смоленск»



ВАРИАНТЫ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

 создание  микроколлективов  -  экипажей для групповой работы на уроке и
творческих дел во внеурочной деятельности;

 оформление класса в соответствии с морской тематикой;
 ведение летописи класса;
 система  ролевых  поручений,  связанных  с  морской  тематикой  (командир,

штурман, дежурный и т.д.);
 организация режима дня (введение элементов морской жизни);
 информационный стенд о достижениях учащихся, папка «Мои достижения»;
 различные  формы  учебной  деятельности  (уроки-выставки,  уроки-

презентации, уроки-спектакли, конкурсы, викторины и т.д.);
 дополнительные занятия по морской тематике в рамках ГПД;
 беседы с учащимися о базовых ценностях, формирующих личность человека

(честность, образование, любовь и служение Отечеству);
 использование  информационных  технологий  (компьютерные  презентации,

програмно-методический  комплекс  «Школьный  наставник»,  уроки-
путешествия «Мой любимый город», развивающие игры, видеофильмы);

 экскурсии в музеи и к памятным местам города;
 организация  выездных  занятий  в  музеях,  действующих  кораблях,  на

предприятиях, связанных с морем;
 спортивные соревнования, праздники;
 родительские собрания, круглые столы, семинары, практикумы.

В целом содержание   учебной и  воспитательной деятельности   Класса   Юных Моряков
можно  представить  в  виде  следующей  схемы  «Содержание   учебно-воспитательной
деятельности  Класса  Юных  Моряков  как  компонента   образовательного  процесса   в
начальной школе» (схема №3).



  Схема №3

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КЛАССА ЮНЫХ МОРЯКОВ КАК КОМПОНЕНТА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА  В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Ценности и смыслы, на которых строится
учебно-воспитательная деятельность

класса

Совместная
деятельность педагогов,

детей и родителей

Сотрудничество семьи, школы, общественных организаций.

Учебная
деятельность 

Информировани
е педагогов и

родителей

- проведение праздников и 
знаменательных дат Морского
календаря;

- организация музыкально-
театрального часа;

- проведение тематических уроков;

- разработка тематических пособий;
- организация ролевых и игровых   
  элементов на уроках;

- использование современных   

Образовательная
помощь семье

- создание особого оформления 
класса;

- уголок истории и развития 
русского флота;

- изучение истории родного 
края на дополнительных 
занятиях;

- занятия в музеях, на кораблях;

- встречи с представителями 
морских профессий;

ТЕМА:Индивидуально-личностное развитие 
младших школьников через систему обучения
и воспитания в условиях морского  класса.

Внеучебная
деятельность 

Досуговая
деятельность 

Взаимодействие с  Центром
Национальной славы России
и  другими организациями
морской направленности



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ.

В основе создания планирования работы для досуговой деятельности в классе данного проекта 
лежит идея-тема «Морской класс», которая объединяет учителя с учащимися и их родителями в 
единое целое, служит основой для создания особого образа жизнедеятельности класса. 
Тематическое планирование включает 16 тем-блоков, которые выстроены линейно и 
используются преподавателем, капитаном-наставником в течение четырех лет в начальной школе.

Темы могут использоваться не по порядку, а произвольно, на усмотрение преподавателей.
Внутри  тем-блоков  содержание  построено  от  простого  к  сложному.  Спецификой  планирования
являются формы работы с учащимися – ролевые игры, путешествия по карте, занятия-инсценировки
и  т.п.   –  которые  ориентированы  на  младших  школьников,  что  позволяет  осуществлять
взаимодействие непринужденно и комфортно.

Тема Основное содержание Формы работы Предполагаемый

результат.

 Морская география Понятие о морях и океанах.

Образование водной 
поверхности земли.

Особенности морей, 
омывающих нашу страну. 

Реки  и  каналы.  

Изучение географической 
карты.

Ролевые       игры

«Морские путешествия».

Беседы.

Конкурсы.

Путешествия по карте.

Экскурсия        на

теплоходе по Неве.

1.Представление  о

Балтийском море, реках и 
каналах нашего края.

3.Изложение своего

отношения  к  морю  в

творческих работах.

История 
мореплавания

Как   люди   научились

путешествовать        по

морям.

История         создания

кораблей от гребных судов 
до современного  
атомохода.

Устройство корабля.

История мирового 
мореплавания.

Беседы.

Экскурсии        на

корабли и суда.

Ролевая игра  «На 
капитанском мостике».

Практикумы.

Изготовление 
простейших моделей на 
кружке 
судомоделирования.

1. Представление об    
особенностях    и истории 
развития морского флота.

2. Навыки  по определению         
типа корабля.

3. Представление  об

устройстве корабля.



Знаменитые

флотоводцы и 
мореплаватели 

Знакомство со 
знаменитыми 
мореплавателями и 
флотоводцами.

Беседы.

Ролевые игры.

Просмотр фильмов.

Дни рождения.

1. Представление о самых
известных мореплавателях. 

2. Навыки   работы   с картой,
демонстрация маршрутов 
путешествий.

Доблесть русского 
флота

История мореплавания в 
древней Руси.

История создания 
Российского флота. 

Значимые события в 
истории флота и России.

Современный флот России.

Беседы.

Экскурсии в музеи.

Посещение памятных 
мест и памятников 
морской славы.

Ролевые игры.

Путешествия по карте 
края.

Встречи с ветеранами 
флота.

1. Представление об   основных
этапах истории создания и 
развития Российского флота.

Петербург-

город морской 
славы.

Достопримечательности

Петербурга связанные с

морем.

Адмиралтейство.

Петропавловская

крепость.

Беседы.

Экскурсии.

Ролевые игры.

Конкурсы.

1. Представление     о

достопримечательностях

города.

2. Формирование

собственного отношения к 
городу - как  к городу морской 
славы.

Экипаж одна семья. Морские специальности.

Капитан.      

Штурман.

Боцман.

Кок.

Матросы.

Юнга.

Водолазы.

Служба погоды.

Беседы

Ролевые игры.

Коллективное

творческое дело

Конкурсы по морским 
специальностям Встречи 
с представителями 
различных морских 
специальностей.

1. Представление        об

основных морских

специальностях.



Морские традиции. Законы морского братства. 

Как ведут себя настоящие 
моряки. 

Сделаем наш класс 
дружным экипажем. 
Испытания дружбы.

Беседы.

Веревочный курс.

Конкурсы.

Встречи с ветеранами 
флота.

1. Представление об отношениях
в коллективе 

3. Навыки      жизни     в 
коллективе и совместной 
деятельности.

Морская практика Морские узлы.

Средства зрительной связи 
и сигнализации.

Плавание.

Шлюпочное дело.

Ориентирование на море.

Беседы.

Практические занятия.

Конкурсы.

1. Представление        об

основных        морских

умениях.

2. Элементарные морские

навыки.

В гостях у Нептуна О роли воды в жизни 
человека.   

Знак-во с обитателями 
морей и океанов(рыбы,

животные, растения).

Экологические проблемы.

Профессии связанные с 
морем и его обитателями.

Беседы.

Конкурсы.

Игры.

Экскурсия в 
зоологический музей.

1.Показать красоту морской 
флоры и фауны.

2.Воспитание бережного 
отношения к животному и 
растительному миру.

От киля до 
клотика

Строительство корабля. Экскурсии на 
судостроительные 
предприятия.

Экскурсии в 
конструкторские бюро.

1. Знакомство со 
специальностями 
судостроителей.

Как стать… Как люди приобретают 
специальности.

Экскурсии в учебные 
заведения города, 
связанные с морскими 
специальностями.

Встречи с кадетами 
морских училищ.

1.Представление о процессе 
обучения в специальных и 
высших учебных заведениях.



Воспитание юного 
петербуржца.

Факультативный курс 
«История и культура Санкт-
Петербурга».

Уроки общения.

Занятия 1ч. в неделю.

Экскурсии по городу.

Беседы о петербургском 
этикете.

Ролевые игры.

Инсценировки.

1.Изучение истории 

Петербурга.

2.Воспитание петербуржца на
лучших традициях петербургской
культуры, через возрождение 
петербургской духовности.

В мире сокровищ. Государственный музей 
Эрмитаж. Авторская 
программа.

Занятия 1 р. в месяц.

Творческие задания.

1.Развитие духовного

кругозора личности, 

способности к художественно 

-образному восприятию мира.

2.Формирование условий для

развития творческой 

личности, способности к 

самообразованию, 

самовыражению и 

практическому созиданию.

Речевые уроки. Посещение районной 
библиотеки.

Развивающее чтение.

Занятия, конкурсы в 
библиотеке 1 р. в месяц 
Игры-соревнования 
(«Диктор радио», 
«Чтение с увлечением» и 
т.д.)

Выпуск классных газет.

1.Научить детей свободно и 

правильно выражать свои 

мысли в устной и письменной 

форме.

2. Воспитание читающего

учащегося, знающего 

литературу.



 Информатика в 
играх и заданиях.

Развивающие игры (серии 
Искатель, Тим и Тома, 
Вундеркинд и т.д.).

Электронный учебник «Мой
любимый город».

Программа «Наставник».

Занятия на ПК.

Работа с тетрадями 
«Развиваем способности 
детей»

1.Овладение умением 

работать на ПК.

2. Развитие логического и 

ассоциативного мышления.

3. Помощь в освоении 

школьной программы в 

игровой форме.

Музыкальный час. Знакомство с различной 
музыкой.

Изучение песен для 
выступлений.

Подготовка концертов, 
спектаклей.

Работа с художественным 
словом.

Беседы.

Хоровое пение.

Сольное пение.

Концерты.

Выступления.

Праздники.

Участие в конкурсах.

1.Умение петь, чувствовать 

музыку.

1.Навыки межличностных 

отношений.

2.Осознание зависимости всех

от одного и одного от всех.

3.Формируется умение 

правильно оценивать 

критические замечания. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1 класс
- сформировать классный коллектив;
- создать особый режим и образ жизни в классе, основанный на 

морской тематике;
- создать особое оформление в классе;
- создать морской уголок с регулярно сменяемыми материалами, 

посвященными морю и морской деятельности;
- организовать посвящение в юные моряки.

2 класс
- развивать способности учащихся через включение в различные виды 

деятельности;
- воспитывать ответственность и дисциплину;



- организовать систему поручений в классе, связанных с морской 
тематикой;

- организовать практикумы и конкурсы морской направленности.

3 класс
- воспитывать чувство коллективизма и взаимной ответственности;
- развивать творческие способности учащихся;
- воспитывать  чувство патриотизма и осознанного отношения к 

морскому делу;
- организовать коллективно-творческие дела морской тематики;
- организовать творческие выступления класса.

4 класс
- воспитывать культуру осознанного выбора;
- учитывать индивидуально-личностные особенности учащихся;
- организовать творческие группы по выбору учащихся;
- укреплять физическое развитие учащихся.

III. 3. Контрольно-аналитический этап.

В ходе реализации данного этапа проводится повторная психолого-педагогическая
диагностика.  Анализируется  эффективность  и  результативность  учебно  –  воспитательной
деятельности  в  условиях  Класса  Юных  Моряков,  уровень  индивидуально-личностного
развития  младших  школьников.  Производится  корректировка  Программы  с  учетом
полученных  результатов  и  достижений  учащихся,  пожеланий  и  предложений  родителей.
Контрольно - аналитическая деятельность осуществляется в следующих формах:

 обобщающие уроки;
 контрольные срезы, промежуточная и итоговая аттестация учащихся;
 повторная психолого-педагогическая диагностика;
 соревнования, ролевые игры, конкурсы;
 творческие отчеты детей;
 папки достижений учащихся.

IV. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Создание  системы  воспитания  и  обучения  в  классе  юных  моряков  на  основе
разработанной структуры класса. 

2. Создание условий, способствующих   сплоченности классного коллектива.
3. Развитие  сотрудничества  детей  и  взрослых в  решении социально-образовательных

проблем.
4. Личностный образовательный результат:

 повышение уровня мотивации учащихся к образовательной деятельности;
 умение  применять  полученные  знания  и  навыки  в  решении  личных,

социальных   и  жизненно важных  задач;
 осознание себя как петербуржца, патриота, гражданина ;
 умение взаимодействовать с людьми, толерантность;



 положительное отношение к морю, готовность к самоопределению в морских
профессиях;

 положительное отношение к здоровью, здоровому образу жизни.

V  . НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Разработка  учебных  пособий,  раздаточного  материала,  текстов,  задач  в
соответствии с   морской тематикой;

2. Разработка  методики  психологических  и  социально-педагогических
исследований  (анкеты,  тесты,  интервью  и  т.д.)  на  различных  этапах
реализации  Программы;

3. Разработка методических рекомендаций и памяток для родителей.
4. Обобщение  опыта  работы  по  теме  «Индивидуально-личностное  развитие

младших  школьников  через  систему  обучения  и  воспитания  в  условиях
тематического  класса юных моряков.

5. Разработка и подготовка к изданию методических материалов по результатам
реализации Программы.

6. Размещение  методических  и  информационных  материалов  на  различных
электронных  носителях:  компьютерные  презентации,  сайты,  видео  -
материалы.

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Выделение и оформление (тематическое) дополнительного учебно-игрового
пространства для детей (помещение).

2. Современные информационно-технические средства: компьютер-2, принтер,
ксерокс,  телевизор,  DVD-проигрыватель,  музыкальный  центр,  диктофон,
мультимедийный проектор.

3. Транспорт для проведения выездных занятий, экскурсий.
4. Финансирование  штатной должности капитана-наставника
5. Финансирование научного консультирования в ходе реализации программы

VII. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализуется Программа силами классного руководителя, педагогов дополнительного
образования,  родителей  при взаимодействии с Центром Национальной Славы России на
основе договора (договор прилагается).

Вместе с тем, очевидно, что один классный руководитель не может справиться с
организацией полноценного учебно-воспитательного процесса, основанного на идее любви к
морю, морской службе, морским профессиям. Поэтому для достижения результатов в ходе
реализации  предлагаемой  Программы,  необходимо  введение  в  штатное  расписание
должности капитана-наставника (в режиме эксперимента).

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
 учащиеся Морского класса;
 классный руководитель класса;
 капитан-наставник (при наличии должности в штатном расписании ОУ).

 психолог;
 педагоги дополнительного образования;



 педагоги ГПД;
 родители учащихся;

 Центр Национальной Славы России, общественные организации морской
направленности.



Приложение 1    

МОДЕЛЬ 
СИСТЕМЫ УЧЕБНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КЛАССА ЮНЫХ МОРЯКОВ

Сотрудничество с семьей, общественными организациями, учреждениями дополнительного
образования, учреждениями культуры.

Индивидуально-личностное
развитие младших
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Учебная деятельность

Классные часы

Занятия 

в районной библиотеке

Лекции-занятия

в Эрмитаже

Посещение действующих

кораблей

Петербурговедение

Внеучебная деятельность

Музейные занятия

Морское дело

Судомодельный кружок

Встречи с ветеранами

и действующими

Факультатив 

Предметная информатика

Спортивные секции

Внеучебная деятельность

Музыкально-
театральные занятия 

Тематические
праздники 

Конкурсы,
соревнования 

Досуговая деятельность 



Социально-
педагогическая

Служба сопровождения 

Психологическая

Приложение 2

 КЛАСС ЮНЫХ МОРЯКОВ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Класс Юных Моряков

Директор школы

Педагоги доп.
образования

Воспитатель
ГПД

Капитан-
наставник

Классный
руководитель

Зам. директора

 по учебно-воспитательной
работе начальной школы

Зам. директора 

по воспитательной работе 

АППО Центр национальной
славы России 

Учащиеся Родители



Приложение 3

ЛИЧНОСТНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛАССА ЮНЫХ МОРЯКОВ

Система учебной и
воспитательной
работы класса

Связи с общественными
организациями

Ценностные
ориентации

(см. схему №1)

Профессиональное
самоопределение

Личностные
качества

Связи с другими
компонентами системы

образования

Структура классаВзаимодействие



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Курс юного морехода.

272 часа  (2 часа в неделю).

ТЕМА 1 КЛАСС Кол.

час

2 КЛАСС Кол.

час

3 КЛАСС Кол.

час

4 КЛАСС Кол.

час

 Морская 
география

Океаны, моря.

Реки, каналы

Озера, водохранилища

6

Океаны, моря.

Реки, каналы.

Озера.

6

Глобус. 

Географические

координаты. 

6

Географические и 
навигационные карты.

4

История 
мореплавания

Как   люди   научились

путешествовать        10

История отечественного

мореплавания 10

История мирового 
мореплавания.

10

История отечественного

мореплавания. 10

Знаменитые

флотоводцы и 
мореплаватели 

Знакомство со 
знаменитыми 
мореплавателями и 
флотоводцами.

4

Знакомство со 
знаменитыми 
мореплавателями и 
флотоводцами.

4

Знакомство со 
знаменитыми 
мореплавателями и 
флотоводцами.

4

Знакомство со 
знаменитыми 
мореплавателями и 
флотоводцами.

4

Доблесть 
русского флота

История мореплавания в 
древней Руси.

10

История создания 
Российского флота. 

10

Значимые события в 
истории флота и России.

12

Современный флот 
России.

14

Петербург- Достопримечательности Достопримечательности Достопримечательности Достопримечательности



город морской 
славы.

Петербурга, связанные с 
морем.

12 Петербурга, связанные с 
морем.

14 Петербурга, связанные с 
морем.

16 Петербурга, связанные с 
морем.

14

Экипаж одна 
семья. 

Морские специальности.

4

Морские специальности.

4

Морские специальности.

2

Служба погоды.

2

Морские 
традиции.

Сделаем наш класс 
дружным экипажем. 

6

Законы морского 
братства. 

6

Как ведут себя настоящие 
моряки.

4

Испытания дружбы.

6

Морская 
практика

Морские узлы.

4

Морские узлы.

Средства зрительной 
связи и сигнализации

4

Средства зрительной 
связи и сигнализации

4

Ориентирование на море.
Шлюпочное дело.

4

В гостях у 
Нептуна

О роли воды в жизни 
человека.   

6

Знак-во с обитателями 
морей и океанов(рыбы,

животные, растения).
4

Экологические проблемы.

4

Профессии связанные с 
морем и его обитателями.

2

От киля до 
клотика

Строительство корабля.

4

Строительство корабля.

4

Строительство корабля.

4

Экскурсии на 
судостроительные 
предприятия. 4

Как стать… Как люди приобретают 
специальности.

2.

Как люди приобретают 
специальности.

2

Экскурсии в учебные 
заведения города, 
связанные с морскими 2

Встречи с кадетами 
морских училищ,

Нахимовского училища
4



специальностями.

Итого за год: 68 Итого за год: 68 Итого за год: 68 Итого за год: 68

ТЕМА 1 КЛАСС Кол.
час

2 КЛАСС Кол.
час

3 КЛАСС Кол.
час

4 КЛАСС Кол.
час

В мире сокровищ.
36 занятий (1 занятие в месяц)

В мире сокровищ
(занятия в 
Эрмитаже).

«Путешествие в сказку» 9 «Первые шаги в искусстве» 9 «Предмет в искусстве и его 
значение».

9 «По следам героев в 
искусстве».

9

Воспитание юного петербуржца.
144 часа (1 час в неделю)

Воспитание 
юного 
петербуржца.

Введение. 1 В далеком прошлом. 3 Викторина. 1 Сказочный город. 8

Мир города. 10 Рождение города. 3 Из истории приневских 
земель.

4 Памятники военной славы 5

Визитная карточка города. 6 Город рек и каналов. 14 Первая площадь новой 
столицы.

3 Архитектурные памятники. 4

Петропавловская крепость. 16 Город музеев. 3 Первые улицы. Слободы 
Петербурга.

3 Ансамбль Смольного. 3

Викторина. 1 Там у Невы наш первый сад. 5 Плывет над городом 
кораблик.

6 Архитектура Санкт-
Петербурга.

4

Главный дворец города. 6 Стрелка на Неве. 5 ПригородыСанкт-
Петербурга.

10

Медный всадник. 3

Собор соборов. 6

Пригороды Санкт-
Петербурга.

3

Итого за год: 34 Итого за год: 34 Итого за год: 34 Итого за год: 34
Речевые уроки.



Уроки чтения (интеграционные карты) + 36 занятий в библиотеке (1 раз в месяц).
Речевые уроки
(занятия в 
библиотеке).

Путешествие в страну 
Читалию.

9 Интересно все на свете. 9 Для самых любознательных. 9 Мир путешествий, 
приключений и 
удивительных чудес.

9

Итого за год: 9 Итого за год: 9 Итого за год: 9 Итого за год: 9
Информатика в играх и заданиях. 144 часа (1 час в неделю)

Курс «Информатика в играх и задачах» авторы Горячев А.В., Горина К.И., Волкова Т.О. Образовательная система «Школа 2100». 
Информатика в 
играх и заданиях.

Развивающие игры (серии 
Искатель, Тим и Тома, 
Вундеркинд и т.д.), «Мой 
любимый город», УМК
«Наставник».

34 Развивающие игры (серии 
Искатель, Тим и Тома, 
Вундеркинд и т.д.), «Мой 
любимый город», УМК
«Наставник».

34 Развивающие игры (серии 
Искатель, Тим и Тома, 
Вундеркинд и т.д.), «Мой 
любимый город», УМК
«Наставник».

34 Развивающие игры (серии 
Искатель, Тим и Тома, 
Вундеркинд и т.д.), «Мой 
любимый город», УМК
«Наставник».

34

Итого за год: 34 Итого за год: 34 Итого за год: 34 Итого за год: 34
Музыкальный час.

 144 часа (1 занятие в неделю) 
Музыкальный 
час.

Звуки моря: слушаем, 
играем, подражаем.

15 Азбука морская и 
музыкальная

15 Один за всех и все за одного 15
Только смелым покоряются 
моря!

15

Во всём нужна морская 
дисциплина.

19
Карл украл у Клары 
кораллы…

19
Морская душа.

19 Морские волки 19

Итого за год: 34 Итого за год: 34 Итого за год: 34 Итого за год: 34



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 «НАВИГАТОР»

Возраст обучающихся: 12-16 лет

Срок реализации: 3 года

Объем программы: 576 часов

1 год – 144 пед.ч. 

2 год – 216 пед.ч.

3 год – 216 пед.ч. 

Цель программы:
Раскрытие  творческого  потенциала  каждого  воспитанника  через  занятия  морским  делом,
возрождение интереса у детей и подростков к морскому делу.
Дополнительная  цель -  организация  увлекательного  досуга  детей  и  подростков.  Воспитание
гражданственности и патриотизма на примере лучших традиций Российского и Мирового флотов,
воспитание  цельной,  ориентированной  на  интересы  общества  духовно-богатой  личности  c
высоким чувством ответственности за сделанный выбор. 

Задачи:
 - образовательные:
 ознакомление  c историей мореплавания в его различных аспектах;
 получение первоначальных знаний по навигации и морскому делу;
 получение знаний об устройстве судов и кораблей;

- развивающие:
 укрепление  физического  здоровья  учащихся,  закаливание  oрганизма,  воспитание

выносливости;
 развитие логического мышления;
 развитие навыков быстрого устного счета;

- воспитательные:
 воспитание гражданина России;
 воспитание жителя Санкт-Петербурга, знающего и любящего свой город;
 воспитание  умения  работать  в  команде  через  участие  в  районных  и  городских  морских

праздниках;
 воспитание через коллектив, привитие чувства ответственности за свои поступки.

Программа  1  года  обучения  содержит  сведения  об  иcтoрии  флота,   устройстве  судна,
изучение  шестивесельного  яла,  стрельбу  из  пневматической  винтовки,  тематические  игры,
например  "Полундра".  Активно  используются  развивающие  настольные  морские  игры,
конструкторы  кораблей  и  судов.  Основная  форма  проведения  занятий  -  игpовaя.  Программа
включает  в  себя  знания   по  такелажному  делу,  изучению  флажного  семафора,  флагов
расцвечивания.  Дает  представление  об  учебных  заведениях  морских  специальностей.  На
экскурсиях учащиеся приобщаются к культурному наследию Санкт-Петербурга, изучают историю
России, её Военно-Морского флота.
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Наличие  летнего  лагеря  позволяет  принять  на  второй  год  обучения  детей,  которые  не
обучались по программе 1 года, но посещали отряд "Навигатор" во время летней оздоровительной
кампании и получили необходимые знания и навыки. 

Такой отряд ежегодно формируется из подростков в городских оздоровительных лагерях
или  организуются  походы  и  экспедиции  Домом  детского  творчества  Красносельского  района.
Занятия отряда проводятся в яхт-клубе «Балтиец» за  сеткой учебных часов. Содержание занятий
отряда  –  отработка  практических  навыков,  полученных  на  1-м  году  обучения  по  программе
«Навигатор» и теоретические занятия.

Прoгpамма  2  года  обyчения  включает  в  себя  основы  навигации  и  штурмaнcкого  дела,
изyчeниe  устройства  шeстивесельного  яла  и  мaломерных  судов,  мaтериaлы  по  истории  ВМФ
(экскурсии),  стрельбу,  изучение  oбязаннocтей  старшины  шлюпки,  обучение  гpебле.
Совершенствуются  навыки и  yмения  по  такелaжному делу, мeдицинскойподготовкe.  Изучается
паруcнoe  вооружение  шестивeсельнoгоялa,  обучающиеся  получают  первоначальные  навыки
управления судном под парусом, совершенствуются навыки в строевой подготовке. На лекциях и
экскурсиях  детям  рассказывают о  морских  учебных  заведениях  рыбного,  торгового  и  военно-
морских флотов. Во время летних каникул проводится парусная практика.

    Программа 3 года обучения предназначена для школьников 14-16 лет, успешно
усвоивших программы 2-го года обучения, знакомых с устройством судна и основами навигации,
имеющих  желание  продолжать  обучение  по  одной  из  морских  специальностей.  Программа
включает в себя основы судовождения, навигации, чтение морских карт и пособий, парусное дело,
изучение двигателей судов, ознакомление с флотскими специальностями,  средними и высшими
специальными учебными заведениями. Организуются экскурсии в Морской лицей, Нахимовское
училище,  Морской кадетский корпус.  В летнее  время воспитанники получают первоначальные
навыки управления маломерным судном, участвуют в плавательной практике по плану Морского
совета при Правительстве Санкт-Петербурга. Так в 2012 году трое воспитанников приняли участие
в первом этапе кругосветного плавания учебного парусного судна «Седов» по маршруту Санкт-
Петербург-Хамина-Росток-Осло. Каждый год наши лучшие воспитанники достойно представляют
свой Клуб в  морской смене лагеря  «Штормовой» ВДЦ «Орленок».  Во время летней практики
совершенствуются  навыки  работы  с  морскими  навигационными  картами,  пособиями,
штурманскими  приборами.  Даётся  понятие  об  энергетических  установках  судов  и  кораблей,
изучается работа двигателя внутреннего сгорания, изучаются обязанности судовых механиков и
мотористов.

    По  окончании  3  года  обучения  юноши  и  девушки  имеют  возможность  выбрать
специальность для дальнейшего обучения.
            Набор детей производится на основании письменного заявления родителей об их согласии с
условиями обучения в объединении. Дети должны иметь допуск врача к занятиям по программе.

      Основными формами проведения занятий являются теоретическая — лекции, беседы и
семинары, в процессе подготовки к которым обучающиеся приобретают навыки самостоятельной
работы со специальной литературой, систематизации материала и выработки собственного мнения
на изученную тему, и  практическая –  практические занятия по программе как в  помещениях
школы, так  и  в яхт-клубе «Балтиец».  Кроме того,  программа предусматривает участие детей в
различных массовых мероприятиях морской тематики и спортивных состязаниях. Учебные группы
во все годы обучения формируются по принципу состава экипажа шестивесельного яла: 

    1 год – 11-12 человек (6 гребцов, 2 впередсмотрящих, 2 помощника старшины, береговые
матросы)
     2 год – 8-10 человек   (6 гребцов, 2 впередсмотрящих, 2 помощника старшины)
     3 год – 6-8  человек   (6 гребцов,  впередсмотрящий, старшина шлюпки)

ФОРМЫ ДИАГНОСТИКИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

При обучении используются следующие формы диагностики прогнозируемых результатов:
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1 год обучения
 тестовые задания;
 практические  задания;
 контрольные строевые упражнения;
 выполнение нормативов;
 диагностические игры;
 участия в соревнованиях

2 год обучения
 тестовые задания;
 выполнение нормативов;
 контрольные  строевые упражнения;
 самостоятельные и групповые задания;
 участие в соревнованиях, слётах, походах, экспедициях, ролевых играх

3 год обучения
 тестовые задания;
 практические  задания;
 контрольные строевые упражнения;
 выполнение нормативов;
 диагностические игры;
  самостоятельные и групповые задания;
 участия в соревнованиях, слетах, походах.

I ГОД ОБУЧЕНИЯ

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Обучающиеся 1-го года обучения 

должны знать:

• основные памятные даты военно-морского флота России;

• какие бывают корабли и суда, их классификацию;

• морские командные слова;

• названия всех частей шестивесельного яла;

• флаги расцвечивания;

• семафорную азбуку;

• 10 основных морских узлов;

• правила техники безопасности при стрельбе из пневматической винтовки;

• правила стрельбы из пневматической винтовки;

• строевые приемы на месте;

• какие специальности существуют на флоте.

должны уметь:

• определять тип и класс корабля по внешнему виду;

• выполнять команды старшины шлюпки;

• передавать отдельные слова флагами;
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• набирать предложения флагами расцвечивания;

• вязать 10 основных морских узлов;

• стрелять из пневматической винтовки лежа с упора;

• выполнять команды в строю;

• выполнять обязанности впередсмотрящего шестивесельного яла.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-го года ОБУЧЕНИЯ

№
п/п

Наименование  разделов
и дисциплин

Всего
часов

B том числе:

Теория Практика

1. Вводное занятие 4 2 2

2. История развития флота 8 8 -

3. Устройствo корабля (судна) 22 8 14

4. Устройство шлюпки 20 16 4

5. Сигнaлизация и связь 26 4 22

   6. Такелажное дело 8 2 6

7. Стрелковое дело 8 2 6

8. Строевая подготовка 6 1 5

9. Гребля или плавание 12 2 10

10. Соревнования 6 1 5

11. Экскурсии и походы 16 2 14

12. Прохождение службы в ВМФ 4 4 -

13. Итоговое занятие 4 - 4

Итого: 144 52 92

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ

1. Вводное занятие. 
Теория: 
Клуб юных моряков. Устав Клуба. Наши традиции. Что мы изучаем. Где пригодятся полученные 
знания. Символика Клуба. В чем состоит торжественное обещание.
Практика:
Маломерные и спортивные суда – занятие в яхт-клубе.
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2. История развития флота.
Теория:
Краткая история парусного судостроения в России.Героический подвиг линейного корабля "Азов"
в Наваринском сражении. 
Азовские походы Петра 1 и начало  строительства регулярного флота России300-летие регулярного
флота России - важная веха в истории нашей Родины.
Синопское сражение русского и турецкого флотов - последнее в истории парусных флотов. 
Чесменское морское сражение между  русской и турецкой эскадрами. Адмирал Спиридов.
Ф.Ф.Ушаков - флотоводец, не знавший    поражений.
Ф.Ф.Беллинсгаузен - первооткрыватель  Антарктиды.
И.Ф.Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский – первые кругосветные мореплаватели России.
Цусимское  морское  сражение  -  причины  поражения,  образцы  героизма  и  мужества  русских
моряков.
3. Устройство корабля (судна).
Теория: Флаг - знамя корабля. Клубная символика. Торжественное обещание юнги.
Как рождаются корабли? (КБ, плаз, стапель, эллинг, спуск).
Испытания построенных кораблей (швартовные, заводские, ходовые, государственные).
Почему судно, сделанное из металла не тонет? (закон Архимеда).
Что такое водоизмещение корабля (стандартное, нормальное, полное, наибольшее, порожнем).
"Место службы - океан" - просмотр и обсуждение в/фильма.
Основные понятия о судне, названия его частей и помещений.
"Школа называлась - Навигацкой"-просмотр и обсуждение в/фильма.
Верхняя палуба, надстройки и мостики.
Судовые системы, их виды и устройство (трюмная, противопожарная, санитарная, бытовая). 
Предотвращение загрязнения рек, озер, морей и океанов.
"Под Андреевским флагом"- просмотр в/фильма.
Практика:
Составление морского словаря.
Тестирование по знанию морских терминов, деталей и частей судна.
4. Устройство шлюпки.
Теория:
Назначение  шлюпок.  Виды  шлюпок.  Набор  корпуса:  киль,  штевни,  резенкиль,  кильсон,
шпангоуты, подлегарс, планшир.
Обшивка.  Ширстрек.  Почему  в  шлюпку  не  вода.  Какие  бывают  шпатлевки  Лакокрасочное
покрытие. Подготовка к спуску на воду.
Детали внутри корпуса и их назначение: брештук, привальный брус, чаки, подуключины, рыбины,
транцевая доска, металлические кницы, кноп, подъемы.
На чем сидят гребцы. Банки, пиллерсы, решетчатые люки, кормовое сиденье,  заспинная доска,
кница. Порядок посадки гребцов в шлюпку.
Весло. Размеры, виды весел, составные части. Движение весла при гребле. Команды, подаваемые в
шлюпке. Действия впередсмотрящего
Что еще должно быть в шлюпке. Дополнительное оборудование.
Спасательные  средства:  конец  Александрова,  спасательный  круг,  Спасательный  жилет.  Как
пользоваться спасательным жилетом.
Как управляется шлюпка на веслах. Руль, сорлинь, румпели. Действия старшины шлюпки.
Практика:
Тестирование  по  знанию  деталей  шлюпки.  Подаем  команды  на  поворотах  и  в  движении  на
дистанции. Тестирование по всем пройденным темам. Используем спасательные средства: бросаем
конец и круг, одеваем спасательный жилет.
5. Сигнализация и связь.
Теория:  Способы  сигнализации,  ее  назначение.  Средства  связи  кораблей  и  судов.  Флажный
семафор.
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Служебные знаки флажного семафора.
Азбука Морзе. История. Использование в современном флоте.
Шлюпочная сигнальная книга (ШСК) - ее назначение и порядок использования
Назначение Военно-морского свода сигналов и ШСК, корабельные флаги
Флаги военно-морского свода сигналов и телеграфная азбука.
Практика:
Знакомство с буквами А, Г, К, У, Т – положение рук в которых повторяется начертание на бумаге.
Знакомство с буквами Н, О, Е, С, И, Ь – передаются одной рукой. Знакомство с буквами В, Х, Ю, Я
– симметричны ранее изученным. 
Знакомство с буквами П, Р, Л, М, Б, Д – симметричны, относительно друг друга.
Знакомство с буквами Ф, Ы, Ш, Щ – более сложные, симметричны друг другу.
Знакомство с буквами Ж, 3, Ц, Ч – правило правой руки.
Флажный семафор: чтение слогов, слов, фраз.
Передача текста при помощи флажного семафора. Одно- и двух-флажные сигнальные сочетания. 
Флажный семафор: состязания на точность приема (без учета времени).Флажный семафор: игра
"Испорченный     телефон".
 Контрольное занятие. Флажный семафор (снятие норматива).
Азбука Морзе: Е, И, С, Х – состоящее из одних точек.
Азбука Морзе: Т, М, О, Ш – состоящие из одних тире. 
Азбука Морзе: А, У, Ж – увеличение точек.
Азбука Морзе: Н, Д., Б – зеркальное отображение  предыдущих. 
Азбука Морзе: Р, П, К, Ь - симметричные.
Азбука Морзе: группа В, Й, Г, Ч. 
Азбука Морзе: группа -  Ю, З, Я., Ц. 
Азбука Морзе: группа - Ф, Л, Щ, Ы. 
Азбука Морзе: Ъ, Э.
Военно-Морской свод сигналов. Значение флагов Б, Ж, 3, М, С, Т, Щ, Я – ход корабля.
Значение флагов: Л, П, Ъ – повороты, курс корабля.
Значение флагов: В, К, У, Ч – сигналы, предупреждающие об   опасности.
Значение флагов: А, Д, О, Ф, Ц – запрет, разрешение, просьбы, отмена, приказание. 
Значение флагов:   Г, Й – обнаружение чего-либо. 
Значение флагов: И, Н, Х – тревога, боезапас, конец учения, Р – дежурный корабль. 
Значение флагов: Е, Щ, Ы, Ь, Э, Ю – буквенное значение.
Однофлажные  сигналы. 
Светосигнальная связь  (на прием).
6. Такелажное дело.
Теория: 
Тросы – стальные, растительные, синтетическиеМорские узлы. Назначение
Предметы такелажного оборудования
Практика:
Вязание морских узлов: прямой, шкотовый, рифовый
Вязание морских узлов: Прямой штык, удавка, беседочный, шлюпочный
Соревнования по вязанию морских  узлов (без учета времени). 
Морские узлы (контрольное занятие).
7. Стрелковое дело.
Теория:
Стрелковое  оружие.  Пневматическая  винтовка.  Правила  стрельбы.  Безопасность  при  стрельбе.
Прицеливание.
Практика:Стрельба из пневматической винтовки.
8. Строевая подготовка.
Теория: 
Строевой Устав ВС РФ. Основные положения. Обязанности матроса перед построением и в строю.
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Практика:
Строевая стойка. Выполнение команд «Равняйсь», «Смирно». Повороты на месте.
Строи отделения и взвода. Построение в одну, две шеренги и в колонну по три. Перестроения
Одиночная строевая подготовка. Отработка строевого шага по разделениям.
Движение строевым шагом в составе отделения и взвода.
9. Гребля.
Теория:  Знакомство с учебной флотилией.  Изучение команд, подаваемых при отходе шлюпки от
причала и в ходе гребли при управлении шестивесельным ялом. 
Правила поведения гребцов в шлюпке и меры безопасности при проведении занятий на воде.
Практика:
Отработка техники гребли. Изучение всех команд, подаваемых на шлюпке при гребле на веслах.
Отработка действий гребцов по командам:
-весла
-суши весла
-весла на воду
-весла на валек
-табань
Отработка движений гребца по разделениям.
Гребля в тренировочном и гоночном  тренировка темпе.
Гребля в усложненных условиях (на волне).
Тренировки по гребле на тренажере.
10. Соревнования.
Теория: Инструктаж.
Практика: Подача выброски (швартовка корабля), полоса препятствий (паутинка, канат, движение
по подвижной доске, транспортировка раненого, бросание гранаты на меткость и т.д.), игра 
«Полундра» (морская викторина).
11 .Экскурсии и походы.
Теория: Инструктаж.
Практика:Экскурсии в музеи: Военно - морской, Музей подводных сил России
 им. Маринеско, Музей истории города, Музей Суворова, на Дорогу Жизни.
12.Прохождение службы в ВМФ.
Теория: 
Корабельный Устав ВМФ РФ. Основные положения.
Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе». Воинская обязанность граждан.
Морская форма одежды: какой она была, какая сейчас есть?
Основные правила поведения на корабле. Распорядок дня в море и на берегу. 
Что такое вахта. Какие бывают вахты. Обязанности матроса.
13. Итоговое занятие: игра по станциям

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
(ВОСПИТАТЕЛЬНОГО) ПРОЦЕССА

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Основные даты и события флота (тест – 60 вопросов)
 0 баллов – менее 15 верных ответов;
 1 балл – 15 верных ответов;
 2 балла – 16-25 верных ответов;
 3 балла – 26-40 верных ответов;
 4 балла – 41-50 верных ответов;
 5 баллов – 51-60 верных ответов.

2. Корабельные помещения (тест – 40 вопросов)
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 0 баллов – менее 15 верных ответов;
 1 балл – 15-25 верных ответов (время более 10 минут);
 2 балла – 15-25 верных ответов (время  5-10 минут);
 3 балла – 26-35 верных ответов (время более 10 минут);
 4 балла – 26-35 верных ответов (время 5-10 минут);
 5 баллов – 36-40 верных ответов 

3. Команды старшины шлюпки (тест – 20 команд и практическое занятие)
 0 баллов – менее 10 верных ответов;
 1 балл – 10-15 верных ответов;
 2 балла – 16-20 верных ответов;
 3 балла – 20 верных ответов и смог отойти от берега с помощью комментарий педагога;
 4 балла – 20 верных ответов и смог отойти и пришвартоваться к берегу с помощью 

комментарий педагога;
 5 баллов – 20 верных ответов и смог отойти и пришвартоваться к берегу без помощи 

педагога.
4. Устройство шестивесельного яла (тест – 30 вопросов)

 0 баллов – менее 10 верных ответов;
 1 балл – 10-20 верных ответов (время более 10 минут);
 2 балла – 10-20 верных ответов (время  5-10 минут);  
 3 балла – 21-30 верных ответов (время более 10 минут);
 4 балла – 21-30 верных ответов (время 5-10 минут);
 5 баллов – 21-30 верных ответов (время менее 5 минут);

5. Семафорная азбука (тест – 134 символа время 2 минута)
 0 баллов – менее 20 символов;
 1 балл – 21-40 символов;
 2 балла – 41-60 символов;
 3 балла – 61-80 символов;
 4 балла – 81-100 символов;
 5 баллов – более 101 символа.

6. Вязание основных морских узлов (вязание 6 узлов на время)
0 баллов – 0-3 узла;
1 балл – 4-6 узлов;
2 балла – 6 узлов (более 2 минут);
3 балла – 6 узлов ( 1-2 минуты);
4 балла – 6 узлов ( 30 секунд – 1 минута);
5 баллов – 6 узлов (менее 30 секунд).

7. Устройство пневматической винтовки (тест – 23 вопроса)
 0 баллов – менее 10 ответов;
 1 балл – 11-18 ответов;
 2 балла – 19-23 ответа (более 15 минут);
 3 балла – 19-23 ответа (10 -15 минут);
 4 балла – 19-23 ответа ( 5 - 10 минут);
 5 баллов – 19-23 ответа ( менее 10  минут).

8. Гребля – определение результатов гребли оценивается на соревнованиях и гребных гонках.

II ГОД ОБУЧЕНИЯ

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ
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Обучающиеся 2-го года обучения 

должны знать:

• боевые (судовые) части корабля, палубы и надстройки, основные характеристики судна 
(водоизмещение, остойчивость и т.д.)

• устройство парусного вооружения шестивесельного яла

• классификацию кораблей и судов

• устройство маломерных судов, их классификация;

• основы счисления пути корабля;

• узлы используемые при управление парусами;

• ТТХ автомата Калашникова, правила стрельбы;

• виды кровотечений, перевязки;

• правила оказания первой медицинской помощи;

• обязанности старшины шлюпки

должны уметь:

• определять класс и вид кораблей по внешнему виду;

• ставить и рубить рангоут шестивесельного яла;

• пользоваться навигационными приборами маломерного судна;

• вести графическое счисление на морской навигационной карте (без учета 

   дрейфа и течения);

• определять географические координаты на МНК;

• правильно швартовать шестивесельный ял, маломерное судно, вязать узлы   

  при  постановке парусов;

• производить неполную разборку и сборку АК;

• останавливать кровотечение, накладывать повязки;

• управлять шестивесельным ялом на веслах в качестве старшины шлюпки

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№
п\п

Наименование разделов и
дисциплин Всего

часов
В том  числе:

Лекции Практика

1. Вводное занятие 6 2 4

2.
Морские учебные заведения

6 6
-

3.
Устройство корабля (судна).

28 20
8

4.
Парусное вооружение шлюпки

24 16 6
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5. Маломерные моторные суда 30 22 8

6.
Навигация

28 4 24

7. Такелажное дело 16 2 14
8. Стрелковое дело 20 6 14
9. Медицинская подготовка 12 6 6

10.
Морская практика. Гребля.

Хождение под парусом.
Управление шлюпкой на веслах.

30 4 26

11. Соревнования 6 1 5
12. Экскурсии и походы 16 2 14
13. Итоговое занятие 4 - 4

ВСЕГО: 216 87 119

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ

1.Вводное занятие. 
Теория: Флотские специальности. Деление корабля на боевые части и службы.
Практика: Назначение каждой боевой части. Определение класса и вида кораблей по внешнему
виду.
2. Морские учебные заведения. 
Теория: Профессиональные, средние и высшие учебные заведения Санкт-Петербурга.  Условия
обучения.  Специальности,  приобретаемые  выпускниками.  Посещение  Санкт-Петербургского
Морского технического колледжа, Санкт-Петербургского Государственного Морского технического
университета,  Государственного  университета  морского  и  речного  флота  имени  адмирала
С.О.Макарова.
З. Устройство корабля (судна). 
Теория:
Классификация морских судов
Классификация кораблей ВМФ
Устройство корпуса надводного корабля (судна)
Устройство корпуса подводной лодки
Размещение надстроек верхней палубы
Якоря. Разновидности якорей. История якоря
Якорное устройство судна
Швартовное устройство
Буксирные устройства
Грузоподъемные устройства и грузовые операции
Спасательные средства
Практика:
Игра  «Определи, какой это корабль?»
Викторина по морским терминам
Устройства корабля и их работа – занятия на маломерном судне в яхт-клубе
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4. Парусное вооружение шлюпки. 
Теория:
Парусное вооружение одномачтовых судов. Прямые и косые паруса. Бегучий и стоячий такелаж.
Классификация парусных судов
Парусное вооружение яла. Основные понятия.
Стоячий такелаж яла. Мачта, шкив, ванты, фал, ракс-бугель, нагели, наметка, фасонные обушки,
вант-путенсы.
Паруса. Фок и кливер. Названия углов. Талрепные узлы. Галсовые углы. Люверсы, кренгельсы,
банты.
Реек. Крепление парусов к рейку. Укладка парусов. Команды, подаваемые при подъеме и спуске
парусов.
Действия гребцов при подъеме и спуске парусов.
Силы, действующие на парусное судно при движении. Ветры: противный, бейдевинд, галфвинд,
бакштаг, фордевинд.
Повороты оверштаг и через фордевинд
Практика: Тестирование  по  знанию  парусного  вооружения.  Отработка  действий  гребцов  по
номерам при подъеме и спуске парусов. Взаимозаменяемость гребцов Укладка парусов на берегу.
Укладка парусов в шлюпке. Действия гребцов при поворотах.
5. Маломерные моторные суда.
Теория:
Порядок получения удостоверения на право управления маломерным моторным судном.
Классификация маломерных судов.
Особенности управления.
Речная лоция.
Морская лоция.
Искусственные водные пути.
Средства навигационного оборудования.
Навигационные  качества  и  маневренные  элементы  судна  (плавучесть,  остойчивость,
непотопляемость, ходкость и инерция, управляемость).
Плавание на внутренних водных путях.
Практика:
Виды маломерных судов – занятие в яхт-клубе.
Государственная инспекция по маломерным судам – встреча с инспектором ГИМС.
Моторная лодка. Подготовка к выходу, заправка, начало движения.
6. Навигация.
Теория: Земной  эллипсоид.  Широта  и  долгота.  Картографические  проекции.  Морская
навигационная карта. Проекция Меркатора. Расстояния и направления. Прокладочный инструмент.
Морские меры длины и скорости. Дальность видимого горизонта. Счисление пути судна.   
Практика: Работа с пособием «Условные обозначения на МНК». Определение координат точки на
МНК. Нанесение  точки  на  МНК по заданным координатам.  Нанесение  направлений на  МНК.
Определение поправки компаса. Определение пройденного расстояния. Специальные определения
скорости и поправки лага. Учет дрейфа судна. Учет течения
7. Такелажное дело.
Теория:
 Морские узлы, применяемые при швартовке и постановке рангоута.
 Ремонт шестивесельного яла и подготовка его к спуску на воду. 
Практика:
Подготовка корпуса шлюпки к покраске.
Приготовление различных видов шпатлевки для ремонта корпуса.
Ремонт обшивки (замена досок).
Нанесение шпатлевки, обработка обшивки.
Лакокрасочные работы.
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Ремонт парусов.
Тренировки по вязанию морских узлов.
8. Стрелковое дело. 
Теория:
Виды стрелкового оружия.
Автоматы Калашникова. Тактико-технические характеристики.
АК-74.ТТХ. Назначение узлов и деталей.
Ударно-спусковой механизм. Взаимодействие частей.
Порядок неполной разборки АК.
Пристрелка стрелкового оружия 
Практика:
Совершенствование навыков стрельбы из пневматической винтовки. 
Снаряжение магазина АК патронами на время.
Тренировки по неполной разборке и сборке АК.
Индивидуальные занятия по стрельбе из пневматической винтовки.
9. Медицинская подготовка. 
Теория:  Первая  помощь.  Сущность  первой  помощи.Последовательность  при  оказании  первой
помощи.Основные принципы.Обращение с пострадавшим.
Ранения и травмы.Виды травм.Виды ранений.Рана.
Виды кровотечений.Последствия кровотечений.
Ушиб.Растяжение связок.Вывих.
Перелом. Шок.Сотрясение мозга. Обморок. Ожоги. Отморожение.Общее охлаждение организма.
Солнечный удар - тепловой удар - перегревание.Поражения электрическим током и молнией.

Практика:Последовательность действий  при травматическом шоке, при механических травмах:
Ушиб грудной клетки, растяжение, травматические вывихи,  вывих нижней челюсти, закрытые
переломы костей, перелом ключицы, закрытые повреждения позвоночника, открытые переломы
костей, перелом ребер, перелом верхней и нижней челюсти. Первая помощь при травмах  черепа.
Первая  помощь  при  обмороке.  Первая  помощь  при  ранениях.  Первая  помощь  при  ожогах  и
отморожениях.  Первая  помощь  при  удушении.  Помощь  при  электротравме.Оказание  первой
помощь  при  кровотечениях.  Методы  остановки  внешних  кровотечений.  Отработка  умений
останавливать  кровотечение   из   ран  головы  и  шеи,  из  нижней  и  средней  трети  плеча  и
предплечья,  у  бедра  и  голени.Отработка  умений:  наложения  жгута,  жгута  –  закрутки,
наложение  давящей  повязки.  Показания,  последовательность  действий,  правила  наложения
бинтовых повязок:  Повязка «Уздечка»,  повязка крестообразная на затылок,  повязка «Чепец»,
колосовидная повязка на плечевой сустав,  «черепичная» повязка (сходящаяся),   «черепичная»
повязка (расходящаяся),  спиральная повязка на  предплечье (голень) ,  спиральная повязка
на  грудную  клетку,  возвращающаяся повязка на  кисть,  повязка  на  один глаз  -  монокулярная,
повязка на оба глаза – бинокулярная, косыночные повязки.Оказание первой помощи при тепловом
и солнечном ударе.
10. Морская практика. 
Теория:
 Управление шлюпкой на веслах.
 Гребля и хождение под парусом. Техника гребли.
 Обязанности старшины шлюпки при хождении под парусом.
Действия при съеме шлюпки с мели.
Практика:
Изучение и отработка техники гребли.
Отработка всех команд, подаваемых на шлюпке при гребле на веслах. 
Гребля в тренировочном и гоночном  темпе. 
Гребля в усложненных условиях (на волне, при сильном ветре).
Отработка взаимозаменяемости гребцов. Отработка команд.
Подготовка экипажей к соревнованиям.
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11. Соревнования.
Теория: Инструктаж.
Практика: Участие в  праздниках яхт-клуба “Балтиец”.  Гонка на  веслах,  дистанция 2  морские
мили. Однодневный шлюпочный поход.
12. Экскурсии и походы.
Теория: Инструктаж.
Практика: Экскурсии в морские учебные заведения, на суда района гидрографической службы, в
музеи города.
13. Итоговое занятие: игры по станциям

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
(ВОСПИТАТЕЛЬНОГО) ПРОЦЕССА

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Устройство корабля (тест по маркировке дверей и люков корабля – 20 вопросов)
 0 баллов – менее 5 верных ответов;
 1 балл – 6-10 верных ответов;
 2 балла – 11-15 верных ответов;
 3 балла – 16-20 верных ответов (более 10 минут);
 4 балла – 16-20 верных ответов (5 – 10 минут);
 5 баллов – 16-20 верных ответов (менее 5 минут).

2. Команды старшины шлюпки при хождении под парусом (тест – 20 команд и практическое 
задание)
 0 баллов – менее 10 верных ответов;
 1 балл – 10-15 верных ответов;
 2 балла – 16-20 верных ответов;
 3 балла – 20 верных ответов и смог поставить паруса с помощью комментарий педагога;
 4 балла – 20 верных ответов и смог поставить и спустить паруса с помощью 

комментарий педагога;
 5 баллов – 20 верных ответов и смог поставить и спустить паруса, сделать поворот с 

помощью комментарий педагога.
3. Швартовка маломерного судна (тест – 20 вопросов и практическое задание)

 0 баллов – менее 10 верных ответов;
 1 балл – 10-15 верных ответов;
 2 балла – 16-20 верных ответов;
 3 балла – 20 верных ответов и смог отойти от берега при помощи педагога;
 4 балла – 20 верных ответов и смог отойти и пришвартоваться к берегу при помощи 

педагога;
 5 баллов – 20 верных ответов и смог отойти и пришвартоваться к берегу без помощи 

педагога.
4. Нанесение прокладки на морскую карту 

 0 баллов – более 20 минут;
 1 балл – 15-20 минут;
 2 балла – 10-15 минут;
 3 балла – 5-10 минут;
 4 балла – менее 5 минут;
 5 баллов – менее 5 минут и объяснить технику выполнения.
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5. Знание и применение морских узлов (вязание 8 узлов на время и карточка на название и 
применение)

0 баллов – 0-3 узла;
1 балл – 4-6 узлов;
2 балла – 7-8 узлов; 
3 балла – 6-8 узлов и не менее 2 узлов по карточке;
4 балла – 6-8 узлов и не менее 4 узлов по карточке;
5 баллов – 8 узлов  и 5 узлов по карточке. 

6. Неполная сборка и разборка АК (тест – 12 вопросов и время на разборку и сборку АК)
 0 баллов – менее 5 ответов на вопросы;
 1 балл – 6-12 ответов на вопросы;
 2 балла – 6-12 ответов на вопросы и разборка автомата АК;
 3 балла – 6-12 ответов на вопросы и разборка-сборка автомата АК;
  4 балла – 12 ответов на вопросы и сборка-разборка ( 1 - 1,5 минуты);
  5 баллов – 12 ответов на вопросы и сборка-разборка (не более 1 минут).

7. Медицинская подготовка (вязание повязок, оказание первой помощи – тест 20 вопросов)
 0 баллов – менее 10 ответов на вопросы 
 1 балл – 11-20 ответов на вопросы
 2 балла – менее 10 ответов на вопросы и накладывание 2 повязок
 3 балла – 11-20 ответов на вопросы и накладывание 2 повязок
 4 балла – менее 10 ответов на вопросы и накладывание 4 повязок
 5 баллов – 11-20 ответов на вопросы и накладывание 4 повязок

       8. Определение результатов по морской практике производятся в шлюпочных походах.

III ГОД ОБУЧЕНИЯ

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 3-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Обучающиеся 3-го года обучения 

должны знать:

• какие морские учебные заведения существуют, каких специалистов готовят;

• основные навигационные пособия капитана маломерного судна;

• правила хождения под парусом на шестивесельном яле;

• составные части и системы маломерного судна;

• действия старшины шлюпки в аварийной ситуации (шквал, течь, посадка на мель);

• основные положения Руководства по борьбе за живучесть;

• основные навигационные светила, их расположение на небесной сфере;

• правила выхода в эфир на УКВ — радиостанции;

• устройство ТТХ пистолета Макарова. Правила техники безопасности при стрельбе из пистолета;

• последовательность ЭРП.

должны уметь:

• правильно выбрать специальность для поступления в учебное заведение;

• читать морскую навигационную карту, пользоваться морскими лоциями и др. навигационными 
пособиями;

• определять место судна визуальными способами и с помощью РНС;

• выполнять обязанности старшины шлюпки при хождении под парусом;
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• отходить от причала и швартоваться на маломерном судне;

• пользоваться насосами для откачки воды в аварийной ситуации, накладывать пластырь;

• измерять высоты светил с помощью секстана;

• подавать сигналы флагами, выходить в эфир на УКВ;

• вязать основные морские узлы;

• производить неполную разборку пистолета Макарова;

• делать искусственное дыхание пострадавшему.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  3-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ

п\п Наименование  разделов  и
дисциплин

Всего
часов

В том   числе:

Лекции Практика

1. Вводное занятие 2 2

2.
Морские учебные

заведения
20 2

18
(экскурсии)

3. Навигация. 40 20 20

4.
Управление шлюпкой

под парусом
20 14 6

5.
Устройство корабля

(судна).
38 26 12

6.
Основы борьбы за
живучесть корабля

8 8 -

7. Мореходная астрономия 18 14 4

8.
Корабельные средства

связи
12 6 6

9. Морская практика 22 6 16
10. Стрелковое дело 20 6 14

11.
Медицинская

подготовка
12 6 6

12. Итоговое занятие 4 - 4

ВСЕГО 216 110 106

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ З-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ

1.Вводное занятие.
Теория:  Подведение и обсуждение итогов прошлого года. План на будущий год.    Программа 
обучения.
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2. Морские учебные заведения. 
Теория: Условия приёма, вступительные экзамены, условия обучения, характер и условия работы 
по специальности.
Практика: Экскурсии в морские учебные заведения.
З. Навигация.
Теория: Прокладка и расчет счислимого места судна.
Аналитическое (письменное) счисление.
Оценка точности счисления.
Навигационные способы определения места.
Секстан. Измерение вертикальных и горизонтальных углов.
Истинный меридиан. Пеленг. Курсовой угол.
Определение места с помощью РЛС.
Морские электронные навигационные карты.
Радионавигационные системы.
Определение места по радионавигационным системам
Практика:
Прокладка на МНК.
Оформление графической прокладки на МНК и в навигационном журнале.
Учет циркуляции при счислении.
Определение места по двум горизонтальным углам.
Измерение вертикальных и горизонтальных углов. Определение поправки секстана.
Определение места по одновременным пеленгам.
Крюйс-пеленг.
Определение места по расстояниям.
Определение места с помощью РЛС.
Ведение прокладки на электронных картах.
4.Управление шлюпкой под парусом
Теория:
Силы, действующие на парусное судно при движении. Ветры: противный, бейдевинд, галфвинд, 
бакштаг, фордевинд.
Действия гребцов при подъеме и спуске парусов.
 Повороты оверштаг и через фордевинд.
Практика:
Отработка действий старшины шлюпки и гребцов при подъеме и спуске парусов на тренажере.
Отработка действий старшины шлюпки и гребцов при поворотах на тренажере.
Отработка действий старшины шлюпки и гребцов при подъеме и спуске парусов на воде.
Тренировки по управлению шлюпкой под парусом на ровном киле при различных ветрах.
Отработка действий старшины шлюпки и гребцов при повороте оверштаг.
Отработка действий старшины шлюпки и гребцов при повороте через фордевинд.
Отработка действий старшины шлюпки и гребцов при отходе от берега под парусом.
Отработка действий старшины шлюпки и гребцов при подходе к берегу.
5. Устройство корабля (судна).
Теория:
Электронавигационные приборы. Гирокомпасы.
Авторулевые.
Лаги.
Эхолоты.
Радиолокационные станции.
Радиопеленгаторы.
Радионавигационные системы.
Спутниковая РНС «ГЛОНАС».
Спутниковая РНС «GPS».
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Судовые энергетические установки. Двигатель и движитель.
Почему пароходы пришли на смену парусным судам. Что такое паросиловая установка.
Двигатель внутреннего сгорания. Работа частей и механизмов. Такты. Системы зажигания, 
газораспределения.
Дизельный двигатель.
Лодочные двигатели. Работа, управление и обслуживание.
Газотурбинные установки.
Атомные корабельные установки.
Практика:
Электронавигационные приборы - занятие в ресурсном центре МТК.
Радионавигационные приборы - занятие в ресурсном центре МТК.
Судовые энергетические установки - занятие в ресурсном центре МТК.
Двухтактный лодочный двигатель - практическое занятие в яхт-клубе.
6. Основы борьбы за живучесть корабля. 
Теория:
 Непотопляемость Плавучесть, остойчивость и управляемость.
 Обеспечение жизнедеятельности личного состава в отсеках аварийной подводной лодки. 
Индивидуальные спасательные средства (нагрудники, бушлаты, пояса и жилеты, буйки и круги,
гидрокомбинезоны, ИДА). 
Коллективные спасательные средства (шлюпки, плоты, всплывающие камеры).
"В готовности № 1" -просмотр  в/фильма. 
Борьба с пожарами.
Сигналы бедствия и правила поведения  на спасательных средствах.
 "Пиратская история" (диктант с ошибками)
7. Мореходная астрономия. 
Теория:
Задачи мореходной астрономии. Общие сведения о Вселенной. Небесная сфера и системы 
небесных координат.
Видимое суточное движение светил. 
Видимое годовое движение Солнца. 
Видимое движение Луны и планет.
Основы измерения времени. Измерители времени. 
Измерение времени на судне.
Звездный глобус. Секстан. Измерение высот светил.
Морской астрономический ежегодник.
Понятие об определении места судна в море методом высотных линий положения.
Практика:
Определение положения светил с помощью звездного глобуса.
Измерение высот светил с помощью секстана.
Работа с МАЕ.
8. Корабельные средства связи. 
Теория:
Зрительная связь, сигнализация и порядок их использования.
Международный свод сигналов.
Флаги расцвечивания.
УКВ-радиостанции.
Порядок выход в эфир и радиообмен в  УКВ - диапазоне.
Практика:
Тренировки по флажному светофору.
Выход в эфир на УКВ под руководством инструктора.
9. Морская практика. 
Теория:
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Корабельные устройства для погрузки и выгрузки грузов. 
Гордени и тали.
Переносные грузовые балки, стрелы и краны. 
Простейшие приспособления для грузоподъемных работ.
Организация погрузочных работ.
Практика:
Подъем и спуск шлюпок на воду.
Ремонт и покраска шлюпок.
Ремонт весел и дополнительного оборудования.
Оборудование причальной стенки.
Тренировки по совершенствованию навыков гребли.
Тренировки по управлению шлюпкой на веслах в качестве старшины шлюпки.
Тренировки по управлению шлюпкой под парусом в качестве старшины шлюпки.
10. Стрелковое дело.
Теория:
Пистолет Макарова. Основные ТТХ. Правила стрельбы.
Правила безопасности при стрельбе из пистолета.
Боевые наступательные гранаты. Устройство. Снаряжение гранаты запалом.
Правила безопасности при метании гранат.
Практика:
Тренировки по совершенствованию навыков неполной разборки и сборки АК.
Тренировки по совершенствованию навыков снаряжения магазина АК патронами.
Тренировки по стрельбе из пневматического пистолета.
Тренировки по стрельбе из пневматической винтовки.
11. Медицинская подготовка.
Теория: Утопление. Виды утопления. Спасение утопающих.
Удушье. Отравление газами. Отравление химическими веществами:  кислоты и щёлочи, бензин,
растворители,  ртуть.   Отравление  алкоголем  и  никотином.  Отравление  лекарственными
препаратами:  болеутоляющие  и  противолихорадочные  средства,  снотворные  средства,
одурманивающие средства.  
Отравление пищевыми продуктами: грибы, растения, ботулизм. Ранения, нанесённые животными:
укусы насекомых, укусы змей, укусы животных. 
Признаки жизни: пульс, дыхание, сужение зрачков глаз. Признаки смерти: сомнительные признаки
смерти,  явные   признаки  смерти.  Сердечно-легочная  реанимация:  искусственное  дыхание,
непрямой  массаж  сердца.  Последовательность  действий  при  СЛР  (1  спасатель).
Последовательность действий при СЛР (2 спасателя). Транспортировка пострадавших.
Практика: 
Оказание первой помощи при  утоплении, пострадавшим при укусах змей и домашних животных,
при отравлении: кислотами и щелочами,  угарным газом
Иммобилизация  и  транспортировка  пациента  в  стационар:  правила  наложения  транспортных
шин.  Отработка  умений:  наложения  шин  Крамера  при  закрытом   переломе  плеча ,
наложение лестничных шин Крамера при  закрытом переломе голени, наложение лестничных
шин Крамера при закрытом переломе бедра.
Транспортировка  пострадавшего  пациента:  на  носилках,  на  носилках,  изготовленных  из
подручных средств.
Отработка  умений  Сердечно-легочной  реанимации  на  тренажере  «Максим»:  Обеспечение
свободной  проходимости  дыхательных  путей,  искусственная  вентиляция  легких,  непрямой
(закрытый) массаж сердца, выбор точки для компрессии грудной клетки, прекардиальный удар,
техника закрытого массажа сердца
Сочетание ИВЛ и массажа сердца: реаниматор один, реаниматоров двое.
12. Итоговое занятие: игра на морских навигационных картах, парусная гонка.
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КРИТЕРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
(ВОСПИТАТЕЛЬНОГО) ПРОЦЕССА

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Нанесение прокладки на морскую карту с учетом дрейфа, течения, поправки компаса
 0 баллов – более 20 минут;
 1 балл – 15-20 минут;
 2 балла – 10-15 минут;
 3 балла – 5-10 минут;
 4 балла – менее 5 минут;
 5 баллов – менее 5 минут и объяснить технику выполнения.

2. Определение географических координат точки на морской карте
 0 баллов – более 1 минуты;
 1 балл – 50-60 секунд;
 2 балла – 40-50 секунд;
 3 балла – 30-40 секунд;
 4 балла – 20-30 секунд;
 5 баллов – менее 20 секунд.

3. Устройство парусного вооружения ЯЛ-6 (тест -  35 вопросов)
 0 баллов – менее 10 ответов на вопросы;
 1 балл – 11-15 ответов на вопросы;
 2 балла – 16-20 ответов на вопросы;
 3 балла – 21-25 ответов на вопросы;
 4 балла – 26-30 ответов на вопросы;
 5 баллов – 31-35 ответов на вопросы.

4. Знание и применение морских узлов, используемых в парусном вооружении (тест и вязание
узлов)

0 баллов – 0-3 узла;
1 балл – 4-6 узлов;
2 балла – 7-8 узлов; 
3 балла – 6-8 узлов и не менее 2 узлов по карточке;
4 балла – 6-8 узлов и не менее 4 узлов по карточке;

 5 баллов – 8 узлов  и 5 узлов по карточке.
5. Устройства корабля: швартовое, якорное, рулевое (тест 20 вопросов)

 0 баллов – менее 5 верных ответов;
 1 балл – 6-10 верных ответов;
 2 балла – 11-15 верных ответов;
 3 балла – 16-20 верных ответов (более 10 минут);
 4 балла – 16-20 верных ответов (5 – 10 минут);
 5 баллов – 16-20 верных ответов (менее 5 минут).

6.  Основные положения РБЖ (руководство по борьбе за живучесть) (тест 10 вопросов)
 зачет – смог ответить на 7 – 10 вопросов;
 не зачет – менее 7 правильных ответов.

7. Определение высоты светила с использованием секстана (практическое занятие)
 зачет – смог определить с точностью до 2 минут;
 не зачет – не смог определить;

8. Правила пользования радиостанцией УКВ – диапазона. Переход на запасную частоту.
 зачет – вышел на связь в двух диапазонах;
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 не зачет – не вышел на связь.
9.  Устройство и ТТХ автомата Калашникова (тест 25 вопросов)

 0 баллов – менее 10 ответов
 1 балл – 11-18 ответов
 2 балла – 19-25 ответа (более 15 минут)
 3 балла – 19-25 ответа (10 -15 минут)
 4 балла – 19-25 ответа (5 - 10 минут)
 5 баллов – 19-25 ответа (менее 10  минут)

10. Неполная сборка и разборка АК 
 0 баллов – более 1 минуты

1 балл – 50 секунд-1 минута
2 балла – 45-50 секунд
3 балла – 40-45 секунд
4 балла – 35-40 секунд
 5 баллов – менее 35 секунд

11. Виды кровотечение, накладывание повязок( тест  30 вопросов)
 0 баллов – менее 10 ответов на вопросы 
 1 балл – 11-20 ответов на вопросы
 2 балла – 21-30 ответов на вопросы 
 3 балла – 11-20 ответов на вопросы и накладывание 2 повязок
 4 балла – 11-20 ответов на вопросы и накладывание 4 повязок
 5 баллов – 21-30 ответов на вопросы и накладывание 6 повязок

     12. Определение результатов по морской практике производятся в шлюпочных походах.
ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Оснащение, используемое при реализации программы, можно разделить на несколько категорий:

1. Дидактическое оснащение:

1 Наглядные пособия по темам занятий (плакаты, стенды, макеты).

2 Подборка дидактических и диагностических материалов (игры, вопросы к  викторинам, ребусы, 
кроссворды, макеты кораблей – конструкторы)

З Литература по темам занятий.

4 Фото и видеоархив.

2. Материально-техническое оснащение:

      1 Технические средства обучения (видеомагнитофон, магнитофон).

      2 Снаряжение по темам занятий, для выездов, походов и соревнований.

      3 Прокладочный инструмент (параллельная линейка, транспортир, измеритель).

      4 Двигатель внутреннего сгорания.

      5 Макеты автомата Калашникова.

      6 Макеты пистолета ПМ.

      7 Ял шестивёсельный.

      8 Швертбот «Юниор».

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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С  целью  эффективности  реализации  программы  целесообразно  использовать  такие  методы  и
технологии:

-  информационно-развивающие  (лекции,  рассказы,  беседы,  просмотр  художественных  и
видеофильмов, книг, демонстрация способов деятельности педагога);

- практически - прикладные (освоение умений и навыков по принципу “делай как я”);

-  проблемно-поисковые  (учащиеся  самостоятельно  ищут  решение  поставленных  перед  ними
задач);

-  творческие  (развивающие  игры,  моделирование  ситуаций,  участие  в  досуговых  программах,
создание фотогазет и пр.);

- методы контроля и самоконтроля (самоанализ, анализ участия в соревнованиях, анализ действия
на практических занятиях.)
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Тема или раздел программы: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФЛОТА
      Форма организации образовательного процесса: Лекции, семинар, дискуссия, презентация,
социодрамма, защита проектов, конверт вопросов, беседа.
      Дидактический материал, техническое оснащение занятий: 
 Наваринское морское сражение, Москва, 2004
 Чесменское морское сражение, Москва, 2004
 Л.Раковский «Адмирал Ушаков», Калининград, Янтарный сказ, 1996
 К.П.Губер  «Нарком  Победы.  Николай  Николаевич  Кузнецов»  Санкт-Петербург,  ЦНСР  и

Военно-морской музей, 2010
 С.В.Чернявский  «Победы  русского оружия.  Морские  сражения»,  Санкт-Петербург, ЦНСР  и

Военно-морской музей, 2008
 А.Я.Лялин,  М.А.Савинов,  Н.И.Слесаревский  «Русские  имена  на  карте  Мирового  океана»,

Санкт-Петербург, ЦНСР и Военно-морской музей, 2008
 М.А.Савинов, Н.И.Слесаревский, Н.И.Шидаков «Географические открытия русских моряков»,

Санкт-Петербург, ЦНСР и Военно-морской музей, 2007
 С.В.Чернявский  «Отечественный   подводный  флот.  Страницы  истории»,  Санкт-Петербург,

ЦНСР и Военно-морской музей, 2008
 К.П.Губер  «Отечественные  флотоводцы.  Страницы  истории»,  Санкт-Петербург,  ЦНСР  и

Военно-морской музей, 2008
 К.П.Губер  «Знаменитые  корабли.  Страницы  истории»  Санкт-Петербург,  ЦНСР  и  Военно-

морской музей, 2008
 С.Д.Климовский  «Отечественные  кораблестроение.  Страницы  истории»  Санкт-Петербург,

ЦНСР и Военно-морской музей, 2008
 С.Д.Климовский  «В  битве  за  Ленинград.  Краснознаменный  Балтийский  флот»  Санкт-

Петербург, ЦНСР и Военно-морской музей, 2009
 К.П.Губер «В битве за Ленинград. Подводники Балтики»,  Санкт-Петербург, ЦНСР и Военно-

морской музей, 2009
 С.Ю.Курносов «В битве за Ленинград. Ладожская военная флотилия», Санкт-Петербург, ЦНСР

и Военно-морской музей, 2009
 С.Д.Климовский «Северный флот в Великой Отечественной войне», Санкт-Петербург, ЦНСР и

Военно-морской музей, 2010
 А.И.Затчаев, К.А.Никитин, Л.С.Маслобоева, Л.С.Корякина «Судостроители Ленинграда в годы

Великой Отечественной войне» Санкт-Петербург, ЦНСР и Военно-морской музей, 2010
 Г.Челак, Л.Басис «Морские маяки нашей Родины», Москва, «Изобразительное искусство», 1990
 Г.Н.Михайлов «История России в датах», Санкт-Петербург, ИД «Литера», 2006
 О.Д.Ушакова «Цари и императоры» Санкт-Петербург, ИД «Литера», 2006
 О.Д.Ушакова «Великие путешественники», ИД «Литера», 2006
 А.А.Нейбург  «Вклад  моряков  и  судостроителей  в  победу  над  фашизмом  в  годы  Великой

отечественной войны», Санкт-Петербург, ЦНСР, 2009
 А.А.Нейбург «В битве за Ленинград» Санкт-Петербург, ЦНСР, 2009
 А.Зонин «Жизнь адмирала Нахимова», Москва, «Астрель», 2002
 В.В.Дмитриев «Морской энциклопедический словарь», Ленинград, «Судостроение», 1991
 П.Капица «Черноморцы», Ленинград, «Детская литература», 1990
 СD  -  диск:  «Страницы  истории:  Отечественный  подводный  флот».  Автор  А.В.Шагин.

Государственное учреждение «Музей подводных сил России им.А.И.Маринеско, 2005
 СD - диск: «Морская слава России», «Морской Петербург», 2003
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 СD - диск: «Подводный флот России», Государственное учреждение «Музей подводных сил
России им.А.И.Маринеско, 2005

 СD  -  диск:  «История  отечественных  открытий  в  Арктике  и  Антарктике»,  Российский
Государственный музей Арктики и Антарктики, 2008

 СD - диск: «Мы - дети Великой Победы», ООО «НИК и Компания», 2005
 СD - диск: А.Федоров «Рассказывают фронтовики», ООО «Кардемедиа», 2005
 DVD-диск: «В начале славных дел» - художественный фильм, киностудия им.М.Горького, 1980
 DVD-диск: «Петр – I»-художественный фильм, Ленфильм, 1937
 Презентация «Морские сражения» (авторская разработка)
 Презентация «В.И.Даль – выпускник Корпуса Петра Великого» (авторская разработка)
 Презентация «Выпускники Корпуса Петра Великого» (авторская разработка)
 Презентация «Морское образование»  (авторская разработка)
 Презентация «Великие первооткрыватели» (авторская разработка)
 Презентация Морские достопримечательности Санкт-Петербурга» (авторская разработка)
 Видео ролик «70-летие высадки первого Морского десанта» (авторская разработка)
 Видео фильм «На побережье Матисова канала» (авторская разработка)
Сборник тестов для проверки знаний обучающихся (авторская разработка)
Использование современных педагогических технологий: 
Разноуровневое  обучение –  у  педагога  появляется  возможность  помогать  слабому,  уделять
внимание сильному, реализуется желание сильных обучающихся быстрее и глубже продвигаться в
образовании.  Сильные  учащиеся  утверждаются  в  своих  способностях,  слабые  получают
возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации ученья.
Проектные  методы  обучения -  работа  по  данной  методике  дает  возможность  развивать
индивидуальные  творческие  способности  обучающихся,  более  осознанно  подходить  к
профессиональному и социальному самоопределению.
Исследовательские  методы  в  обучении -  дает  возможность  обучающимся  самостоятельно
пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения,
что  важно  при  формировании  мировоззрения.  Это  важно  для  определения  индивидуальной
траектории развития каждого школьника.
Информационно-коммуникационные  технологии -  изменение  и  неограниченное  обогащение
содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ.
Дебаты – убедить других в том, что его подход к решению проблемы правильный
Формы подведения итогов: Тестирование, проектная деятельность, защита проектов
2. Тема или раздел программы:УСТРОЙСТВО КОРАБЛЯ, ШЛЮПКИ, КАТЕРА
      Форма организации образовательного процесса: Лекции, семинар, экскурсия, учебная игра,
презентация, конверт вопросов, практика
      Дидактический материал, техническое оснащение занятий: 
 Плакат шлюпки
 Плакат парусного вооружения шлюпки
 Образцы раздаточного материала – шлюпка
 Образцы раздаточного материала – строение паруса
 Макеты кораблей – конструкторы
 Подборка фотографий парусных кораблей
 Морской энциклопедический словарь
 Плакат «Роза ветров»
 Плакат «Галс»
 Плакат «Виды ветров»
 Карточки с названиями деталей шлюпки
 Карточки с названиями деталей парусного вооружения шлюпки
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 Л.Н.Иванов,  И.И.Хомяков,  Н.П.Вдовиченко,  И.А.  Загарин «Шлюпка»,  военное  издательство
МО СССР, Москва, 1976

 Аранов Н.М. Основы маневрирования кораблей. М., Воениздат 1948
 Герасимов А.В., Пастухов А.И., Соловьев В.И. Основы теории корабля. М., Воениздат, 1968.
 Глинков Е.Г. Навигационные пособия. Курс кораблевождения. Т.З, Л., УВГС ВМФ, 1960.
 Интенберг  С.И.  ,  Дворников  А.П.,  Балашков  И.В.  Лаги  и  автосчислители.  Курс

кораблевождения. Т.5 Л., УГС ВМФ, 1964
 Каманин В.И. Использование радиолокации для кораблевождения. М., Воениздат, 1960
 Корабельный устав Военно-Морского Флота СССР М., Воениздат, 1967
 Корабли - морская энциклопедия «Росмен»   2005г.
 Сигачев Н.И. и др. Гирокомпасы и другие гироскопические приборы. Л., УГС ВМФ, 1961
 Смирновский А.Ф. Радионавигационные средства. Л., ГУ МО СССР, 1967
 Справочник по морской практике М., Воениздат, 1969
 Справочник штурмана М., Воениздат, 1968
 "Судостроение" Научно-технический и производственный журнал. Издается с 1898 
 "Гринда". Электронный военно-морской инженерный журнал. Издается с февраля 1999 
 "Моделист-Корабел"  Журнал для судомоделистов и любителей истории флота. Издается с 1998
 "Варяг" Альманах для судомоделистов и любителей истории флота. Издается с 1995 
 Мир кораблей - морская энциклопедия «Росмен» 2005 
 Детская морская энциклопедия «Росмен» 2005
 А.В.Бушуева «Современные боевые корабли», Смоленск, «Арсенал», 2002
 Ж.Яновская «Академик корабельной науки», Санкт-Петербург, ЦНИИ, 2001
 Н.В.Скрицкий «Самые знаменитые кораблестроители России», Москва, «Вече», 2002
 Л.С.Шапиро «Сердце корабля», Ленинград, «Судостроение», 1990
 В.Г.Шиманский «Подводный флот», Москва, «Астрель», 2005
 М.А.Богданов,  С.И.Васильев,  А.С.Забелин  «Адмиралтейские  верфи»,  Санкт-Петербург,

Гидрометеоиздат, 2004
 Тестовые задания по теме: «Устройство шлюпки» (авторская разработка)
 Тестовые задания по теме: «Устройство корабля» (авторская разработка)
 Тестовые задания по теме: «Устройство маломерного судна» (авторская разработка)
 Презентация «Шлюпка. Гребное и парусное вооружение» (авторская разработка)
Использование современных педагогических технологий: 
Проблемное обучение - создание   в учебной деятельности  проблемных ситуаций  и организация
активной  самостоятельной  деятельности  учащихся  по   их  разрешению,  в  результате  чего
происходит  творческое  овладение  знаниями,  умениями,  навыками,  развиваются  мыслительные
способности.
Исследовательские  методы  в  обучении -  дает  возможность  обучающимся  самостоятельно
пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения,
что  важно  при  формировании  мировоззрения.  Это  важно  для  определения  индивидуальной
траектории развития каждого школьника.
Информационно-коммуникационные  технологии -  изменение  и  неограниченное  обогащение
содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ.
Дебаты – убедить других в том, что его подход к решению проблемы правильный
Формы подведения итогов: Выполнение заданий по теме раздела, промежуточные соревнования.
3. Тема или раздел программы: МОРСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
      Форма организации образовательного процесса:  Лекции, семинар, дискуссия, экскурсия,
презентация, конверт вопросов, беседа
      Дидактический материал, техническое оснащение занятий: 
 Справочник «ВУЗы Санкт-Петербурга»
 Справочник «ССУЗы Санкт-Петербурга»
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 Правила приема в Морской Технический Университет
 Правила  приема  в  Санкт-Петербургский  государственный  университет  информационных

технологий, механики и оптики
 Правила приема в Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций
 Правила приема в Государственную академию им.С.О.Макарова
 Правила приема в Российский государственный гидрометеорологический университет
 Правила приема в Санкт-Петербургский военно-морской институт – Морской Корпус имени

Петра Великого
 Правила приема в военно-морской инженерный институт
 Правила приема в военно-морской институт радиоэлектроники им. А.С.Попова
 Правила приема в Морской технический колледж
Использование современных педагогических технологий: 
Информационно-коммуникационные  технологии -  изменение  и  неограниченное  обогащение
содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ.
Дебаты – убедить других в том, что его подход к решению проблемы правильный
Формы подведения итогов: рассказ
4. Тема или раздел программы: Сигнализация, флажный семафор
      Форма организации образовательного процесса: Семинар, учебная игра, практика
      Дидактический материал, техническое оснащение занятий:
 Плакат «Международный свод сигналов»
 Раздаточный материал «Международный свод сигналов»
 Плакат «Флаги расцвечивания»
 Раздаточный материал «Флаги расцвечивания»
 Плакат «Флажный семафор»
 Раздаточный материал «Флажный семафор»
 Карточки для практических знаний по флажному семафору
 Пары сигнальных флажков
 Плакат «Азбука Морзе»
 Раздаточный материал «Азбука Морзе»
 Сигнальные флаги
 Презентация «Флажный семафор» (авторская разработка)
 Компьютерная программа для тренировки и проверки знаний «Машенька»
 Тестовые задания по теме «Флажный семафор» (авторская разработка)
 Тестовые задания по теме «Азбука Морзе» (авторская разработка)
 В.В.Полозок «Зрительная связь и зрительное наблюдение», Москва, Воениздат, 1964
Использование современных педагогических технологий: 
Проблемное обучение - создание   в учебной деятельности  проблемных ситуаций  и организация
активной  самостоятельной  деятельности  учащихся  по   их  разрешению,  в  результате  чего
происходит  творческое  овладение  знаниями,  умениями,  навыками,  развиваются  мыслительные
способности.
Технология  использования  в  обучении  игровых  методов: ролевых,  деловых,  и  других  видов
обучающих игр -  расширение кругозора,  развитие познавательной деятельности,  формирование
определенных  умений  и  навыков,  необходимых  в  практической  деятельности,  развитие
общеучебных умений и навыков.
Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) - сотрудничество трактуется как идея
совместной развивающей деятельности взрослых и детей, Суть индивидуального подхода  в том,
чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех возможностей, которыми
располагает ребенок,  применять психолого-педагогические диагностики личности.
Информационно-коммуникационные  технологии -  изменение  и  неограниченное  обогащение
содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ.
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Формы подведения итогов: Передача текста при помощи флажного семафора
5. Тема или раздел программы: ТАКЕЛАЖНОЕ ДЕЛО
        Форма организации образовательного процесса:  Лекции, экскурсия, турпоход, учебная
игра, конверт вопросов, беседа, практика
Дидактический материал, техническое оснащение занятий: 
 Канат
 Тросы
 Веревки для вязания морских узлов
 Пособия по вязанию морских узлов
 Образцы раздаточного материала – основные морские узлы
 Выброска
 Станки для вязания морских узлов
 Энциклопедия по такелажному делу
 Презентация «Морские узлы» (авторская разработка)
 Карточки применения морских узлов (авторская разработка)
 Тестовые задания по теме «Виды морских узлов» (авторская разработка)
 Тестовые задания по теме «Применение и назначение морских узлов» (авторская разработка)
 Л.Филгтон Справочник «Узлы», издательство «ФАИР», 2010
Использование современных педагогических технологий: 
Проблемное обучение - создание   в учебной деятельности  проблемных ситуаций  и организация
активной  самостоятельной  деятельности  учащихся  по   их  разрешению,  в  результате  чего
происходит  творческое  овладение  знаниями,  умениями,  навыками,  развиваются  мыслительные
способности.
Разноуровневое  обучение –  у  педагога  появляется  возможность  помогать  слабому,  уделять
внимание сильному, реализуется желание сильных обучающихся быстрее и глубже продвигаться в
образовании.  Сильные  учащиеся  утверждаются  в  своих  способностях,  слабые  получают
возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации ученья.
Технология  использования  в  обучении  игровых  методов:  ролевых,  деловых,  и  других  видов
обучающих игр -  расширение кругозора,  развитие познавательной деятельности,  формирование
определенных  умений  и  навыков,  необходимых  в  практической  деятельности,  развитие
общеучебных умений и навыков.
Формы подведения итогов:  Вязание основных морских узлов на время и тесты на применение
узлов
6. Тема или раздел программы: СТРЕЛКОВОЕ ДЕЛО
      Форма организации образовательного процесса: Лекции, дискуссия, презентация, конверт
вопросов, практика
      Дидактический материал, техническое оснащение занятий: 
 Макеты автомата Калашникова
 Пневматические винтовки
 Магазины с патронами
 Плакат «Строение малокалиберной винтовки ТОЗ – 8»
 Плакат «Строение пневматической винтовки»
 Плакат «Строение автомата Калашникова»
 Плакат «ТТХ автомата Калашникова»
 Карточки – раздаточный материал  «Строение малокалиберной винтовки ТОЗ – 8»
 Карточки – раздаточный материал  «Строение пневматической винтовки»
 Карточки – раздаточный материал  «Строение автомата Калашникова»
 Карточки – раздаточный материал  «ТТХ автомата Калашникова»
 Инструкция по технике безопасности при проведении стрельб из пневматической винтовки
 Правила поведения обучающихся в стрелковом тире
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 Методическое пособие ЦГПВ «Балтийский берег» по стрелковому многоборью
 Наставления по стрелковому делу 7.62 АКМ, 7.62 РПК, 7.62 ПК, ПМ, Гранаты, «Воениздат МО

СССР»
 Презентация «Устройство и ТТХ автомата Калашникова» (авторская разработка)
 Тестовые задания по теме: «Устройство пневматической винтовки» (авторская разработка)
 Тестовые  задания  по  теме:  «Работа  и  взаимодействие  механизмов  АК  –  74» (авторская

разработка)
 Тестовые задания по теме: «ТТХ стрелкового оружия» (авторская разработка)
 Тестовые задания по теме: «Оружие Победы» (авторская разработка)
Использование современных педагогических технологий: 
Здоровьесберегающие технологии - использование данных технологий позволяют равномерно во
время занятий распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с
физминутками,  определять  время  подачи  сложного  учебного  материала,  выделять  время  на
проведение  самостоятельных  работ,  нормативно  применять  ТСО,  что  дает  положительные
результаты в обучении.
Формы  подведения  итогов:  Разборка  и  сборка  АКМ  на  время,  стрельба  из  пневматической
винтовки
7. Тема или раздел программы:СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА
      Форма организации образовательного процесса: Лекции, презентация, беседа, практика
      Дидактический материал, техническое оснащение занятий:
 Строевой Устав Вооруженных Сил РФ
 Видеопособие для подготовки знаменных групп
 Тексты строевых морских песен
 Знамя
 Плакаты с изображением строя (колонна, шеренга)
 Элементы морской формы одежды
 Тестовые задания по теме: «Основные положения строевого Устава ВС РФ» (авторская

разработка)
Использование современных педагогических технологий:
Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) - сотрудничество трактуется как идея
совместной развивающей деятельности взрослых и детей, Суть индивидуального подхода  в том,
чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех возможностей, которыми
располагает ребенок,  применять психолого-педагогические диагностики личности.
Формы подведения итогов: смотр строя
8. Тема или раздел программы: ГРЕБЛЯ ИЛИ ПЛАВАНИЕ
       Форма  организации  образовательного  процесса:  Турпоход,  учебная  игра,  праздник,
практика
      Дидактический материал, техническое оснащение занятий: 
 ЯЛ – 6 (шлюпки)
 ЯЛ – 4 (шлюпки)
 Спасательные круги
 Спасательные жилеты
 Инструкции по технике безопасности на воде
 Правила использования спасательных средств
 Правила поведения гребцов в шлюпке
 П.Дарман «Выживание в экстремальных ситуациях», Формула-пресс, 1999
 Справочник по морской практике, Москва, Воениздат, 1969
 Л.Н.Иванов,  И.И.Хомяков,  Н.П.Вдовиченко,  И.А.  Загарин «Шлюпка»,  военное  издательство

МО СССР, Москва, 1976
 DVD – диск «Основы безопасности на воде», видеостудия «Кварт», 2005
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Использование современных педагогических технологий: 
Разноуровневое  обучение –  у  педагога  появляется  возможность  помогать  слабому,  уделять
внимание сильному, реализуется желание сильных обучающихся быстрее и глубже продвигаться в
образовании.  Сильные  учащиеся  утверждаются  в  своих  способностях,  слабые  получают
возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации ученья.
Здоровьесберегающие технологии - использование данных технологий позволяют равномерно во
время занятий распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с
физминутками,  определять  время  подачи  сложного  учебного  материала,  выделять  время  на
проведение  самостоятельных  работ,  нормативно  применять  ТСО,  что  дает  положительные
результаты в обучении.
Формы подведения итогов: Плавание  в бассейне, гребля в закрытой акватории
9. Тема или раздел программы:ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ В ВМФ
      Форма организации образовательного процесса: Лекции, семинар, дискуссия, конференция,
экскурсия, турпоход, защита проектов, конверт вопросов, философский стол, беседа
Дидактический материал, техническое оснащение занятий: 
 Плакат «Морские воинские звания»
 Корабельный Устав Военно-Морского флота
 Фильм художественный «72 метра», студия «ТРИТЭ», Россия, 2004 год
 Фильм художественный «Варяг», «Союздетфильм», СССР, 1946 год
 Фильм художественный «Нейтральные воды», Киностудия им. М.Горького, СССР, 1968 год
 Фильм художественный «Адмирал Ушаков», Киностудия «Мосфильм», СССР, 1953 год
 Фильм художественный «Адмирал Нахимов», Киностудия «Мосфильм», СССР, 1946 год
 Презентация «В.И.Даль — выпускник Корпуса Петра Великого» (авторская разработка)
 Презентация «Морская династия Римских-Корсаковых» (авторская разработка)
 Презентация «Морское образование» (авторская разработка)
Использование современных педагогических технологий: 
Информационно-коммуникационные  технологии -  изменение  и  неограниченное  обогащение
содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ.
Дебаты – убедить других в том, что его подход к решению проблемы правильный
Формы подведения итогов: Опрос, тестирование
10. Тема или раздел программы: НАВИГАЦИЯ
      Форма организации образовательного процесса: Лекции, семинар, дискуссия, учебная игра,
презентация, социодрамма, защита проектов, конверт вопросов, беседа, практика
      Дидактический материал, техническое оснащение занятий: 
 Параллельная линейка
 Транспортир
 Измеритель
 Морские навигационные карты
 Плакат «Румбы»
 Раздаточный материал «Румбы»
 GPS – навигаторы
 Компьютерная программа «NAVITEL»
 Аранов Н.М. «Основы маневрирования кораблей». Москва, Воениздат 1948
 БараболяП.д.,  Горшков  Г.С.,  Инченко В.  И.,  Михалев  В.Н.,  ТархановИ.Е.  «Международное

морское право». Учебное пособие, Ленинград, ВМОЛУА, 1969
 Вовченко  П.Г,  Зубков  А.К.  «Метеорология  и  океанография».  Москва,  изд-во  «Морской

транспорт», 1962.
 Глинков Е.Г. «Навигационные пособия. Курс кораблевождения». Т.З, Л., УВГС ВМФ, 1960.
 Дремлюг В.В и др. «Навигационная океанография». М. изд-во «Транспорт», 1965
 Дремлюг В.В. «Навигационная гидрометеорология». М., «Транспорт», 1970
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 Интенберг  С.И.  ,  Дворников  А.П.,  Балашков  И.В.  «Лаги  и  автосчислители.  Курс
кораблевождения». Т.5 Л., УГС ВМФ, 1964

 Каманин В.И. «Использование радиолокации для кораблевождения». М., Воениздат, 1960
 Каврайский В.В. «Математическая картография». Л., УНГС ВМФ, 1958-1960
 Красавцев Б.И., Хлюстин Б.П. «Мореходная астрономия». М., изд-во «Транспорт», 1963
 Мореходные таблицы. Л.,УГСтВМФ, 1963
 Куприн А. М. «Занимательная картография». Москва « Просвещение»1989 г.
 Попенко В.Г., Соломатин Е.П. «Навигация. Курс кораблевождения». Л., УГС ВМФ, 1961
 Сигачев Н.И. и др. «Гидрокомпасы и другие гидроскопические приборы». Л., УГС ВМФ, 1961
 Справочник штурмана М., Воениздат, 1968
 "Навигация  и  гидрография  "Журнал  Государственного  научно-исследовательского

навигационно-гидрографического института МО РФ. Издается с 1995 г.
 Детская морская энциклопедия, «Росмен», 2005
 Тестовые задания по теме «Определение географических координат» (авторская разработка)
 Тестовые задания по теме: «Нанесение точки на морскую навигационную карту по заданным

географическим координатам» (авторская разработка)
 Тестовые задания по теме: «Наложение пеленга на морскую карту» (авторская разработка)
 Тестовые  задания  по  теме:  «Определения  места  корабля  по  трем  пеленгам» (авторская

разработка)
 Презентация «Основы навигации. Карты» (авторская разработка)
 Презентация «Астрономические приборы» (авторская разработка)
Использование современных педагогических технологий: 
Проблемное обучение - создание   в учебной деятельности  проблемных ситуаций  и организация
активной  самостоятельной  деятельности  учащихся  по   их  разрешению,  в  результате  чего
происходит  творческое  овладение  знаниями,  умениями,  навыками,  развиваются  мыслительные
способности.
Проектные  методы  обучения -  работа  по  данной  методике  дает  возможность  развивать
индивидуальные  творческие  способности  обучающихся,  более  осознанно  подходить  к
профессиональному и социальному самоопределению.
Технология  использования  в  обучении  игровых  методов:  ролевых,  деловых,  и  других  видов
обучающих игр -  расширение кругозора,  развитие познавательной деятельности,  формирование
определенных  умений  и  навыков,  необходимых  в  практической  деятельности,  развитие
общеучебных умений и навыков.
Информационно-коммуникационные  технологии -  изменение  и  неограниченное  обогащение
содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ.
Формы подведения итогов: Опрос, тестирование, работа в группах
11. Тема или раздел программы: МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА
      Форма организации образовательного процесса:  Лекции, турпоход, презентация, беседа,
практика
      Дидактический материал, техническое оснащение занятий: 
 DVD-диск: «Травматизм. Правила оказания первой помощи». Видеостудия «Кварт», 2005 
 Тренажер «Максим»
 Бинты
 Шины Крамера
 Жгут медицинский
 Карточки – раздаточный материал «Лекарственные растения»
 Карточки – раздаточный материал «Виды повязок»
 Карточки – раздаточный материал «Съедобные грибы»
 Карточки – раздаточный материал «Виды кровотечений»
 Карточки – раздаточный материал «Экстренная реанимационная помощь»
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 Тестовые  задания  по  теме:  «Последовательность  экстренной  реанимационной  помощи»
(авторская разработка)

 Тестовые  задания  по  теме:  «Виды  кровотечений  и  способы   их  остановки»  (авторская
разработка)

 Тестовые задания по теме: Виды и назначения бинтовых повязок» (авторская разработка)
 М.Мэйелл «Энциклопедия первой помощи», Санкт-Петербург, «Золотой век», 1995
 П.Дарман «Выживание в экстремальных ситуациях», Формула-пресс, 1999
Использование современных педагогических технологий: 
Разноуровневое  обучение –  у  педагога  появляется  возможность  помогать  слабому,  уделять
внимание сильному, реализуется желание сильных обучающихся быстрее и глубже продвигаться в
образовании.  Сильные  учащиеся  утверждаются  в  своих  способностях,  слабые  получают
возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации ученья.
Формы подведения итогов: Опрос, тестирование, практические работы
12. Тема или раздел программы: МОРСКАЯ ПРАКТИКА
      Форма организации образовательного процесса:  Лекции, семинар, экскурсия, турпоход,
праздник, выпускной ринг, практика
      Дидактический материал, техническое оснащение занятий: 
 Швертбот «Юниор»
 ЯЛ – 6 (шлюпки)
 ЯЛ – 4 (шлюпки)
 Спасательные круги
 Спасательные жилеты
 Инструкции по технике безопасности на воде
 Правила использования спасательных средств
 Правила поведения гребцов в шлюпке
 П.Дарман «Выживание в экстремальных ситуациях», Формула-пресс, 1999
 Справочник по морской практике, Москва, Воениздат, 1969
 Л.Н.Иванов,  И.И.Хомяков,  Н.П.Вдовиченко,  И.А.  Загарин «Шлюпка»,  военное  издательство

МО СССР, Москва, 1976
 DVD – диск «Основы безопасности на воде», видеостудия «Кварт», 2005
 Двигатель внутреннего сгорания (лодочный мотор)
 Моторная лодка
 Рында
Использование современных педагогических технологий: 
Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) - сотрудничество трактуется как идея
совместной развивающей деятельности взрослых и детей, Суть индивидуального подхода  в том,
чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех возможностей, которыми
располагает ребенок,  применять психолого-педагогические диагностики личности.
Здоровьесберегающие технологии - использование данных технологий позволяют равномерно во
время занятий распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с
физминутками,  определять  время  подачи  сложного  учебного  материала,  выделять  время  на
проведение  самостоятельных  работ,  нормативно  применять  ТСО,  что  дает  положительные
результаты в обучении.
Формы подведения итогов: Практические работы
13. Тема или раздел программы: ОСНОВЫ БОРЬБЫ ЗА ЖИВУЧЕСТЬ
      Форма организации образовательного процесса: Лекции, семинар, беседа, практика
Дидактический материал, техническое оснащение занятий: 
 Л.Н.Иванов,  И.И.Хомяков,  Н.П.Вдовиченко,  И.А.  Загарин «Шлюпка»,  военное  издательство

МО СССР, Москва, 1976
 И.С.Крымов «Основы борьбы за живучесть судна. Справочное пособие», РосКонсульт,2006
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Использование современных педагогических технологий: 
Информационно-коммуникационные  технологии -  изменение  и  неограниченное  обогащение
содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ.
Дебаты – убедить других в том, что его подход к решению проблемы правильный.
Формы подведения итогов: Опрос
14. Тема или раздел программы: МОРЕХОДНАЯ АСТРОНОМИЯ
      Форма организации образовательного процесса: Лекции, семинар, турпоход, учебная игра,
презентация, защита проектов, беседа, практика

      Дидактический материал, техническое оснащение занятий: 
 Секстан
 Звездный глобус
 Карта звездного неба
 Компьютерная программа «NAVITEL»
 Презентация «Звездное небо» (авторская разработка)
 Презентация «Основы навигации. Карты» (авторская разработка)
 Презентация  «Астрономические приборы» (авторская разработка)
 Дьяконов В.Ф. «Мореходная астрономия». Москва, изд-во «Транспорт», 1963
 Каврайский В.В. Астрономия и геодезия. Ленинград, УГС ВМФ, 1956
 Красавцев Б.И., Хлюстин Б.П. «Мореходная астрономия». М., изд-во «Транспорт», 1963
 Мореходные таблицы. Л.,УГСтВМФ, 1963
 Рыбалтовский  Н.Ю.  «Практическая  мореходная  астрономия».  Москва,  изд-во

«Транспорт»,1964
 Скубко Р.А., Филатов Н.В. «Мореходная астрономия» Москва, Воениздат, 1966
Использование современных педагогических технологий: 
Разноуровневое  обучение –  у  педагога  появляется  возможность  помогать  слабому,  уделять
внимание сильному, реализуется желание сильных обучающихся быстрее и глубже продвигаться в
образовании.  Сильные  учащиеся  утверждаются  в  своих  способностях,  слабые  получают
возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации ученья.
Формы подведения итогов: Опрос, рассказы, проектная деятельность.
15. Тема или раздел программы: Корабельные средства связи
      Форма организации образовательного процесса: Лекции, дискуссия, беседа практика
Дидактический материал, техническое оснащение занятий: 
 Учебный комплект для обработки навыков передачи сигналов светом «Клотик»
 В.В.Полозок «Зрительная связь и зрительное наблюдение», Москва, Воениздат, 1964
Использование современных педагогических технологий: 
Информационно-коммуникационные  технологии -  изменение  и  неограниченное  обогащение
содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ.
Формы подведения итогов: Опрос, тестирование.
16. Тема или раздел программы: ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
      Форма организации образовательного процесса: Инструктаж, экскурсия, турпоход, учебная
игра, праздник, выпускной ринг, конверт вопросов, беседа, практика
Дидактический материал, техническое оснащение занятий: Оснащение  согласно  виду
соревнований
Использование современных педагогических технологий: 
Технология  использования  в  обучении  игровых  методов:  ролевых,  деловых,  и  других  видов
обучающих игр -  расширение кругозора,  развитие познавательной деятельности,  формирование
определенных  умений  и  навыков,  необходимых  в  практической  деятельности,  развитие
общеучебных умений и навыков.
Здоровьесберегающие технологии - использование данных технологий позволяют равномерно во
время занятий распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с
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физминутками,  определять  время  подачи  сложного  учебного  материала,  выделять  время  на
проведение  самостоятельных  работ,  нормативно  применять  ТСО,  что  дает  положительные
результаты в обучении.
Формы подведения итогов:  Морское многоборье,  стрелковое многоборье,  шлюпочные регаты,
слет юных моряков.
17. Тема или раздел программы: ЭКСКУРСИИ И ПОХОДЫ
      Форма организации образовательного процесса: Инструктаж, экскурсия, турпоход, учебная
игра,  праздник,  презентация,  социодрамма,  защита  проектов,  конверт  вопросов,  философский
стол, беседа, практика
      Дидактический материал, техническое оснащение занятий: Экипировка  соответственно
выезду
Использование современных педагогических технологий: 
Разноуровневое  обучение –  у  педагога  появляется  возможность  помогать  слабому,  уделять
внимание сильному, реализуется желание сильных обучающихся быстрее и глубже продвигаться в
образовании.  Сильные  учащиеся  утверждаются  в  своих  способностях,  слабые  получают
возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации ученья.
Технология  использования  в  обучении  игровых  методов:  ролевых,  деловых,  и  других  видов
обучающих игр -  расширение кругозора,  развитие познавательной деятельности,  формирование
определенных  умений  и  навыков,  необходимых  в  практической  деятельности,  развитие
общеучебных умений и навыков.
Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) - сотрудничество трактуется как идея
совместной развивающей деятельности взрослых и детей, Суть индивидуального подхода  в том,
чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех возможностей, которыми
располагает ребенок,  применять психолого-педагогические диагностики личности.
Здоровьесберегающие технологии - использование данных технологий позволяют равномерно во
время занятий распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с
физминутками,  определять  время  подачи  сложного  учебного  материала,  выделять  время  на
проведение  самостоятельных  работ,  нормативно  применять  ТСО,  что  дает  положительные
результаты в обучении.
Формы подведения итогов: Викторина, опрос.
18. Тема или раздел программы: ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ
        Форма организации образовательного процесса:  Праздник, практика, защита проекта,
конференция, учебная игра
Дидактический  материал,  техническое  оснащение  занятий:  мультимедийный  проектор,
ноутбук, материал для игр.
Использование современных педагогических технологий: 
Систему  инновационной оценки  «портфолио» -  формирование  персонифицированного учета
достижений  обучающегося  как  инструмента  педагогической  поддержки  социального
самоопределения, определения траектории индивидуального развития личности.
Формы подведения итогов: результат игры, парусной гонки, оценка портфолио.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

“НАВИГАТОР - II ”

Возраст детей: 15-17 лет
Срок реализации: 2 года
1 год – 144 часа
2 год – 216 часов
Цели программы:

Организация  увлекательного  досуга,  направленного  на  создание  единого  коллектива
воспитанников морского клуба «Навигатор» и оптимальных условий для раскрытия творческого
потенциала  каждого  воспитанника.  Воспитание  гражданственности  и  патриотизма  на  примере
лучших  традиций  Российского и  Мирового  флотов.  Воспитание  цельной,  ориентированной  на
интересы общества духовно-богатой личности с высоким чувством ответственности за сделанный
выбор.  Воспитание  чувства  ответственности  за  судьбу  Санкт-Петербургского  центра  мировой
культуры и науки. Профессиональная ориентация в мире морских профессий и профессиональная
начальная подготовка.

Задачи:

-обучающие:

  ознакомление с историей мореплавания в его различных аспектах;
 получение знаний и умений в устройстве плавсредств;
 подготовка детей к сдаче экзаменов на право управления маломерным судном в ГИМС  Санкт-

Петербурга по достижении 14-летнего возраста.
-развивающие

 укрепление физического здоровья учащихся, закаливание организма воспитание выносливости.
-воспитательные

 участие в районных и городских морских праздниках
I. ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ:

Преподавание курса судовождения имеет основной целью изучения основ судовождения, привитие
обучающим любви к флоту, к судам,  профессии судоводителя и ориентирование их на учебу в
средних и высших учебных заведениях, готовящих специалистов для речного, морского и военно-
морского флота.

В итоге двухлетнего обучения обучающийся должен:

ознакомится с организацией службы на судах, изучить судовые устройства и меры безопасности
при их обслуживании;

ознакомиться  с  техническими  средствами  судовождения  и  уметь  пользоваться  поправками
навигационных приборов;

изучить средства навигационного оборудования на море и карт внутренних водных путях, знать
основные огни и знаки морских и речных судов;

- ознакомиться с условными знаками морских карт и карт внутренних водных путей и уметь
ими пользоваться при чтении карт;
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уметь  пользоваться  приборами  для  наблюдения  за  метеобстановкой и  иметь  представление  об
определении места судна н море по небесным светилам;

- изучить способы определения места судна в море по видимым береговым ориентирам и
радиомаякам;

приобрести практические навыки но счислению пути и определению места судна в море, уметь
пользоваться атласами внутренних водных путей для ориентирования при плавании по рекам и
водохранилищам;

в период плавательной практики изучить и практически выполнить обязанности лиц дежурной и
вахтенной служб судна.

Па основе приобретенных знаний и  практических навыков курсант должен выработать  у  себя
профессиональный интерес  и  необходимые качества для  флотской службы,  осознанно выбрать
себе специальность  для  последующего обучения  в  учебных заведениях  речного,  морского или
военно-морского флота.

ПРОГРАММА 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п
Наименование  разделов  и
дисциплин

Всего
часов

В том числе:

Лекции Практические
занятия

1.
Устройство  и  теория
маломерного судна

46
20 26

1.1
Устройство и классификация
маломерных судов

8
8

1.2
Судовые  устройства.
Спасательные,  сигнальные и
противопожарные средства.

10
2 8

1.3 Такелажное дело. 6 - 6

1.4

Мореходные  и  маневренные
качества маломерного судна.
Эксплуатационные
показатели.

22 10 12

2.
Судовые  энергетические
установки и их эксплуатация.

40
16 24

3.
Международные  правила
предупреждения
столкновения судов в море. 18 8 10

4. Отработка  практических
навыков  по  управлению
маломерным судном 20 - 20

5. Обзорные экскурсии 20 - 20
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ВСЕГО 144 64 80

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

 Раздел 1.УСТРОЙСТВО И ТЕОРИЯ МАЛОМЕРНОГО СУДНА. 

Тема 1.1. Устройство и классификация маломерных судов. 

Главные измерения и элементы судна. Набор корпуса. Понятие о теоретическом чертеже. 

Классификация  маломерных  судов  по  назначению,  типу  механической  установки,  движителю,
режиму движения, материалу корпуса и району плавания.

Тема  1.2.  Судовые  устройства.  Спасательные,  сигнальные  и
противопожарные средства.

Рулевое, якорное и швартовное устройства, их назначения и применения.

Спасательные средства (круг, нагрудник, жилет, конец Александрова и др.) и их применение на
маломерных судах.

Сигнальные  судовые  огни  звукосигнальные  устройства,  используемые  на  маломерных  судах.
Источники питания для сигнальных средств.

Визуальные и звуковые средства связи (сигнальный пистолет, мегафон, сирена, фонарь, колокол и
др.)

Противопожарный и водоотливной инвентарь (огнетушитель, кошма, песок, черпак, насос).

Требование  к  укомплектованию  маломерных  судов  спасательными,  противопожарными  и
сигнальными средствами.

Тема 1.3 . Такелажное дело.

    Судовые тросы. Основные морские узлы, их применения и способы вязания.

    Такелажный инструмент.        

    Изготовление и использование аварийного паруса, плавучего якоря.

Тема  1.4.  Мореходные  и  маневренные  качества  маломерного  судна.  Эксплуатационные
показатели. 

Основные силы, действующие на судно. Общие сведения о мореходных и манёвренных качествах
судна (плавучесть,  остойчивость,  непотопляемость,  качка,  ходкость и инерция).  Управляемость:
действия  руля,  циркуляция.  Техника  маневрирования  (расхождение  и  обгон,  поворот,  привал,
отвал, постановка на якорь и т.д.) с учётом ветра и течения.

Явление «присасывания» судов и его учёт.

Водоизмещение, пассажировместимость, грузоподъёмность, скорость хода.

Борьба  за  живучесть  маломерного  судна.  Ликвидация  аварийных  повреждений.  Меры  по
предупреждению потери остойчивости.
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Способы снятия судна с мели.

Требования  ГИМС  к  техническому  состоянию  судна.  Подготовка  судна  к  техническому
освидетельствованию.

Раздел 2.СУДОВЫЕ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ И ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

Двигатели  внутреннего  сгорания.  Общие  сведения  о  двигателях  для  маломерных  судов.
Классификация, устройство и принципы работы 2-х и 4-х тактных двигателей.

Назначение,  устройство  и  принципы  работы  механизмов  двигателя  (кривошипно-шатунного  и
газораспределительного) и его систем (охлаждения, смазки, питания). 

Особенности дизельных двигателей. Принципиальное устройство их топливной системы.

Особенности  двигателей,  работающих  на  газовом  топливе,  требования  к  их  безопасной
эксплуатации.

Электрооборудование.  Назначение,  устройство  и  принципы  действия  аккумуляторной  батарее,
генератора, системы зажигания, системы электрического пуска двигателя, приборов освещения и
сигнализации. Контрольно-измерительные приборы.

Механизм передачи движения на винт судна. Назначение, устройство и принципы работы  реверс-
редуктора, линии гребного вала, дейдвудного устройства, гребного винта.

Особенности водомётного движителя.

Дистанционное управление маломерным судном. Назначение, устройство и принцип действия.

Техническое  обслуживание  механической  установки.  Правила  эксплуатации  и  хранения.
Регламентные работы. Возможные неисправности и способы их устранения. Требования техники
безопасности при обслуживании двигателя.

Практические работы с механической установкой. Заправка топливом, маслом, водой. Подготовка
двигателя к пуску, пуск, обслуживание во время работы, остановка. Регулировка карбюратора и
системы  зажигания  двигателя.  Устранение  наиболее  характерных  неисправностей,  разборка  и
сборка отдельных узлов механической установки.

 Раздел  3. СУДОВОЖДЕНИЕ

Тема  3.1.  Международные  правила  предупреждения  столкновения  судов  в  море.Порядок
расхождения судов при встрече и обгоне.

Сигнальные огни и знаки: судов с механическим двигателем на ходу; судов, занятых буксировкой и
толканием; парусных судов; рыболовных судов; судов на якоре и на мели.

Звуковые и световые сигналы судов. Сигналы бедствия.

Обязательные  постановления  капитанов  морских  портов,  регламентирующие  безопасность
плавания.

Раздел  4.ОТРАБОТКА  ПРАКТИЧЕСКИХ  НАВЫКОВ  ПО  УПРАВЛЕНИЮ  МАЛОМЕРНЫМИ
СУДАМИ.
Раздел 5.ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   1-го года  ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся  должны знать:
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1.Что такое маломерное судно и какие они бывают.

2.Назначение и принцип действия судовых устройств.

3.Морские узлы. Устройства для подъема грузов. Такелаж.

4.Морские  единицы  измерения  длины  и  скорости,  основные  определения  теории  судна,  как
ведется борьба за живучесть маломерного судна.

5.  Принцип  действия  ДВС,  особенности  работы  дизеля,  как  работает  двигатель  на  газовом
топливе.

6.Правила обслуживания двигателей.

7.Ходовые огни кораблей и судов. Звуковые и световые сигналы. Сигналы бедствия.

8.Общие правила расхождения судов. 

Должны уметь:

1. Читать чертеж маломерного судна, определять по чертежу элементы судна и его особенности.
 2.Пользоваться спасательными средствами

 3.Подавать сигналы визуальными и звуковыми средствами.

 4.Вязать 10 основных морских узлов

 5.Пользоваться такелажным инструментом

 6.Изготовить и использовать аварийный парус.

 7.Заводить судовой  или  навесной  двигатель ( дизель )

 8.Обслуживать судовой двигатель

 9.Набирать сигналы об изменении хода и скорости судна, пользоваться сигнальными средствами.

 10.Отходить от берега и швартоваться на маломерном судне.

ПРОГРАММА 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п Наименование  разделов  и
дисциплин

Всего
часов

             В том числе:

Лекции Практические
занятия

1. Судовождение. 128 34 94

1.1 Основы гидрометеорологии 8 2 6

1.2 Лоция  внутренних  судоходных
путей.

32 6 26

1.3 Правила плавания по внутренним
водным  путям.  Местные  правила
плавания. 20 10 10

79



1.4 Навигация  и  лоция  прибрежного
района плавания

20 10 10

1.5 Средства  навигационного
оборудования (СНО) морей.

8 - 8

1.6 Международные  правила
предупреждения  столкновения
судов в море. 36 4 32

1.7 Плавание  маломерных  судов  в
сложных гидрометеорологических
условиях. 4 2 2

2. Навигация. 30 15 15

2.1 Введение  навигационной
прокладки. 

4 1 3

2.2 Определение места в море. 6 2 4

2.3 Измерение скорости и расстояний. 4 2 2

2.4 Маневрирование.  Пеленг.
Курсовой угол.

4 2 2

2.5 Определение  поправок
штурманских приборов.

2 2

2.6 Маневренные элементы корабля. 2 2

2.7 Определение  места  корабля
визуальными  способами  и  с
использованием РНС.

8 4 4

2.8 Радиолокационная станция. 2 1 1

3. Обеспечение  безопасности  и
правопорядка на водоёмах

12 10 2

3.1 Охрана жизни людей на водоёмах.
Основные причины гибели людей
на  воде  и  аварийности
маломерных судов

2 2

3.2 Правила  пользования
маломерными  судами.
Административная
ответственность

4 4

3.3 Задачи и права ГИМС России 2 2

3.4 Приёмы самоспасания и спасание
терпящих  бедствие  на  воде.
Медицинская  помощь
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пострадавшим. 2 2

3.5 Охрана окружающей среды. 2 2

4. Отработка  практических  навыков
по  управлению  маломерным
судном 20 - 20

5. ЗАЧЁТ 6 - 6

6. Обзорные экскурсии 20 20

ВСЕГО 216 59 157

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 1.СУДОВОЖДЕНИЕ.

Тема 1.1.  Основы гидрометеорологии.
Прогноз  и  местные  признаки  изменения  (  или  устойчивости)  погоды.  Использование

барометра-анероида для прогнозирования.
Ветроволновой режим: характеристика ветра и волн. Оценка силы ветра и степени волнения.

Учет ветроволнового режима. 
Действия судоводителя при усилении ветра и волнения.
Течение и его учет при плавании.
Тема 1.2.   Лоция внутренних судовых путей.
Основные элементы рек (терминология, навигационные опасности, колебания уровней воды:

половодье, паводок, межень, перекаты ).
Водохранилища  и  озера  (волнения,  течения,  колебания  уровней  воды,  ориентировка  при

плавании ).
Каналы и шлюзы.
Тема  1.3.   Правила  плавания  по  внутренним  водным  путям.  Местные  правила

плавания.
Тема 1.4. Навигация и лоция прибрежного района плавания .
Тема 1.5. Средства навигационного оборудования (СНО) морей .
Средства  навигационного  оборудования  (СНО)  морей  и  их  назначение.  Береговые  маяки,

створы и знаки. 
Система  навигационного  оборудования  плавучими  знаками  МАМС.  Латеральные  и

кардинальные знаки. Знаки отдельных опасностей. Осевые знаки. Знаки специального назначения.
Тема 1.6. Международные правила предупреждения столкновения судов в море.
Порядок расхождения судов при встрече и обгоне.
Сигнальные  огни  и  знаки:  судов  с  механическим  двигателем  на  ходу;  судов,  занятых

буксировкой и толканием; парусных судов; рыболовных судов; судов на якоре и на мели.
Звуковые и световые сигналы судов. Сигналы бедствия.
 Обязательные постановления капитанов морских портов, регламентирующие безопасность

плавания.
Тема 1.7. Плавание маломерных судов в сложных гидрометеорологических  условиях.
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Движение судов при ограниченной видимости и в ночное время. 

Обеспечение безопасности плавания в условиях ледохода и ледостава.

Штормовые сигналы. Действия судоводителя в штормовую погоду.

Особенности плавания маломерных судов  в узкостях.

Раздел 2. НАВИГАЦИЯ

Тема  2.1.  Введение навигационной прокладки. 

Тема  2.2. Определение места в море. 

Тема  2.3. Измерение скорости и расстояний.

Тема  2.4. Маневрирование. Пеленг. Курсовой угол.

Тема  2.5. Определение поправок штурманских приборов.

Тема  2.6. Маневренные элементы корабля. 

Тема 2.7. Определение места корабля визуальными способами и с использованием РНС.

Тема 2.8. Радиолокационная станция.

Раздел 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА НА ВОДОЕМАХ.

Тема 3.1.  Охрана жизни людей на водоёмах. Основные причины гибели людей на воде и
аварийности маломерных судов.       

Водный кодекс России. Основные требования Правил охраны жизни людей на водоемах.

Краткие  сведения  о  гибели  людей  на  воде  в  России,  области,  городе,  районе  и  их  причины.
Детский  травматизм  на  водоемах.  Анализ  и  основные  причины  аварийных  случаев   с
маломерными судами.

Тема 3.2.  Правила пользования маломерными судами. 

Административная  ответственность.  Обязанности  судоводителя,  определенные  правилами
пользования маломерными судами.

Кодекс России об административных  правонарушениях. Виды административных взысканий
за нарушение правил пользования маломерными судами и базами для их стоянок: статьи Кодекса:
110, 111 (ч.1, 2, 3, 4), 112 (ч.1), 209 (ч.1). Протокол об административных  правонарушениях.

Тема 3.3. Задачи и права ГИМС России.
Основные задачи и функции ГИМС России. 
Права государственного инспектора  и порядок их применения при остановке судна, проверка

документов,  задержании  удостоверения,  направлении  на  внеочередную  проверку  знаний,
отстранении  судоводителя  от  управления  судном,  передач судов  нарушителей  на  базы  за  счет
судовладельца.

Права  начальника  территориальной  ГИМС  и  его  заместителей,  начальника  Главного
управления ГИМС России и его заместителей.  

Тема 3.4. Приёмы самоспасания и спасание терпящих бедствие на воде. Медицинская
помощь пострадавшим.

Спасение:  выходы  из  водоворота;  освобождение  от  водорослей;  действия  при  сильном
течении, при судорогах.
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Маневрирование при подходе к аварийному судну и подъем на борт терпящего бедствие на
воде.  Медицинская  аптечка на  судне.  Понятие  о  клинической  и  биологической смерти.  Метод
искусственного дыхания и непрямой массаж сердца.

Тема 3.5.   Охрана окружающей среды.
Отрицательное  воздействие  моторных  судов  на  экологию.  Административная

ответственность. Охрана рыбных ресурсов.
Раздел  4. ОТРАБОТКА  ПРАКТИЧЕСКИХ  НАВЫКОВ  ПО  УПРАВЛЕНИЮ

МАЛОМЕРНЫМ СУДНОМ.
Подготовка  маломерного  судна  к  плаванию.  Размещение на борту судна    пассажиров,

груза,   спасательных   средств,    другого инвентаря. Проверка исправности механизмов.
Отход  и  подход  к  берегу,  причалу.  Выполнение  поворотов  и  оборотов.  Обслуживание

двигателя    (мотора)    во    время    плавания.    Установление  наиболее      характерных
неприятностей      механической         установки. Управление    судном   с    целью   получения
навыков      маневрирования (  расхождения,   обгон,   пересечение   судового   хода  и  т.д.),
соблюдение правил и требований навигационных знаков.

Отработка    действий   судоводителя    при   плавании   в     различных условиях.
Борьба за живучесть судна.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  2-го ГОДА  ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся 2-го  года обучения должны знать:

 1.  Навигационные пособия, используемые при плавании в Финском заливе.

2. Основные правила плавания по внутренним водным путям (реки Мойка, Фонтанка, Нева).
3. Правила ведения навигационной прокладки.
4. Основы определения места в море.
5. Основные документы по охране жизни людей на водоеме.
6. Обязанности судоводителя маломерного судна.
7. Правила регистрации судов в ГИМС России. Ответственность судоводителя.
8. Правила оказания первой медицинской помощи на воде.
9. Обязанности судоводителя по охране окружающей среды.

Учащиеся 2-го года обучения должны уметь:

 1.Пользоваться основными гидрометеорологическими приборами.

 2.Определять состояние ветроволнового режима.

 3.Пользоваться лоцией, морскими навигационными картами

 4.Определять вид и основные характеристики судов по ходовым огням.

 5.Вести навигационную прокладку на карте.

 6.Пользоваться радиолокационной станцией.

 7.Оказывать первую медицинскую помощь на воде.

 8.Выполнение поворотов и оборотов на маломерном судне.

10. Выполнять основные приемы маневрирования на маломерном судне
11. Действовать в аварийных ситуациях: откачка воды, наложение пластыря, 

съемка судна с мели. 

ФОРМЫ  ПРОВЕДЕНИЯ  ЗАНЯТИЙ

1  лекции, семинары
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2  тренировки
3  выезды для закрепления знаний и умений
4 дидактические и диагностические игры
5 видеоуроки
6 общефизическая подготовка
 спортивные игры
 игры подвижные, интеллектуальные, творческие
 ролевые игры, авантюрно-приключенческие игры
 конкурсы, эстафеты, олимпиады
 праздники 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СУДОВОЖДЕНИЕ»

Возраст детей:14-17 лет
Срок реализации: 2 года
1 год – 144 часа
2 год – 144 часа

              Преподавание курса судовождения имеет основной целью изучения основ судовождения,
привитие обучающим любви к флоту, к судам, профессии судоводителя и ориентирование их на
учебу в средних и высших учебных заведениях, готовящих специалистов для речного, морского и
военно-морского флота.

В итоге двухлетнего обучения обучающийся должен:

ознакомится с организацией службы на судах, изучить судовые устройства и меры безопасности
при их обслуживании;

ознакомиться  с  техническими  средствами  судовождения  и  уметь  пользоваться  поправками
навигационных приборов;

изучить средства навигационного оборудования на море и карт внутренних водных путях, знать
основные огни и знаки морских и речных судов;

- ознакомиться с условными знаками морских карт и карт внутренних водных путей и уметь
ими пользоваться при чтении карт;

уметь  пользоваться  приборами  для  наблюдения  за  метеобстановкой и  иметь  представление  об
определении места судна на море по небесным светилам;

- изучить  способы определения места  судна в  море по видимым береговым ориентирами
радиомаякам;
- приобрести практические навыки но счислению пути и определению места судна в море, уметь
пользоваться атласами внутренних водных путей для ориентирования при плавании по рекам и
водохранилищам;

в период плавательной практики изучить и практически выполнить обязанности лиц дежурной и
вахтенной служб судна.

Па основе приобретенных знаний и  практических навыков курсант должен выработать  у  себя
профессиональный интерес  и  необходимые качества для  флотской службы,  осознанно выбрать
себе специальность  для  последующего обучения  в  учебных заведениях  речного,  морского или
военно-морского флота.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

                Тематические  планы  и  программы  по  предмету "Судовождение"  определяют
минимальный объем теоретического и практическою обучения и ориентирование на обучающихся
14-17 лет.

                Настоящая  программа предназначена  для  изучения   судовождения  на  море  и
судовождения на внутренних водных путях, как на 1-ом, так и на 2-ом году обучения по предмету "
Судовождение".
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                Срок теоретического обучения на каждом курсе рассчитан на 9 месяцев (сентябрь-май)
при недельной нагрузке 1-года и 2-года обучений -144 часа (2 раза по 2 часа в неделю). Всего – 288
часов.

                Вопросы настоящей программы и тематического плана совпадают с рядом вопросов
аналогичных планов и программ Морских ВУЗов, что поможет поступившим в морские, речные и
военно-морские  учебные  заведения,  успешно  заниматься  специальными  предметами  в  этих
учебных заведениях.

                В программе имеются общие вопросы со школьными программами по математике,
физике, географии, природоведению, истории, черчению, тригонометрии, астрономии, что окажет
дополнительную помощь курсантам в учебе в общеобразовательной школе.

                При проведении занятий преподаватель должен стремиться к тому, чтобы при изучении
предмета  выработать  необходимый  стереотип  мышления  и  личного  поведения  будущего
судоводителя,  обращая  особое  внимание  на  вопросы  личной  дисциплины,  исполнительности,
четкости, аккуратности, добросовестного отношения к труду.

               В процессе теоретического изучения материала рекомендуется: 

1  Широко использовать  различные средства  наглядности:  учебные  кинофильмы и  диафильмы,
слайды  и  фотографии;  макеты  реки,  гидротехнических  сооружений,  знаков  навигационного
оборудования, макеты судов, технические средства судовождения, пособия.

2  Изложение  материала  вести  в  тесной  связи  с  другими  специальными  предметами  и
сопровождать конкретными примерами из практики судовождения.

3  Изучение  теоретического  материала  постоянно  сочетать  с  практическим  применением
полученных знаний на тренажерах, макетах, плакатах и приборах.

Особое  внимание  следует  уделять  занятиям  с  использованием  навигационных  карт  и
прокладочного инструмента.

4 Дать перечень рекомендованной литературы (учебники, справочники, правила, уставы и т.п.).для
самостоятельной работы по темам программы.

          Практические занятия  необходимо проводить  непосредственно после  теоретического
изучения  соответствующей  темы.  При  этом  рекомендуются  следующие  виды  и  формы
практических занятий:

самостоятельная работа по конкретному заданию преподавателя с учебниками, навигационными
картами, пособиями, схемами и графиками, приборами и инструментами',

ведение прокладки на навигационных картах по заданию преподавателя;

проработка маршрута перехода по навигационным картам и пособиям-,

игры в аудиториях на макетах реки, водохранилища, канала и т.п. под руководством преподавателя;

- тренировочные  занятия  на  тренажерных  устройствах  по  судовождению,  навигационным
знакам и огням, судовым сигнальным огням и т.п.;

Выездные  экскурсии  на  суда,  гидроузлы,  в  порты,  судоремонтные  предприятия,     учебные
заведения    водного транспорта;

- различного вида состязания и викторины.
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            Высшей формой практических занятий является ведение навигационной прокладки с
использованием тренажера кабинета навигационной прокладки.

           Первый    год   обучения    начинается    с    изучения    предмета "Навигация".

Предметы  "Навигация"  и  "Лоция"  являются  ведущим  из  профилирующих  предметов
судоводительской специальности.

Приступая к изучению раздела "Навигация" необходимо раскрыть сущность этого предмета. Давая
характеристику Мирового океана нужно отметить заслуги русских мореплавателей в его изучении,
рассказать об исторических походах и кругосветных плаваниях моряков и о судах, на которых они
осуществлялись.

            В темах "форма и размеры Земли", "Географические координаты, разность широт и
разность  долгот"  необходимо  на  практических  занятиях  научить  курсантов  правильно
ориентироваться на глобусе и на карте, а при изучении темы "Видимый горизонт и его дальность"
следует  подчеркнуть  ее  практическое  значение  на  примерах  научной  и  художественной
литературы.

           Темы "Определение направлений в море. Системы деления горизонта", "Склонение и
девиация. Общая поправка магнитного компаса" изучаются в основном на практических занятиях
при решении задач по переводу и исправлению румбов. Особое внимание при этом обращается на
правильный учет поправок магнитного и гироскопического компасов.

            Магнитный компас, основные ЭНП и РТС изучаются по схемам и плакатам, и имеющимся в
кабинетах приборам. При их изучении необходимо научить курсантов правильно снимать отсчеты
с репитеров штурманских приборов.

            Темы "Навигационная прокладка. Счисление пути судна" и "Определение места судна в
море.  Способы  определения"  отрабатывается  главным  образом  на  практических  занятиях  по
ведению навигационной прокладки.

            При изучении раздела "Морская лоция" особое внимание необходимо обратить на чтение
морских карт, изучение навигационных опасностей и их ограждение.

Обучающим  рекомендуется  зарисовать  знаки  ограждения  в  конспекты.  При  изучении  Правил
предупреждения столкновений судов в море необходимо раскрыть основные положения правил,
сосредоточив особое внимание на вопросы организации движения судов, огнях и знаках на судах.

              При изучении раздела "Организация службы на судах и судовые работы" необходимо дать
общие  сведения  о  судовом  экипаже  и  организации  вахтенной  службы.  Особо  подчеркнуть
необходимость  соблюдения  всеми  членами  экипажа  правил  поведения  на  судне,  техники
безопасности.

              В разделе "Судовые устройства" даются общие сведения о якорном, шварговом, рулевом и
др. судовых устройствах с разъяснением соблюдения основных правил техники безопасности при
работе на них.

             В разделе "Теоретические основы управления судном" рассматриваются современные
средства управления судами и основные маневренные элементы, а также влияние руля, гребных
винтов и поворотных насадок на управляемость судна.

             При изучении "Лоции внутренних водных путей" особое внимание обращается на наличие
неправильных  течений,  подводных  наносных  и  каменистых  препятствий,  представляющих
опасность для плавания.
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            Завершается  1-ый  год  обучения  по  предмету  "Судовождение"  изучением  знаков
навигационного  оборудования  судовых  ходов  на  реках,  озерах,  водохранилищах,  каналах  и
шлюзах.

             Второй год обучения по специальности "Судовождение" начинается с продолжения
изучения  навигации.  На  теоретических  и  практических  занятиях  курсанты  обучаются
определению места судна в море по радиомаякам, ведению навигационной прокладки с учетом
ветра и течения с параллельным ведением навигационного (судового) журнала.

           Особое внимание при изучении навигации уделяется проведению фактических занятий на
работающем  тренажере  кабинета  навигационной  прокладки.  Предмет  "Навигационная
гидрометеорология" изучается с целью выработки навыков для предсказания погоды по местным
признакам и представления об общей циркуляции атмосферы, образовании ров, морских течений.
Эта  наука  изучает  природные факторы,  влияющие на  судовождение,  знание  которых  помогает
судоводителям  "избегать  опасные  явления  в  море,  находить  наиболее  выгодные  курсы  для
перехода и принимать правильные решения.

            Предмет "Мореходная астрономия" изучается после предметов Навигация" и "Морская
лоция". Он имеет целью дать общие сведения о Вселенной, небесной сфере и системе небесных
координат, о видимом движении светил, понятия об определении места судна в море по небесным
светилам  без  углубления  в  теоретические  обоснования  рассматриваемых  вопросов.  На
практических  занятиях  необходимо  научить  пользоваться  звездным  глобусом  и  секстаном.  В
других разделах программы обучающиеся  знакомятся с основными вопросами управления судами
в различных путевых условиях плавания. Значительное количество задач по управлению судами и
составами рассматривается и отрабатывается на тренажерах, макетах плакатах.

             При  изучении  предмета  "Лоция  ВВП"  особое  внимание  обращается  на  умение
пользоваться навигационными картами ВВП, ориентировке по ним при плавании.

              Завершается программа подготовки юных судоводителей ознакомлением  с Правилами
плавания по ВВП, при этом особое внимание уделяется ознакомлению с назначением и кратким
содержанием  Правил,  изучению  общих  положений  документа,  порядку  движения  и
маневрирования судов. Необходимо привить  первоначальные практические навыки по опознанию
судов, составов и плотов по их огням и знакам; изучить назначение судовых сигналов и освоить
технику их подачи на тренажере, знакомить с правилами движения, маневрирования в различных
условиях плавания и стоянки судов и составов; рассказать о Местных правилах плавания и их
значении для обеспечения безопасности плавания судов и отдельных бассейнах.

               Настоящая программа является завершающей для обучающихся -судоводителей.
Программы  по  военно-морской  подготовке,  истории  флота,  эстетическому  и  правовому
воспитанию разрабатываются соответствующими методистами и преподавателями этих дисциплин
и являются приложениями к настоящей программе.

              Содержание программ и отдельных тем, количество часов, последовательность изучения
материала могут изменяться в зависимости от конкретных условий, наличия учебных пособий,
степени подготовленности.  Однако общее количество часом,  отведенное  в  программах  должно
оставаться неизменным.

             Преподавателям  перед  объяснением  очередной  темы  рекомендуется  проведение
контрольного  опроса   по  пройденным  темам,  что  служит  основанием  для  соответствующих
записей в свидетельства и характеристики-рекомендации по окончании ими учебы в клубе.

             По пройденным темам  рекомендуется вести краткие конспекты.
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1-ЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№
п/
п

Наименование Количество
часов

Теория Практика

1. История флота 30 6 24
2. Навигация 66 18 48
3. Морская лоция 10 4 6
4. ПРАВИЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
СТОЛКНОВЕНИЙ  СУДОВ  В
МОРЕ

10 2 8

5. ОРГАНИЗАЦИЯ  СЛУЖБЫ  НА
СУДАХ И СУДОВЫЕ РАБОТЫ

6 2 4

6. СУДОВЫЕ УСТРОЙСТВА 4 2 2
7. СИГНАЛИЗАЦИЯ 2 - 2
8. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ

УПРАВЛЕНИЯ СУДНОМ
10 4 6

9. ЛОЦИЯ  ВНУТРЕННИХ
ВОДНЫХ ПУТЕЙ

10 6 4

10. НАВИГАЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ВВП

12 4 8

ИТОГО: 144 48 96

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1-ЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1 ИСТОРИЯ ФЛОТА

Тема 1-4.

Теория: Занятия по военно-морской подготовке, истории флота,   эстетическому   и   правовому
воспитанию.

Практика: Экскурсии в Высшие учебные морские заведения

Раздел 2. НАВИГАЦИЯ

Тема 5. Введение. Судовождение - наука о том, как провести судно из одного пункта в другой
безопаснейшим и наивыгоднейшим путем.

Отдельные  научные  дисциплины  судовождения  -  навигация,  лоция,  мореходная  астрономия,
морская практика, теория судна, морская гидрометеорология, технические средства судовождения.

Ведущее место навигации среди научных дисциплин судовождения. Навигация является точной
дисциплиной, основанной на математической базе.

Краткий исторический обзор развития средств и методов судовождения.

Тема 6. Мировой океан и его характеристика.

Краткий  исторический  обзор  важнейших  географических  открытий    и    исследований    в
Мировом  океане.   Роль   русских мореплавателей в исследовании Мирового океана. Признаки
деления океана на отдельные океаны и моря. Карта-схема океанов и морей. Понятия: море, залив,
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бухта, губа, лиман, лагуна, фиорд, эстуарий, дельта, пролив. Распределение воды и суши на земном
шаре. Рельеф морского дна. Температура и соленость морских вод, морские течения. Волнение
моря. Колебания уровня моря.

Наша  Родина  -  великая  морская  держава.  Протяженность  морских  границ.  Океаны  и  моря,
омывающие нашу Родину.

Тема 7. Внутренние водные пути. Современное состояние и перспективы развития.

Наша Родина  -  крупная  мировая  держава,  располагающая  огромной и  хорошо развитой  сетью
речных путей  и  озер.  Протяженность  ВВП.  Крупнейшие  реки,  озера  и  водохранилища  нашей
Родины.  Судоходные  каналы  и  Единая  глубоководная  система  Европейской  части  России.
Комплексное  использование  водных ресурсов  страны:  энергетика,  водоснабжение,  судоходство,
оздоровление климата, рыбное хозяйство, базы отдыха, обводнение малых рек, орошение.

Порядок  эксплуатации водных путей.  Значение  водных путей  Сибири для  развития  народного
хозяйства. Перспективы развития водных путей Сибири, углубление, каналы, гидростроительство,
увеличение грузоподъемности флота и его совершенствование.

Тема 8. Форма и размеры Земли. Основные плоскости и линии наблюдателя

Понятие о геоиде. Эллипсоид вращения, как геометрическая фигура близкая по форме к геоиду.
Полуоси земного эллипсоида.

Основные  точки,  линии  и  круги  на  земном  шаре;  ось  Земли,  полюса,  экватор,  параллели,
меридианы. Начальный (нулевой) меридиан.

Основные  плоскости  и  линии  наблюдателя.  Плоскость  меридиана  наблюдателя.  Вертикальная
(отвесная)  линия.  Вертикальная плоскость.  Плоскость  первого вертикала.  Плоскость истинного
горизонта. Линия истинного меридиана (полуденная линия).

Тема 9. Географические координаты, разность широт и разность долгот

Географическая широта места, порядок измерения, знаки. Географическая долгота места, порядок
измерения, знаки.

Изменение широты и долготы при переходе судна из одного пункта в другой. Разность широт,
порядок измерения. Разность долгот, порядок измерения.

Тема 10. Морские меры длины и скорости

Понятие о длине одной минуты дуги земного меридиана. Средняя длина одной минуты меридиана
-  морская  миля.  Кабельтов.  Артиллерийский  кабельтов.  Снятие  и  определение  расстояний  на
морской навигационной карте.

Морские  меры  скорости:  узел,  кабельтов  в  минуту.  Перевод  скорости  в  узлах  в  скорость  в
кабельтовых в минуту.

Английские меры длины: дюйм, фут, ярд.

Морская сажень.

Тема 11. Видимый горизонт и его дальность

Понятие о видимом горизонте. Дальность видимости горизонта.

Дальность  видимости  предметов  в  море.  Дальность  видимости  маяков  и  других  ориентиров,
указанная на морских картах. Поправка дальности видимости маяков на высоту глаза наблюдателя.
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Определение дальности видимости горизонта и предметов с помощью таблицы и номограммы
Мореходных таблиц (MT-7S).

Тема 12. Определение направлений в море. Системы деления горизонта

Направление движения судна и направление на какой-либо объект. Системы деления горизонта.
Румбовая  система.  Круговая  система.  Полукруговая  система.  Четвертная  система.  Перевод
направлений из одной системы в другую.

Истинный курс, истинный пеленг, курсовой угол. Зависимость между ними.

Тема 13.. Магнитный компас, назначение и устройство

Назначение  и  принцип действия  магнитного компаса.  Устройство 127-мм магнитного компаса.
Картушка, котелок, пеленгатор, нактоуз, защитный колпак, дотационный прибор. Эксплуатация и
повседневный уход за магнитным компасом.

Тема. 14. Склонение и девиация. Общая поправка магнитного компаса

Понятие о земном магнетизме. Магнитные полюса Земли. Несовпадение      магнитных      полюсов
с      географическими. Напряженность магнитного поля Земли. Полная сила земного магнетизма,
вертикальная  и  горизонтальная  составляющие.  Магнитное  склонение.  Магнитный  меридиан.
Наименование и знак знак склонения в данном пункте. Распределение магнитного склонения на
Земле. Изгона, агона. Изменение склонения во времени. Приведение склонения к году плавания.
Влияние магнитных аномалий и магнитных бурь на показания магнитного компаса. Магнитный
курс  судна  и  магнитный  пеленг.  Соотношение  между  магнитными  и  истинными  курсами  и
пеленгами.

Влияние  судового  железа  на  показания  магнитного  компаса.  Наименование  и  знак  девиации.
Зависимость девиации от курса судна и широты района плавания. Другие причины, влияющие на
величину  и  знак  девиации.  Компасные  курсы  и  пеленгами  и  магнитными.  Общая  поправка
магнитного компаса. Наименование и знак общей поправки магнитного компаса.

Тема. 15. Основные ЭНП и РТС. Поправки ЭНП, способы их определения. Учет поправок
ЭНП

Гидрокомпас.  Принципы работы.  Устройство гидрокомпаса:  чувствительный элемент, следящая
сфера,  принимающие  приборы,  курсограф,  пеленгатор.  Поправка  гидрокомпаса.  Определение
поправки гидрокомпаса.

Лаг.  Относительные  лаги:  гидродинамические,  индукционные,  вертушечные.  Устройство
гидродинамического лага. Разность отсчетов лага. Поправка лага. Таблица поправок лага.

Эхолот. Принципы работы. Устройство. Индикаторы глубины: визуальный, самописец.

Автопрокладчик. Назначение, принципы работы, основные приборы.

Радиопеленгатор.  Назначение,  принципы работы,  устройство.  Радиодевиация.  Ортодромическая
поправка. Определение остаточнойрадиодевиации.

Круговые радиомаяки и радионавигационные системы. 

Тема. 16. Перевод и исправление румбов

Понятие о переводе курса и пеленга. Понятие об исправлении курса и пеленга. Географическое и
алгебраическое  решение  задачи  перевода  и  исправления  курсов  и  пеленгов.  Порядок  перевода
истинных курсов в компасные графически и алгебраически. Исправление и перевод пеленгов.
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Тема. 17. Навигационная прокладка. Счисление пути судна

Графическое  изображение  на  навигационной  карте  фактического перемещения  судна  во  время
перехода. Основные данные для ведения навигационной прокладки. Прокладка истинного курса.
Определение  пройденного  судном  расстояния  по  скорости  (оборотам  машин)  и  времени,  по
показаниям  лага.  Определение  пройденного  судном  расстояния  по  разности  отсчетам  лага  и
поправки лага с помощью таблиц МТ-75. Учет циркуляции судна.

Тема 18. Определение места судна в море

Понятие о навигационном параметре и изолинии. Определение местоположения судна как точки
пересечения двух и более линий положения. Определение места судна по 2-м и 3-м визуальным
пеленгам.  Определение  места  судна  по  2-м  и  3-м  расстояниям,  измеренным с  помощью РЛС.
Определение  места  судна  по  пеленгу  и  расстоянию.  Определение  места  судна  по  2-м
горизонтальным углам. Уточнение места судна по одной линии положения. Определение невязки,
ее  величины  и  направления.  Понятия  об  определении  места  судна  по  спутникам  Земли  и
радионавигационным системам.

Раздел 2. МОРСКАЯ ЛОЦИЯ

Тема  19.  Введение.  Морские  карты,  их  классификация  по  назначению.  Условные
обозначения. Чтение морских карт

Предмет и назначении лоции. Вопросы, изучаемые в лоции: общие сведения о картографической
проекции,  содержании  морских  карт,  средства  и  методы  ограждения  морских  опасностей,
рукаводства и пособия для обеспечения мореплавания.

Морская карта – основное пособие для штурмана. Содержание морской карты. Деление карт по
своему  предназначению  на  навигационные  и  справочные  (специальные).  Специальные  карты:
течений,  господствующих  ветров,  грунтов,  ледовые,  лоцманские,  различного  рода  изолиний
(изобат, изодин, изогон, изоклин и т.д.), рекомендованных путей, расстояний, сборные листы.

Навигационные  карты:  генеральные,  путевые,  частные,  планы.  Масштаб  карт.  Условные
обозначения  на  морских  навигационных  картах.  Обозначение  стационарных  средств
навигационного оборудования и  характеристики огней.  Обозначение радиотехнических средств
навигационного оборудования. Обозначение плавучих предостерегательных знаков. Обозначение
высот ориентиров и рельефа суши.

Последовательность  чтения  морских  карт.  Рельеф  морского  дна  и  средства  навигационного
оборудования являются основной характеристикой навигационной обстановки.

Тема 20. Навигационные опасности. Средства навигационного оборудования морей

Навигационные опасности: постоянно существующие и временные. Опасность рельефа морского
дна. Мель, отмель, мелководье, банка, риф, подводная коса, бар, камни, скала, осушка, яма, пятно,
район  свалки  грунта,  затонувшие  суда.  Временные  навигационные  опасности:  тропические
циклоны, штормы, льды, туманы, пурга, течения.

Минная опасность. Плавающие льды и предметы.

Назначение  средств  навигационного  оборудования  морских  путей.  Береговые  средства
навигационного оборудования: маяки, знаки, огни, створы.

Плавучие средства навигационного оборудования: плавучие маяки, буи, вехи.

Тема 21.Система ограждения опасностей на море
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Система ограждения навигационных опасностей МАМС. Латеральная и кардинальная системы.
Латеральные  знаки:  Знаки  левой  стороны,  знаки  правой  стороны,  знак  разделения  "Основной
фарватер справа", знак разделения "Основной фарватер слева".

Кардинальные  знаки:  северный,  восточный,  южный,  западный  кардинальные  знаки.  Знаки,
ограждающие отдельные опасности незначительных размеров.  Знаки,  обозначающие начальные
точки и ось фарватера (канала) и середину прохода - осевые знаки, или знаки чистой воды. Знаки
специального назначения.

Тема 22. Руководство и пособия для плавания

Общие сведения. Назначение и классификация. Лоция и дополнения к ним. Руководства "Огни и
знаки".  Руководство  "Радиотехнические  средства  навигационного  оборудования".  Расписание
радиопередач для мореплавателей. Каталоги карт и книг.

Навигационные предупреждения и извещения мореплавателям. Корректура руководств и пособий
для плавания.

Раздел 4. ПРАВИЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ СУДОВ В МОРЕ.

Тема 23. Общие определения

Применение  Правил.  Ответственность.  Понятия:  судно,  судно  с  механическим  двигателем,
парусное  судно,  судно  занятое  ловом  рыбы,  гидросамолет,  судно,  лишенное  возможности
управляться, судно, ограниченное в возможности маневрировать, судно, стесненное своей осадкой.

Понятие терминов: на ходу, длина и ширина судна, ограниченная видимость.

Тема 24. Правила планирования и маневрирования

Плавание судов при любых условиях видимости.  Наблюдение,  безопасная скорость.  Опасность
столкновения и действия для его предупреждения. Плавание по системам разделения движения.
Плавание судов, находящихся на виду друг у друга. Расхождение парусных судов. Правила обгона.
Расхождение  судов,  идущих  друг  на  друга.  Расхождение  судов,  идущих  пересекающимися
курсами. Действия судна, уступающего дорогу. Действия судна, которому уступают дорогу.

Взаимные обязанности судов. Плавание судов при ограниченной видимости.

Тема 25. Огни и знаки морских судов

Время выставления огней и знаков. Наименование огней и их характеристика. Видимость огней.
Огни  судна  с  механическим  двигателем  на  ходу. Огни  и  знаки  судов,  занятых буксировкой  и
толканием. Огни парусных судов и судов на веслах. Огни и знаки рыболовных судов. Огни и знаки
судов, лишенных возможности управляться и ограниченных в возможности маневрировать. Огни и
раки  судов,  стесненных  своей  осадкой.  Огни  и  знаки  судов  на  якоре  и  судов  на  мели.  Огни
гидросамолетов.

Тема 26. Звуковые и световые сигналы

Определения "свисток",  "короткий звук",  "продолжительный звук".   Оборудование для  подачи
звуковых  сигналов.  Сигналы  маневроуказания  и  предупреждения.  Звуковые  сигналы  при
ограниченной видимости. Сигналы  для привлечения внимания. Сигналы бедствия.

Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ НА СУДАХ И СУДОВЫЕ РАБОТЫ.

Тема 27. Введение. Судовой экипаж Вахтенная служба
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Назначение  и  содержание  предмета  "Судовождение  на  ВВП",  ею  связь  с  другими
судоводительскими предметами.

Судовой экипаж. Рядовой и командный состав, обязанности, нрава, взаимоотношения.

Вахтенная служба. Назначение, расписание вахт, основные обязанности вахтенного начальника и
вахтенного рулевого.  Внутренний распорядок на судне.

Уставные положения. Уставы: внутреннего водного транспорта, о дисциплине работников речного
транспорта, службы на судах речного флота.

Тема 28. Судовые работы по уходу за корпусом и надстройкой. Техника безопасности

Наблюдение  и  повседневный  уход  за  судном.  Порядок  и  объём  проведения  повседневных
приборок в жилых и служебных помещениях. Организация судовых работ, привили безопасности.
Охрана водной среды, ответственность.

Характеристика  судна  как  сложного  инженерною  сооружения,  являющегося    источником
повышенной   опасности   для   людей. Требования по технике безопасности  при эксплуатации
судовых устройств и систем.

Тема 29.  Правила проведения курсантов па судне

Курсанты обязаны выполнять правила поведения на судне.

На судне запрещается:

-  подниматься  на  судно  и  сходить  с  него  иначе  чем  по  предназначенным  для  этого  трапам
(сходням);

- находиться в неположенных местах на верхней палубе и надстройках;

- останавливаться на трапах, сходнях или узких проходах и местах;

-  вступать  в  посторонние  разговоры  с  лицами,  находящимися  при  исполнении  служебных
обязанностей без их разрешения и отвлекать их внимание от работы;

- включать  и  выключать  вентиляцию  и другие механизмы, приборы и устройства;

- лежать на койках в одежде и обуви;

-  садиться  и  облокачиваться  на  устройства,  не  предназначенные для этого (планшири,  кнехты,
леерное ограждение и т.п.);

- купаться с борта судна;

- чистить обувь и одежду в жилых помещениях;

- стирать белье в непредназначенных для этого местах, полоскать его с борта, трапов и шлюпок и
сушить в неотведенном для этого месте;

- играть в карты и другие игры на деньги или вещи;

- приносить на судно и употреблять спиртные напитки;

- выбрасывать за борт окурки и мусор;
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- курить в запрещенных местах, служебных помещениях и жилых каютах.

Без предварительного разрешения обучающимся запрещается:

- ходить по наружным трапам и садиться в какие-либо шлюпки;

- подниматься на мачты и спускаться за борт судна;

- переговариваться с людьми, находящимися на берегу, проходящих мимо судна, шлюпках, а также
на судах, стоящих на якоре или проходящих мимо судна;

- открывать иллюминаторы на ходу судна и оставлять их открытыми при уходе из каюты;

- грузить на судно или передавать с него какие-либо предметы, в том числе личные;

- ловить рыбу с борта судна или со шлюпки, стоящей у борта.

Обучающиеся на судне обязаны:

-по  судовым  тревогам  и  авралам  выполнять  возложенные  на  них  обязанность  командиром-
руководителем или расписанием судовых тревог;

- все вносимые и выносимые вещи предъявлять по требованию дежурного по судну для осмотра;

получить     разрешение     капитана      на      пользование кинофотоаппаратурой, магнитофоном и
радиоприемником.

Раздел 6. СУДОВЫЕ УСТРОЙСТВА

Тема 30. Судовые устройства и их назначение

Якорное,  швартовое,  рулевое,  грузовое,  противопожарное,  спасательное  устройства и  средства.
Назначение каждою, состав и размещение на судне.

Тема  31.  Правила  техники  безопасности  при  работе  с  якорным,  швартовым  и  другими
устройствами

Правила безопасности при работе на шпилях, брашпилях, кнехтах; при подаче и креплении тросов
(потравливание,  выборка,  подача  бросательного  конца  на  причал);  ручных,  валиковых,
электрических  рулевых  устройствах;  при  работе  со  сходнями,  трапами  и  штормтрапами;  при
вываливании шлюпок за борт и их подъеме с воды;  при отдаче на воду спасательных плотов,
кругов, скамеек и других средств.

Раздел 7. СИГНАЛИЗАЦИЯ.

Тема 32. Судовые средства сигнализации и связи

Судовые средства внешней зрительной и звуковой сигнализации. Состав, назначение, размещение
на судне, применение. Звуковые сигналы маневроуказания и предупреждения.

Средства  внутрисудовой  сигнализации.  Сигналы  громкого  боя,  применяемые  при  объявлении
судовых тревог.

Тема 33.  Радиотелефонная связь

Внутрисудовая телефонная связь. Назначение, размещение на судне, применение.

Раздел 8. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СУДНОМ.
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Тема 34.    Современные средства, управления судном

Общие  сведения  о  средствах  управления  судном.  Основные  и  дополнительные  технические
средства управления. Судовой руль: назначение, типы рулей, основные част и руля. Поворотная
насадка и ее элементы.

Тема 35. Маневренные качества судов и основные маневренные элементы судна

Сущность  и  задачи  судовождения.  Основные  методы  и  элементы  судовождения.  Понятие  об
управляемости  судна.  Общие  сведения  о  маневренных  качествах  судна,  их  учет  в  практике
судовождения. Воздействие на маневренность судна внешних факторов. Ходкость, инерционные
свойства (торможение, выбег, разгон).

Тема 36.     Принцип действия руля.  Управляемость,  поворотливость,  устойчивость
на курсе и циркуляция

Схемы расположения рулей относительно гребных винтов. Характер водного потока, обтекающего
руль  при  движении  на  переднем  и  заднем  ходу. Понятие  об  управляемости,  поворотливости,
устойчивости на курсе, циркуляции.

Тема 37. Влияние гребных винтов и поворотных насадок на управляемость судна

Общие сведения о маневренности винтовых судов. Физическая сущность влияния гребного винта
на управляемость судна.

Управляемость  судна с  поворотными насадками.  Меры Предотвращения потери управляемости
при движении по инерции или на малых скоростях движения.

Тема 38. Обязанности рулевого. Команды на руль и действия по ним рулевого

Действия и обязанности рулевого при приеме и передаче вахты на руле. Обязанности рулевого при
несении ходовой вахты. Команды на руль капитана (вахтенного начальника) и действия по ним
вахтенного рулевого, доклады.

Раздел 9. ЛОЦИЯ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ.

Тема 39. Предмет "Лоция", его краткое содержание и назначение.

Лоция  -  предмет  судовождения,  и  котором  изучаются  навигационные  опасности,  средства
навигационного оборудования  водного  пути,  пособия,  содержащие  сведения,  необходимые  для
выбора безопасных и наивыгоднейших курсов, методика использования этих пособий и т.п.

Зависимость безаварийоного плавания от хороших знаний лоции.  Общая и специальная лоции.
Сведения, содержащиеся в общей и специальной лоциях.

Тема  40.  Транспортная  характеристика  ВВП.  Классификация,  терминология,  габариты
судового хода. Термины и определения.  Разряды водных путей (М, О,  Р, Л) н  зависимости от
ветроволнового режима.  Судовой ход и  его габаритные размеры.  Основной и дополнительный
судовые  ходы.  Элементы,  характеризующие  судовой  ход.  Подмостовые  габаритные  размеры.
Гарантированные и дифференцированные габариты судового хода.

Тема 41. Основные элементы реки

Термины и определения. Фазы водного режима. Колебания уровней воды в реках. Питание рек.
Круговорот воды в природе. Грунтовые воды. Уклоны поверхности воды. Падение и продольный
уклон. Распределение продольных уклонов по длине реки. Поперечные уклоны. Течение воды в
реках. Влияние различных течений на движение судов и составов.
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Тема.42, Наносные и каменистые образования в русле

Наносы,  их  вид  и  характер  перемещения  в  русле.  Элементы  песчаных  гряд  и  кос;  побочни,
высыпки, шалыги, осередки и острова.

Виды  глинистых  и  каменистых  образований.  Наносные  и  каменистые  образования  как
навигационные  опасности.  Определение  на  навигационной  карте  различных  видов  наносных
образований и их элементов.

Тема 43, Перекаты и их судоходная характеристика

Общие сведения о перекатах и перепал ах. Основные элементы переката. Каменистые перекаты.
Судоходная  классификация  перекатов.  Виды  подвалий  перекатов.  Группировка  перекатов  по
трудности  судовождения.  Определение  различных  видов  перекатов  и  их  элементов  на
навигационной карте.

Тема 44. Извилистость речного русла

Виды извилин русла. Извилистость как навигационная опасность. Обозначение извилистого русла
на навигационной карте.

Раздел 10. НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВВП

Тема    45.    Характеристика    навигационного оборудования. Береговые навигационные
знаки и огни

Назначение и виды навигационного оборудования. Термины и определения. Назначение береговых
навигационных знаков и их состав. Общее понятие об устройстве и конструкции знаков. Цвет, вид,
окраска знаков и огни на них.

Принцип  действия  створов:  осевого,  щелевого,  кромочного.  Использование  створов  для
безопасности плавания судов.

Расстановка  знаков:  перевальных,  ходовых,  весенних,  "Ориентир".  Знаки  и  огни  на  мостах.
Информационные знаки.

Тема 46. Плавучие навигационные знаки и огни

Назначение,  состав,  конструкция,  силуэты  знаков.  Принцип  использования  плавучих  знаков.
Схемы  расстановки  плавучих  знаков  на  плесовых  участках,  на  разделении  русла  реки,  на
перекатах.

Тема 47. Навигационное оборудование водохранилищ и озер

Назначение и состав навигационных знаков для водохранилищ. Осевые плавучие знаки, их окраска
и характеристика огней.  Схемы расстановки навигационных знаков в  озерно-речной и озерной
части.

Тема 48.  Навигационное оборудование судоходных каналов и шлюзов

Навигационные знаки и огни судоходных каналов, их назначение  и  состав.  Схема расстановки
береговых  и  плавучих  знаков  на  каналах  с  учетом  условно  принятого  направления  течения.
Сигнализация на шлюзах и подходах к ним: назначение и состав зрительных сигналов и схема их
расположения.

Тема 49, Вводное и итоговое занятия
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Вводное занятие. Принятая в клубе форма одежды и правила ее ношения. Порядок приобретения
формы одежды. Распорядок дня. Общее знакомство с программой обучения.

Итоговое  занятие.  Подведение  итогов  зимнего  периода  обучения.  Задачи  корабельно-
производственной практики на учебной базе клуба. Цель и задачи летней плавательной практики.
Маршруты похода. По планам преподавателей разрешается проведение контрольного опроса по
пройденным темам.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2-ОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№
п/п

Наименование Количество
часов

Теория Практика

1. История флота 30 6 24
2. Навигация 66 18 48
3. Навигационная

гидрометеорология
10 4 6

4. Мореходная астрономия 10 2 8
5. Лоция  внутренних  водных

путей
6 2 4

6. Управлениесудамив  различных
путевых условиях

4 2 2

7. Управление судами в различных
при выполнении манёвров

2 - 2

8. Управление  судами  в  особых
условиях плавания

10 4 6

9. Правила  плавания  по
внутренним водным путям

10 6 4

ИТОГО: 144 48 96

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 2-ОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1 ИСТОРИЯ ФЛОТА

Тема 1-4.

Теория: Занятия по военно-морской подготовке, истории флота,   эстетическому   и   правовому
воспитанию.

Практика: Экскурсии в Высшие учебные морские заведения

Раздел 2. НАВИГАЦИЯ

Тема 5. Определение места судна по радиомаякам.

Выбор  маяков  для  пеленгования.  Определение  направления  на  радиомаяк.  Расчет  истинного
пеленга на радиомаяк. Учет поправки гидрокомпаса, радиодевиации и ортодромической поправки.
Формула для расчетов. Прокладка пеленгов на морской навигационной карте.

Тема 6. Введение навигационной прокладки с учетом дрейфа

 Влияние  ветра  на  судно.  Дрейф  судна.  Угол  дрейфа.  Определение  угла  дрейфа  с  помощью
обсерваций и пеленгования кильватерной струи. Таблицы углов дрейфа. Исправление истинного
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курса в путевой угол. Перевод путевого угла в истинный курс. Формула для расчетов. Прокладка
Пути судна с учетом дрейфа на навигационной карте.

Тема 7. Введение навигационной прокладки с учетом течения

Угол сноса судна течением. Решение на карте двух основных задач:

При известном истинном курсе судна и известном течении найти путь и скорость перемещения
судна относительно поверхности Земли.

При  известных  линии  пути  и  течении  найти  курс,  который  нужно  назначить,  чтобы  судно
перемещалось по заданной линии пути. Формула для расчетов. Прокладка пути судна с учетом
течения на навигационной карте.

Тема 8. Ведение навигационной прокладки с учетом дрейфа и течения

Решение на карте задачи определения пути и скорости перемещения судна относительно Земли
при известных истинном курсе,  течении и угле дрейфа. Решение на навигационной карте задачи
определения  курса,  который  нужно  назначить,  при  известных  пути, течении  и  угле  дрейфа.
Прокладка пути судна на навигационной карте с учетом дрейфа и течения.

Тема 9. Правила ведения навигационного журнала 

Требования   к   ведению   навигационного   журнала,   как   к официальному документу. Записи на
левой и правой страницах журнала.  Записи  на  правой  странице  навигационного  журнала.
Порядок  исправления  записей.  Образцы  записей  на  левой  и  правой  границах  навигационного
журнала.

Тема  10.  Ведение  навигационной  прокладки  с  параллельным   ведением  навигационного
журнала

Данная  тема  отрабатывается  на  практических  занятиях  по  ведению  навигационной  прокладки
после изучения правил ведения навигационного журнала.

Раздел 3. НАВИГАЦИОННАЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ.

Тема_11. Общие сведения по навигационной гидрометеорологии 

Предмет  и  задачи  навигационной  гидрометеорологии.  Метеорология:  атмосферное  давление,
температура и влажность воздуха,   ветер,   осадки,   видимость.   Океанография:   соленость,
температура и плотность воды, волнение моря, течения. Значение морской гидрометеорологии для
судовождения.

Тема 12. Атмосферное давление и ветер

Атмосферное  давление  -  наиболее  изменчивый  метеорологический  элемент,  влияющий  на
остальные  метеоэлементы.  Измерение  атмосферного давления.  Единицы измерения.  Барометр-
анероид.  Барограф.  Ветер  -  горизонтальное  перемещение  воздуха.  Причины  возникновения.
Скорость и направление ветра. Определение истинного ветра. Круг СМО. Шкала силы ветра. Учет
ветрового дрейфа.

Тема 13, Волнение моря

Причины,  вызывающие  волнение  и  виды  морских  волн.  Шкала  степени  волнения.  Шкала
характеристики  волнения.  Повторяемость  волнения  в  океанах  и  морях.  Влияние  волнения  на
судно. Учет волнения при назначении курса и скорости судну.
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Тема 14. Приливо-отливные колебания уровня моря и течения

Сущность и элементы прилива. Приливообразующие силы. Величина прилива и ею характер у
берегов. Таблицы приливов. Морские течения - перемещение водных масс в море или в океане из
одного  места  в  другое.  Течения:  ветровые,  приливо-отливные,  постоянные  и  временные.
Направление  и  скорость  течения.  Влияние  течения  на  безопасность  плавания.  Учет  течений с
помощью лоций, атласов, таблиц и карт.

Тема 15. Организация гидрометеорологических наблюдений

Определение  основных  метеорологических  элементов,  состояния  водной  среды.  Правила
наблюдения  на  кораблях  и  судах  ВМФ  зa гидрометеообстановкой  (ПНГМО-К).  Циклоны  и
антициклоны. Синоптические карты. Прогноз погоды.

Раздел 4. МОРЕХОДНАЯ АСТРОНОМИЯ.

Тема_ 16. Задачи мореходной астрономии

Астрономия - наука о движении, строении и развитии небесных тел. Мореходная астрономия -
раздел практической астрономии. Необходимость определения места корабля и поправки компаса.
Определение и хранение точного времени на корабле. Расчет освещенности морского горизонта и
видимости светил.

Тема 17. Общие сведения о Вселенной

Краткая  история  развития  представления  о  Вселенной.  Вселенная,  метагалактика.  Галактика,
туманности. Единицы длины, используемые в астрономии. Солнечная система. Солнце. Планеты
солнечной  системы.  Луна.  Малые  планеты-астероиды.  Кометы.  Метеоры  и  метеориты.
Искусственные тела Солнечной системы. Пути познания Вселенной.

Тема 18.Небесная сфера и системы небесных координат

Небесная сфера - математическая модель для решения задач мореходной астрономии. Основные
линии, плоскости и точки небесной сферы: полюса мира, ось мира, небесный экватор, небесные
меридианы,  небесные  параллели.  Отвесная  линия,  зенит,  надир.  Меридиан  наблюдателя.
Гринвичский  меридиан.  Истинный  Горизонт.  Полуденная  линия.  Вертикалы,  Альмукантараты.
Экваториальная  система  небесных  координат:  часовой  угол  светила,  склонение,  полярное
расстояние  светила,  прямое  восхождение.  Горизонтная  система  небесных  координат:  азимут
светила - круговой, полукруговой, четвертной, высота светила и зенитное расстояние.

Понятие об определении места судна по наблюдениям небесных светил.

Тема 19. Видимое суточное движение светил

Причины  и  сущность  видимого  суточного  движения  светил.  Общая  характеристика  видимого
суточного движения светил и астрономических явлений, связанных с ним. Восход и заход светил.
Кульминация светил. Пересечение светилами первого вертикала.

Особенности суточного движения светил для наблюдателя на экваторе и на полосе Земли. Общие
понятия о характере изменения небесных координат светил.

Тема 20._ Видимое годовое движение Солнца

Причины  и  сущность  видимого  годового  движения  Солнца Эклиптика.  Точки  весеннего  и
осеннего равноденствия.  Точки летнего   и   зимнего   солнцестояния.   Тропический   год   и   его
продолжительность.    Совместное    (суточное    и    годовое)    видимое  движение  Солнца.
Климатические пояса Земли. Времена года.
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Тема 21. Видимое движение Луны и планет

Видимое месячное движение Луны. Периоды видимого движения Луны.  Фазы  и  возраст  Луны.
Солнечное  затмение:   полное  и кольцеобразное. Лунное затмение. Видимое движение планет.

Тема 22. Основы измерения, времени

Общие понятия об измерении времени. Звездное время. Истинное солнечное время. Календарь.
Местное время. Поясное время. Летнее время. Судовое время. Связь между местным, поясным и
гринвичским временем. Демаркационная линия времени.

Тема 23. Измерители времени. Измерение времени на судне 

Государственная служба времени: определение моментов точного времени,   хранение   точного
времени,   распространение   точного времени.

Корабельные измерители времени: морской хронометр, палубные часы, морские часы, карманные
часы и секундомеры. Поправка и ход измерителей времени.

Измерение времени при астрономических наблюдениях. Организация службы времени на судне.

Тема 24. Звездный глобус. Решение задач с помощью звездною глобуса

Звездное небо. Название звезд и созвездий. Звездные величины и цвет звезд. Методика опознания
основных созвездий и звезд.

Устройство  и  назначение  звездного  глобуса.  Решение  задач  с  помощью  звездного  глобуса:
определение названия неопознанных звезд, подбор звезд для наблюдений. Ориентировка звездного
глобуса  по  широте  места.  Ориентировка  звездного  глобуса  по  звездному  местному  времени.
Определение  названия  неопознанных  звезд.  Подбор  звезд  для  наблюдений.  Другие  задачи,
решаемые с помощью звездного глобуса: приближенное определение времени или азимута восхода
и захода Солнца, время прихода светила на заданный меридиан или азимут и т.д.

Тема 25.Секстан. Измерение высот светил

Основы  теории  и  принцип  устройства  навигационного  секстана.  Основные  детали  секстана.
Приготовление  секстана  к  наблюдениям.  Измерение  высот  светил  навигационным  секстаном.
Поправки  секстана.  Поправки  высот  светил,  измеренных  навигационным  секстаном:  за
наклонение  видимого  горизонта,  за  астрономическую  рефракцию,  за  параллакс  светил,  за
видимый  полудиаметр  светил,  поправка  индекса,  инструментальная  поправка,  поправки  за
температуру воздуха и атмосферное давление. Формула дли расчетов высоты светил, измеренных
навигационным секстаном.

Тема 26. Морской астрономический ежегодник

Назначение  морского  астрономического  ежегодника.  Главные  задачи,  решаемые  с  помощью
Ежегодника.

Определение часовых углов точки Овна (звездного времени), часовых углов и склонений Солнца,
планет и Луны.

Тема 27. Понятие об определении места судна в море методом высотных линий положения

Изолинии  и  линии  положения  в  мореходной  астрономии.  Определение  места  судна  по
наблюдениям двух светил. Таблицы для  расчета высот и азимутов светил: изсодержание и правила
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пользования. Решение задачи определения места судна по небесным светилам на навигационной
карте и специальных бланках.

Раздел 5. ЛОЦИЯ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ

Тема 28. Навигационные карты ВВП и ориентирование по ним при плавании

Общие сведения  о  навигационных  картах.  Атласы  Единой глубоководной системы Европейской
части России.  Карты рек, каналов, водохранилищ, озер. Работа с навигационной картой во время
движения.  Способы ориентирования  по карте и  выбор безопасного курса судна в различных
путевых условиях с  учетом опасностей,  глубин и течения.  Содержание Атласа:   Предисловие,
пояснения, навигационно-гидрографический    очерк,    алфавитный    указатель,    условные
значения, схема расположения карт и т.д.

Тема 29. Руководства и справочные пособия для плавания

Лоции,  их  содержание  и  назначение.  Краткое  описание  судового  и   основных   убежищ    на
водохранилищах.    Рекомендации  судоводителям.  Сборник  рекомендаций  по  обеспечению
безопасного движения судов. Атласы озер.  Общие сведения о справочных пособиях.   Схемы   Ввп
РФ.    Маршрутники.   Атласы,   карты, картограммы изолиний ветрового волнения.  Графики
колебания уровней   воды   в   нижних   бьефах   ГЭС.   Правила  и  уставные положения.
Радиолокационные пособия.

Раздел 6. УПРАВЛЕНИЕ СУДАМИ В РАЗЛИЧНЫХ ПУТЕВЫХ УСЛОВИЯХ.

Тема 30. Управление судами и составами при плавании по рекам 

Общая характеристика условий плавания по рекам. Управление одиночным судном, толкаемым и
буксируемым составами на плесовых участках реки. Проводка судов и составов через перевалы,
перекаты, по крутым поворотам русла, через узкости, по мелководью, вблизи отмелей.

Тема 31. Особенности управления судами при плавании по каналам

Общая характеристика условий плавания на каналах. Принцип управления судном, толкаемым и
буксируемым составом при движении по прямолинейным и криволинейным участкам  канала.
Учет гидродинамических явлений при движении вблизи откосов канала и в местах односторонних
уширений.  Безопасная  скорость  и  меры  предосторожности  при  движении  по  искусственным
участкам  каналов.  Особенности  проводки  крупнотоннажных  судов  и  большегабаритных
толкаемых составов.

Тема 32. Плавание по водохранилищам и озерам

Общая характеристика условий плавания в крупных водохранилищах и озерах. Ориентирование и
управление судами и составами при плавании в озерно-речной части водохранилища. Особенности
ориентирования и управления судами и составами с  использованием штурманских приборов и
рекомендованных курсов.

Тема 33. Проводка судов и составов под мостами

Управление судами и составами на подходах к мосту. Проводка одиночных судов, буксируемых,
толкаемых составов через разводные (подъемные) мосты и через наплавные мосты.

Учет течения и ветра при проводке судов и составов под мостами.

Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ СУДАМИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МАНЕВРО.

Тема 34.   Управление   судном   при расхождении,   обгоне   и выполнении оборота
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Общие  принципы  и  элементы  расхождения  судов.  Расхождение  при  благоприятных  условиях
плавания. Расхождение при малых траверзных расстояниях. Учет гидродинамических явлений при
расхождении. Учет ветра течения и волнения. Расхождение толкаемых и буксируемых составов.
Особенности  расхождении  скоростных  судов  между  собой  и  с  водоизмещающими  судами.
Определение типа судна (состава) перед расхождением, элементов ею движения и места встречи.
Выбор режима скорости, ориентирование и меры предосторожности.

Общие принципы и элементы обгона судов (составов).  Обгон при благоприятных условиях,  на
малых  траверзных  расстояниях.  Меры  предосторожности,  учет  гидродинамических  условий,
ветра,  течения  и  волнения.  Обгон  толкаемых  и  буксируемых  составов.  Особенности  обгона
скоростными судами судов и составов. Выполнение оборота судна на свободной акватории при
благоприятных условиях,  в  стесненных  условиях.  Учет  течения  и  ветра.  Выполнение  оборота
толкаемыми и буксируемыми составами, скоростными судами.

Тема 35. Постановка и съемка с якоря. Выполнение привалов и отвалов

Выбор места и подготовка к постановке на якорь. Командные слова.  Постановка на один (два)
носовых якоря,  кормовой якорь,  носовой и кормовой якоря.  Постановка на якорь толкаемых и
буксируемых составов.

Подготовка судна  к  съемке с  якоря (якорей).  Съемка судна  с  одного  (двух)  носовых якорей,  с
кормового якоря,   с носового и кормового якорей.  Съемка с якорей толкаемых и буксируемых
составов. Командные слова. Маневрирование при съемке с якоря, Осложнения при съемке с якоря.
Способы их устранения. Подготовка к привалу. Факторы, влияющие на выбор способа привала.
Привал  судна  к  причалу при  наличии ветра  и  течения  и  при  их  отсутствии.  Привал  судна  к
другому  судну  на  ходу  и  на  стоянке.  Маневрирование  толкаемых  и  буксируемых  составов,
скоростных судов при подходе к причалу, берегу и т.п. 

Подготовка к отвалу. Факторы, влияющие на способ отвала.  Отвал судна при наличии ветра и
течения и при их отсутствии, Особенности маневрирования толкаемых, буксируемых составов и
скоростных судов при отвалах.

Тема 36. Маневрирование при прохождении шлюзов 

Подготовка к шлюзованию одиночного судна. Маневрирование судов при   подходе   к   шлюзу,   с
верхнего   и   нижнего   бьефа. Маневрирование    толкаемых    и    буксируемых    составов    при
шлюзовании с верхнего и нижнего бьефа. Управление судном при подходе к причальной стенке,
заходе в камеру шлюза и швартовка с учетом ветра, маневренных качеств судна и наличия в камере
других судов.

Раздел 8. УПРАВЛЕНИЕ СУДАМИ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ПЛАВАНИЯ.

Тема 37. Плавание в условиях ограниченной видимости

Управление судном и составом с помощью РЛС при расхождении и обгоне. Особенности проводки
судов  (составов)  с  помощью  РЛС  под  мостами,  при  прохождении  рейдов  и  на  подходах  к
аванпортам и шлюзам.

Тема 38. Плавание в шторм и во льдах

Особенности плавания в штормовую погоду. Подготовка судов  различных типов к плаванию в
шторм.  Управление  судном  во  время  шторма.  Плавание  лагом  к  волне,  на  попутной  волне,
штормование. Повороты в шторм.

103



Подготовка судов к плаванию в ледовых условиях. Самостоятельное плавание транспортных судов
во  льдах.  Маневрирование  во  льдах.  Проводка  судов  с  помощью  ледоколов  и  ледокольных
приставок.

Тема  39.  Управление  судами  при  аварийных  обстоятельствах,  и  при  оказании  помощи
терпящим бедствие

Снятие судов и составов с мели: основные способы и условия их применения. Управление судном
при  повреждении  подводной  части  корпуса.  Управление  судном  при  возникновении  пожара.
Маневрирование при отказе рулевого управления или двигателей.

Оказание  помощи  судам,  терпящим  бедствие  при  пожаре,  затоплении.  Маневрирование  при
подходе к судну, терпящему бедствие. Организация спасательных бригад для высадки на судно,
терпящее бедствие.  Подготовка к  действию спасательных средств,  средств пожаротушения или
водоотливных средств. Организация спасения людей. Порядок посадки в шлюпки.

Раздел 9. ПРАВИЛА ПЛАВАНИЯ ПО ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЯМ.

Тема 40. Общие сведения, общие положения. Назначение Правил плавания и их структура

Правила плавания, как основной нормативный документ, обеспечивающий безопасность плавания
по  внутренним водным путям.  Разделы Правил,  пункты и  подпункты,  их краткое  содержание.
Приложение к Правилам и их назначение.

Тема 41 .Применение Правил, ответственность, наблюдение, использование УКВ радиосвязи

Порядок  издания  правил  и  область  их  распространения.  Требования  к  местным  правилам
плавания. Ответственность организаций и должностных лиц за выполнение требований правил.

Определения, термины, применяемые в Правилах, их смысловое значение. Понятие о наблюдении.
Виды наблюдения, их сущность и организация.

Назначение УКВ радиосвязи и требования Правил к режиму работы судовых УКВ радиостанций.
Порядок согласования судами действий по радиосвязи.

Тема 42. Движение, маневрирование и стоянка судов, безопасная, скорость

Общий     порядок    движения     и     маневрирования     судов. Предупреждение    аварийных
ситуаций.     Безопасная     скорость.  Факторы,  учитываемые  судами,  при  выборе  безопасной
скорости движения.

Тема 43. Огни и знаки судов и плотов

Правила,   относящиеся   к   судовым   огням   и   знакам   и   их применение. Дальность видимости
судовых огней. Названия судовых огней и их характеристика.

Огни и знаки одиночных самоходных судов  на  ходу и на  стоянке.  Огни нефтеналивных судов
(танкеров) различной длины на ходу на стоянке. Дневные сигналы (знаки) одиночных сухогрузных
и нефтеналивных судов. Огни пассажирских судов, работающих на переправах или в границах
акваторий портов, а также на самоходных промах.

Огни и знаки судов, занятых толканием и на толкаемых судах на ходу и на стоянке.

Огни и знаки судов, занятых буксировкой на тросе и под бортом, на ходу и на стоянке.

Огни и знаки несамоходных судов на ходу и на стоянке. 

Огни и знаки на плотах и стоечных плавучих средствах. 
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Огни и знаки судов технического флота. 

Огни и знаки судов, занятых ловом рыбы. 

Огни и знаки маломерных и парусных судов.

Тема 44. Звуковые сигналы

Назначение   звуковых   сигналов.   Термины   и   их   значение: короткий  звук,  продолжительный
звук.   Дублирование  звуковых сигналов светом. Случаи, когда допускается неподача звуковых
сигналов.

Сигналы "Предупреждение" и "Человек за боргом", назначение и порядок подачи при движении и
стоянке судов.

Сигналы при ограниченной видимости одиночных судов и составов при движении и на стоянке.

Сигналы маневрирования и предупреждения, их значение и порядок подачи.

Тема 45. Местные правила плавания

Содержание местных правил плавания. Особенности движения, маневрирования и стоянки судов
в  границах данною бассейна Участки с односторонним движением.

Участки, на которых расхождение и обгон судов запрещены.

Тема 46. Вводное и итоговое занятие

Вводное             занятие:       Проведение      итогов      корабельно-производственной и плавательной
практики. Организация занятий в новом учебном году. Общее знакомство с программой обучения.

Итоговое  занятие: Подведение  итогов  зимнего  периода  обучения.  Задачи  корабельно-
производственной  практики  на  учебной  базе.  Цель  и  задачи  летней  плавательной  практики.
Маршруты похода.

По планам преподавателей разрешается проведение контрольною опроса но пройденным темам.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ»

Возраст обучающихся: 10-14 лет
Срок реализации: 3 года
1 год – 144 часа
2 год – 216 часов
3 год – 216 часов

Программа  позволяет  не  только  подробно  остановиться  на  именах  великих  Российских
флотоводцев, получить основные понятия об устройстве судна на примере шестивесельного яла, а
также поможет в формировании определённых черт характера,  заставит задуматься над такими
понятиями,  как  «целеустремлённость»,  «благородство»,  «сила  характера»,  «желание  жить  не
только для себя, но и для славы своей страны, своей Родины».

Предложенная программа предназначена для обучающихся 10-14 лет, проявляющих интерес
к истории географических открытий, морскому делу, истории Российского флота,  и способствует
военно-патриотическому воспитанию школьников. 

Цели:

 Знакомство с историей судостроения и мореходства;
 Знакомство с основными морскими специальностями;
 Развитие  умений  поиска  нужной  информации  по  интересующей  тематике при  работе  с

различными  источниками,  а  также  умений  выделять  главные,  существенные  факты,
явления, события и самостоятельно давать оценку значимости путешествий и открытий для
России;

 Развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
учащихся;

 Воспитание чувства патриотизма и  гордости за  свою Родину, уважения к  ее  культуре  и
истории, формирование духовности;

 Привитие здорового образа жизни.

 Программа рассчитана на  3 года: 1 год – 144 часа ( 2 раза по 2 часа), 2 и 3 года – 216 часов
(2 раза по 3 часа), всего 576 часов 

Преподавание  курса  предусматривает  посещение  детьми  кружков  по  программе  клуба  юных
моряков «Навигатор», где будут отрабатываться практические действия школьников по изучаемым
вопросам.
             В итоге обучения дети должны знать славные победы Российского флота, деятельность
великих русских флотоводцев, получить основные понятия об устройстве судна и первоначальные
навыки в строевой подготовке, стрельбе из пневматического оружия, сориентироваться в области
морских специальностей.

Задачи:

-обучающие:

  ознакомление с историей мореплавания в его различных аспектах;
 получение знаний и умений в устройстве плавсредств;
 подготовка детей к сдаче экзаменов на право управления маломерным судном в ГИМС  Санкт-

Петербурга при достижение 14-и летнего возраста.
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-развивающие

 укрепление физического здоровья учащихся, закаливание организма воспитание выносливости;
 развитие исследовательской и поисковой деятельности учащихся;
 развитие картографических умений при работе с картами различной тематики;
 развитие  умений  поиска  нужной  информации  по  интересующей  тематике  при  работе  с

различными источниками, а также умений выделять главные, существенные факты, явления,
события и самостоятельно давать оценку значимости путешествий и открытий для России;

-воспитательные

 участие в районных и городских морских праздниках;
 воспитание чувства патриотизма и гордости за свою Родину, уважения к ее культуре и истории,

формирование духовности.

Занятия проводятся как в традиционной форме (лекции, семинары и т.д.) с использованием
презентаций  и  видеофильмов,  так  и  в  нетрадиционной  форме  –  конференции  с  докладами
учащихся, клуб заседаний знаменитых капитанов, брейн-ринг, дискуссия, викторина и т.д. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:

1. Определение сущностных характеристик изучаемого вопроса.
2. Поиск  информации  в  источниках  различного  типа,  в  том  числе  в  информационных

системах.
3. Владение основными видами публичных выступлений.

Практические умения:

1. Анализ географических карт различной тематики.
2. Обозначение на картах основных маршрутов путешествий.
3. Обозначение на картах объектов, названных в честь мореплавателей.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Учащиеся 

должны знать:

• Основные памятные даты военно-морского флота России;

 Знаменитых флотоводцев;

 Великие географические открытия

 Победы на флоте русских моряков

 Знаменитых путешественников

• Какие бывают корабли и суда, их классификацию;

• Морские командные слова;

• Названия основных частей судна;

• устройство парусного вооружения судна

• Правила техники безопасности при стрельбе из пневматической винтовки;

• Устройство автомата Калашникова;

• Правила стрельбы из пневматической винтовки;
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• Строевые приемы на месте;

• ТТХ автомата Калашникова, правила стрельбы;

• виды кровотечений, перевязки;

• правила оказания первой медицинской помощи;

• Какие специальности существуют на флоте.

должны уметь:

• Определять тип и класс корабля по внешнему виду;

• определять класс и вид кораблей по внешнему виду;

• пользоваться навигационными приборами маломерного судна;

• Читать морские карты, наносить координаты;

• определять географические координаты на ММК;

• Прокладывать курс на карте;

• Стрелять из пневматической винтовки лежа с упора;

• Производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова;

• Выполнять команды в строю;

• останавливать кровотечение, накладывать повязки;

ПРОГРАММА 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
темы

Наименование темы
Теоретические
занятия

Практические
занятия

Итого
часов

1.
Вводное занятие 1

1 2

Устройство судна 10 26 36

1. Безопасность,  порядок  посадки
гребцов. Основные термины.

2 6 8

2. Техника  гребли.  Команды
подаваемые старшиной.

2 6 8

3. Основные  детали  корпуса  (строим
судно).

4 8 12

4. Гребное  вооружение
шестивесельного яла.

2 6 8

История Российского флота 10 28 38

Древние российские суда. 2 6 8
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1. История мореплавания на Руси.

2. Флот в эпоху Петра Первого. 2 6 8

3. Ушаков Федор Федорович. 2 4 6

4. Нахимов Павел Степанович. 2 4 6

5. Главная победа Российского флота в
18 веке.

2 8 10

Открытия  нового  времени
(середина XVII – конец XVIII вв.)

8 24 32

1. Семен Иванович Дежнев. 2 4 6

2. Витус Беринг. 2 4 6

3. Степан Петрович Крашенинников. 2 4 6

4. Харитон Прокопьевич Лаптев. 2 4 6

5. Итоговое занятие по теме. - 8 8

Экскурсии - 34 34

Итоговое занятие 1 1 2

ИТОГО: 30 114 144

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1-го года ОБУЧЕНИЯ

Тема 1:  Устройство судна. – 36 часов

Теория:  Основные понятия о судне, названия его частей. Парусные корабли, их классификации.
Составление морского словаря. Знание морских командных слов. Что такое шестивесельный ял и
для чего он предназначен. Правила содержания и ремонта. Обязанности гребцов. Техника гребли.

Практика: Названия парусных судов. Определять тип и класс корабля по внешнему виду. Знание
деталей из которых состоит корабль. Командные слова. Устройство шлюпки.

Тема 2: История развития флота. – 38 часов

Теория: Русские мореплаватели и первооткрыватели. Славные победы российских моряков. 

Практика: Защита докладов, рефератов. Работа с картами по изучению маршрутов.

Тема 3. Открытия нового времени (середина XVII – конец XVIII вв.) – 32 часа

Занятие 1. 

Семен Иванович Дежнев. Поход С.Дежнева на р. Анадырь. Новая экспедиция вдоль берега
по Северному океану. Открытие пролива между Азией и Америкой.

Практическая работа №1. Нанести на к/к маршрут С.Дежнева из устья реки Колымы в устье
реки Анадырь.
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Занятие 2. 

Витус Беринг. Вторая Камчатская экспедиция под руководством В.Беринга и А.И. Чирикова.
Организация Великой Северной экспедиции. Новые открытия. 

Практическая работа №2. Нанести на к/к маршруты В.Беринга и А.И. Чирикова и открытые
ими острова.

Занятие 3. 

Степан Петрович Крашенинников.  Исследования и описание малоизученных территорий
Сибири и Камчатки. Экспедиция Петербургской Академии наук. Камчатка – важная опора России
на Тихом океане. Сведения о Курильских островах.

Практическая работа №3. Нанести на к/к маршруты С.П.Крашенинникова.

Занятие 4. 

Харитон  Прокопьевич  Лаптев.  Открытие  полуострова  Таймыр.  Описание  природы
полуострова. Открытие северной точки Азии.

Практическая работа №4. Нанести на к/к маршруты Х.П.Лаптева на Севере России.

Занятие 9. 

Практика: Итоговое занятие по теме. Экскурсия в музей Арктики и Антарктики.

Тема 4: Экскурсии

Посещение  Военно-Морского  музея,  Этнографического  музея,  Ботанического  сада,
Зоологического музея, Музей – ледокол «Красин», Военно-Морскую Академию им.С.О.Макарова
– музей.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 –го года ОБУЧЕНИЯ

Учащиеся 

должны знать:

• Основные памятные даты военно-морского флота России;

 Знаменитых флотоводцев;

 Великие географические открытия

 Победы на флоте русских моряков

 Знаменитых путешественников

• Какие бывают корабли и суда, их классификацию;

• Морские командные слова;

• Названия основных частей судна;

должны уметь:

• Определять тип и класс корабля по внешнему виду;

• определять класс и вид кораблей по внешнему виду;

• Прокладывать курс на карте;
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ПРОГРАММА 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
темы

Наименование темы
Теоретические
занятия

Практические
занятия

Итого
часов

1.
Вводное занятие 1

1 2

Устройство судна 6 20 26

1. Гребное  вооружение
шестивесельного яла.

2 4 6

2. Парусное  вооружение
шестивесельного яла.

2 8 10

3. Устройство парусного судна. 2 8 10

История Российского флота 14 48 62

1. Северная война. 2 6 8

2. Семилетняя война. 2 6 8

3. Борьба за выход в Черное море. 2 8 10

4.

Великие русские флотоводцы: 

Спиридов Григорий Андреевич.
2 4 6

5.

Главная победа Российского флота в
18 веке.

2 8 10

6.

Создание парового флота в России.
Действия  Российского  флота  в  1
мировой войне.

2 8 10

7.

Подводная лодка. История создания
подводного флота России.

2 8 10

Открытия  нового  времени
(середина XVII – конец XVIII вв.)

6 18 24

1. Федор Иванович Соймонов. 2 6 8

2. Ерофей Павлович Хабаров. 2 6 8

3. Семен Иванович Челюскин. 2 6 8
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Открытия XIX века 8 32 40

1. Владимир Клавдиевич Арсеньев. 2 6 8

2. ФаддейФаддеевич Беллинсгаузен. 2 6 8

3. Василий Михайлович Головин. 2 6 8

4. Петр Кузьмич Козлов. 2 6 8

5. Итоговое занятие по теме. - 8 8

Экскурсии - 60 60

Итоговое занятие 1 1 2

ИТОГО: 36 180 216

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1:  Устройство судна. – 26 часов

Теория:  Парусные корабли, их классификации. Составление морского словаря. Знание морских
командных слов. Правила содержания и ремонта. Обязанности гребцов. Техника гребли.

Практика: Названия парусных судов. Определять тип и класс корабля по внешнему виду. Знание
деталей из которых состоит корабль. Командные слова. Устройство шлюпки.

Тема 2: История развития флота. – 62 часа

Теория: Славные победы российских моряков. Зарождение подводного флота. Его развитие.

Практика:  Защита докладов, рефератов. Работа с картами по изучению маршрутов.

Тема 3. Открытия нового времени (середина XVII – конец XVIII вв.) – 24 часов

Занятие 1. 

Федор Иванович Соймонов. Первый русский гидрограф, мичман корабля «Ингерманланд».
Участие Ф.И. Соймонова в Персидском походе. Изучение Каспийского моря.

Практическая работа №6. Нанести на к/к районы изучения Ф.И.Соймонова.

Занятие 2. 

Ерофей Павлович Хабаров. Исследование Сибири. Плавание по Амуру. Изучение земель
Амурской территории. Г.Хабаровск – заслуженный памятник деятельности Е.П.Хабарова.

Практическая  работа  №7.  Нанести  нак/к  России  территории,  где  проходили  маршруты
Е.П.Хабарова.

Занятие 3. 

С.И.Челюскин – выпускник Морской академии. Участник Второй Камчатской экспедиции.
Плавание по Лене до Усть-Кута. Изучение Северного побережья от Лены до Хатанги.

Практическая работа №8. Нанести нак/к России территории, которые изучал С.И.Челюскин.
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Тема 4. Открытия XIX века – 40 часов

Занятия 1. 

Владимир  Клавдиевич  Арсеньев.  Путешественник  из  плеяды  исследователей
Дальневосточного края. 1906 год – первая экспедиция в горы Сихотэ-Алиня. 1908-1910 гг. – новая
экспедиция  по  Уссурийскому  краю.  Книги,  написанные  В.К.Арсеньевым:  «По  Уссурийскому
краю», «ДерсуУзала», «В горах Сихотэ-Алиня».

Практическая работа №1. Нанести на к/к маршруты экспедиций.

Занятия 2. 

Ф.Ф.Белинсгаузен.  Русская  экспедиция  в  Атлантику. Открытия  в  Антарктике.  Открытие
Антарктиды русской экспедицией – величайшее событие в географической науке. 

Практическая работа №2. Нанести на к/к острова, открытые экспедицией.

Занятие 3. 

В.М.Головин.  Плавание  на  «Диане».  Изучение  восточного  побережья  России.  Новое
кругосветное плавание. Посещение Калифорнии, Гавайских и Марианских островов.

Практическая работа №3. Нанести на к/к маршруты плавания.

Занятие 4.

П.К.Козлов  –  знаменитый  исследователь  Центральной  Азии,  ученик  и  сподвижник
Н.М.Пржевальского.  Экспедиция  в  Центральную  Азию  –  сбор  материалов  о  природе  и  быте
населения исследованных стран. Исследование Тибета.

Практическая работа №4. Нанести на к/к маршруты путешествия П.Н.Козлова.

Занятие 5.

Итоговое занятие по теме. Экскурсия в Военно-Морской музей

Тема 9: Экскурсии

               Посещение Филиала ЦВВМ «Кронштадтская крепость», Адмиралтейство, Крейсер
«Аврору», Военно-Морскую Академию им.С.О.Макарова – музей.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2-го года  ОБУЧЕНИЯ

Учащиеся 

должны знать:

 Основные памятные даты военно-морского флота России;

 Знаменитых флотоводцев;

 Великие географические открытия;

 Победы на флоте русских моряков;

 Знаменитых путешественников;

 Какие бывают корабли и суда, их классификацию;
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 Морские командные слова;

 Названия основных частей судна;

 устройство парусного вооружения судна

  Какие специальности существуют на флоте.

должны уметь:

 Определять тип и класс корабля по внешнему виду;

 определять класс и вид кораблей по внешнему виду;

 пользоваться навигационными приборами маломерного судна;

 Читать морские карты, наносить координаты;

 Прокладывать курс на карте;

ПРОГРАММА 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
темы

Наименование темы
Теоретические
занятия

Практические
занятия

Итого
часов

1.
Вводное занятие 1

1 2

Устройство судна 4 12 16

1. Устройство парусного судна. 2 4 6

2. Виды парусных судов 2 8 10

История Российского флота 16 40 56

1. Действия флота в годы ВОв. 4 8 12

2.

Морские боевые традиции.

 Героизм русских моряков в ВОв.
4 12 20

3. Военно-Морской флот в наши дни. 8 20 28

Новейшие открытия XX века 8 26 34

1. Иван Дмитриевич Папанин. 2 4 6

2. Юрий Александрович Сенкевич. 2 4 6

3. Федор Филиппович Конюхов. 2 4 6

4. Дмитрий Игоревич Шпаро. 2 4 6

5. Итоговое занятие по теме. - 2 2
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Самые  знаменитые
путешественники России

8 26 34

1. Геннадий Иванович Невельской. 2 4 6

2. Николай  Николаевич  Миклухо-
Маклай.

2 4 6

3. Степан Осипович Макаров. 2 6 8

4. Александр Васильевич Колчак. 2 4 6

5. Итоговое занятие по теме. - 8 8

Основы  строевой  и  стрелковой
подготовки

8 16 24

1.

Строевая  подготовка.  Строевой
устав. Основные определения.

2 4 6

2.

Огневая  подготовка.  Правила
стрельбы  из  пневматической
винтовки.

2 4 6

3.

Устройство  АК.  Неполная
разборка и сборка.

2 4 6

4.

Действия  знаменной  группы.
Вынос знамени.

2 4 6

Основы медицинских знаний 4 8 12

1. Основы медицинских знаний. 2 4 6

2. Перевязки. 2 4 6

Экскурсии - 36 36

Итоговое занятие 1 1 2

ИТОГО: 50 166 216

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1:  Устройство судна. – 27 часов

Теория:  Основные понятия о судне, названия его частей. Парусные корабли, их классификации.
Составление морского словаря. Знание морских командных слов. Практика: Названия парусных
судов. Определять тип и класс корабля по внешнему виду. Знание деталей из которых состоит
корабль. Командные слова. Устройство шлюпки.

Тема 2: История развития флота. – 51 час
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Теория:  Флот в годы Великой Отечественной войны. Военно-морской флот государства в наши
дни.

Практика:  Защита докладов, рефератов. Работа с картами по изучению маршрутов.

Тема 3. Новейшие открытия XX века – 34 часов

Занятия 1. 

И.Д.Папанин. Организация первой радиостанции в Якутии. Начальник полярной станции
на Земле Франца-Иосифа. Вторая экспедиция на мыс Челюскин. Начальник дрейфующей станции
СП-1. Начальник морских экспедиционных работ.

Практическая работа №1. Нанести на к/к места работы И.Д.Папанина.

Занятия 2. 

Ю.А.Сенкевич.  Выпускник  Военно-медицинской  академии  в  Ленинграде.  Две  основные
экспедиции  на  лодках  «Ра»  и  «Ра-2»,  а  также  на  камышовой  лодке  «Тигрис».  Ведущий
телепередачи «Клуб путешественников».

Занятия 3. 

Ф.Ф.Конюхов. «Профессиональный путешественник». Участник 40 путешествий. Плавание
на  яхте  по маршруту Витуса  Беринга.  Плавание  по  маршруту Владивосток-Сахалин-Камчатка.
Поход на собаках по Чукотке. Сплав на плоту по реке Лене. Экспедиция через Уссурийскую тайгу
по следам В.К.Арсеньева и ДерсуУзала.

Практическая работа №2. Нанести на к/к маршруты путешествий Ф.Ф.Конюхова.

Занятия 4.

Д.И.Шпаро. 700-километровый переход от дрейфующих станций СП-26 и СП-27 к полюсу
относительной  недоступности  в  полярную  ночь.  Советско-канадская  лыжная  экспедиция  под
руководством Шпаро через Северный Ледовитый океан и Северный полюс. Престижная премия
ЮНЕСКО «№За честную игру». 

Практическая работа №3. Нанести на к/к маршруты экспедиций Д.И.Шпаро.

Занятие 5. 

Итоговое занятие по теме. Обобщение

Тема 4. Самые знаменитые путешественники России – 34 часов

Занятия 1.

Г.И.Невельской. Талантливый моряк и исследователь. Цель путешествия – изучение Амура.
Плавание на шхуне «Байкал» к острову Сахалин. Открытие устья Амура, доступного для морских
судов.

Практическая работа  №1. Нанести на к/к России маршруты экспедиций и исследований
Г.И.Невельского.

Занятия 2.
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Н.Н.Миклухо-Маклай. Путешествие на корабле «Витязь». Первая встреча с папуасами. Быт
и нравы папуасов. Жизнь, путешествия и научные достижения Н.Н.Миклухо-Маклая как пример
мужества, честности, благородства и гуманизма.

Экскурсия. Посещение музея Народов мира.

Занятия 3.

С.О.Макаров.  Путешествие  адмирала  С.О.Макарова  –  продолжение  экспедиций  18  и  19
веков. Макаров – ученый-океанограф. Арктические путешествия. Плавание на ледоколе «Ермак».

Практическая работа №2. Нанести на к/к маршруты плаваний Макарова.

Занятие 4.

А.В.Колчак.  Плавание  Колчака  на  яхте  «Заря».  Гидрологические  и  гидрохимические
исследования  воды  Ледовитого  океана.  Картографические  работы  на  Таймыре.  Русское
географическое общество.

Практическая работа №3. Нанести на к/к маршруты плавания Колчака.

Занятие 5.

Итоговое  занятие  по  теме.  Посещение  Государственной  Морской  Академии  им.
С.О.Макарова

Тема 7: Основы строевой и стрелковой подготовки – 24 часа

             Теория: Для чего нужен строй. Инструктаж.

             Практика: Строевая  подготовка без  оружия  на  месте  и  в  движении.  Отработка
первоначальных  навыков  строевой  подготовки.  Совершенствование  навыков  стрельбы  из
пневматической винтовки, неполной разборки и сборки автомата Калашникова.

Тема 8: Основы медицинских знаний – 12 часов

            Теория: Правила оказания первой медицинской помощи при утоплении, ранах и травмах.

           Практика: Оказания первой медицинской помощи при утоплении, ранах и травмах.

Тема 9: Экскурсии

               Посещение Филиала ЦВММ «Дорога жизни»,  форта  «Красная горка»,  яхт-клуб
«Балтиец», ОАО «Северная верфь»,  ФГУП «Адмиралтейские верфи», Музей блокады Ленинграда
и т.д.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 3-го года ОБУЧЕНИЯ

Учащиеся 

должны знать:

 Основные памятные даты военно-морского флота России;

 Знаменитых флотоводцев;

 Великие географические открытия;

 Победы на флоте русских моряков;

 Знаменитых путешественников
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• Названия основных частей судна;

• устройство парусного вооружения судна

• Правила техники безопасности при стрельбе из пневматической винтовки;

• Устройство автомата Калашникова;

• Правила стрельбы из пневматической винтовки;

• Строевые приемы на месте;

• ТТХ автомата Калашникова, правила стрельбы;

• виды кровотечений, перевязки;

• правила оказания первой медицинской помощи;

• Какие специальности существуют на флоте.

должны уметь:

• Определять тип и класс корабля по внешнему виду;

• определять класс и вид кораблей по внешнему виду;

• пользоваться навигационными приборами маломерного судна;

• Читать морские карты, наносить координаты;

• определять географические координаты на ММК;

• Прокладывать курс на карте;

• Стрелять из пневматической винтовки лежа с упора;

• Производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова;

• Выполнять команды в строю;

• останавливать кровотечение, накладывать повязки;

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Тема  или  раздел
программы

Формы
занятий

Дидактический
материал,
техническое
оснащение занятий

Формы
подведения итогов

1. Устройство судна
Лекции  и
практические
занятия

Литература  по
устройству  судов,
наглядный  материал.
Карточки  с
названиями  деталей
шлюпки,  парусного
снаряжения шлюпки

Выполнение
заданий  по  теме
раздела

2.
История  развития
флота

Лекции
Книги  по  истории
флота, макеты судов

Тестирование
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3.

Открытия  нового
времени  (середина
XVII  –  конец  XVIII
вв.)

Лекции,
викторины,
доклады

Книги  по  истории
флота,  макеты  судов,
карты

КВН, тестирование

4. Открытия XIX века

Лекции,
беседы  и
практические
занятия

Книги  по  истории
флота,  макеты  судов,
карты

Защита  рефератов,
круглый стол

5.
Новейшие  открытия
XX века

Лекции  и
практические
занятия

Книги  по  истории
флота,  макеты  судов,
карты

Брейн-ринг

6.
Самые  знаменитые
путешественники
России

Лекции  и
практические
занятия

Книги  по  истории
флота,  портреты,
макеты судов

Географический
вечер

7.
Основы  строевой  и
стрелковой
подготовки

Лекции  и
практические
занятия

Автомат
Калашникова,
магазины с патронами
для  снаряжения,
пневматическая
винтовка.  Плакаты  с
изображением  строя
(колонна,  шеренга),
знамя,  элементы
морской формы

Разборка  и  сборка
АКМ  на  время,
стрельба  из
пневматической
винтовки.  Смотр
строя

8.
Основы
медицинских знаний

Лекции  и
практические
занятия

Бинты,  плакаты,
видеофильм

Перевязки,
определение
лекарственных
растений

9. Экскурсии и походы
Экскурсии

Выезды

Экипировка
соответственно
выезду

Викторина

Опрос
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЮНГА»

Возраст обучающихся:8-12 лет
Срок реализации: 2 года
1 год – 144 часа
2 год – 144 часа

Программа  содержит  педагогическую  концепцию  в  соответствии  с  заявленными  ниже
целями, условия, методы, технологию их реализации и предполагаемый конечный результат. По
своему  типу  программа  может  быть  классифицирована  как  программа  социальной  адаптации
детей.  По  замыслу  автора  она  обеспечивает  необходимые  условия  для  личностного  развития,
укрепление  здоровья,  профессиональное  самоопределение  детей,  адаптацию  их  к  жизни  в
обществе, формирование у них общей культуры и организацию их содержательного досуга.

                 Программа рассчитана на школьников 8-12 лет. Для качественного усвоения изучаемого
материала и поддержания у детей постоянного интереса к нему количество обучаемых в одной
учебной группе не должно быть больше пятнадцати.  В каждой учебной группе целесообразно
проводить 2 двухчасовых занятия в неделю.

                     В соответствии с главными принципами,   положенными в основу программы (от
простого к сложному, от теории к практике), ее реализация рассчитана на 2 этапа,   каждый из
которых в свою очередь разбивается на два подэтапа.   Первый этап,   рассчитанный на один год
обучения,  позволяет детям познакомиться   с  основами  морской специфики,  развивает  у   них
интерес  и стремление к углубленному изучению вопросов,  относящихся к морской профессии.
Второй этап,  также рассчитанный на один год,  является  годом активного приобщения детей к
специфической жизни моряков, определение ими дальнейшей направленности своего  обучения в
Клубе.   Каждый из этих этапов разбит на два подэтапа:   первый - теоретическое и практическое
обучение  без  непосредственного  использования  плавсредств  на  воде  и  второй  -  практическая
отработка вопросов на плавсредствах.

На первом этапе   реализации   программы  "Юнга"   планируется изучить флажный семафор,
вязание  морских  узлов,  устройство  корабельной  шлюпки,    устройство  корпуса  корабля,  его
якорное,  швартовное,  грузовое  устройства  и  спасательные  средства.    Исторические  события
отечественного  флота  и  наиболее  важные   события    флотов  других  государств   изучать    в
занимательной  или игровой форме, рассчитанной на детей 8-10 лет.    На этом же этапе научить
ребят строиться в одно- и двух шереножный строй, поворотам на месте и в движении, отвечать на
приветствия  и    поздравления.  Рассматривать  строевую  подготовку  не  как  самоцель,  а  как
инструмент, позволяющий эффективно управлять группой ребят и соблюдать   установленные в
Клубе   и на кораблях флота ритуалы.   Дежурство по учебной группе способствует этой же цели.
В  соответствии с  выделенным  в  масштабе  Клуба   временем,  ребята  занимаются  плаванием и
стрельбой  из  пневматической  винтовки.  В  мае  месяце  практически   отработать  уход  за
корабельными плавсредствами (ремонт и покраска), а в июне -августе в летнем шлюпочном лагере
обучить  ребят  гребле  на  шлюпке,  уходу  за  ней  в  повседневных  условиях  и  снаряжению  ее
съемными устройствами и приспособлениями.

На втором  этапе  реализации  программы  "Юнга" планируется познакомиться с типами главных
двигателей и движителей кораблей, освоить классификацию кораблей Военно-Морского Флота и
судов Департамента морского флота.    Изучить основное вооружение кораблей ВМФ, морские
профессии военных и гражданских моряков. Продолжая осваивать устройство шлюпки,   изучить
ее парусное  вооружение  и основные приемы  хождения под парусами.   Совершенствовать знания
по флажному семафору, вязанию морских узлов, изучить азбуку Морзе, однофлажные  сигналы
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Военно-морского свода сигналов России и простейших сигналов шлюпочной сигнальной книги.
Изучить  основные  исторические  сражения  и  бои  отечественного  флота  и  наиболее  важные
сражения и бои флотов  других  государств,   познакомиться  с жизнью и  деятельностью видных
отечественных  и  зарубежных  флотоводцев.  Обучение  так  же  проводить  в  занимательной  и
игровой форме,  рассчитанной   на    детей 10-12 лет.   На этом  же  этапе   совершенствовать
строевую  подготовку ребят  и  их  дежурство   по  учебной  группе.  В  соответствии  с  графиком
заниматься  плаванием  и  стрельбой  из  пневматической  винтовки.  В  мае  месяце  практически
освоить ремонт и покраску корабельных шлюпок,   а в июне-августе в летнем шлюпочном лагере
совершенствовать  греблю на веслах и  обучить  ребят хождению под парусами  на  корабельной
шлюпке.

К концу первого этапа все обучаемые должны уметь 

 вязать  в медленном темпе 10 морских узлов с оценкой не ниже "удовлетворительно", 
 знать устройство корабельной шлюпки (без парусного вооружения) 
  правила ее эксплуатации, не менее 70% детей должны освоить на положительную оценку

флажный семафор 
 основные морские термины, изученные с ними. 
 Все дети должны знать основные исторические этапы развития отечественного флота.

К концу второго этапа все обучаемые должны уметь

 вязать в быстром темпе 10 морских узлов, с оценкой не ниже "хорошо" 
 знать  устройство  корабельной  шлюпки  и  правила  ее  эксплуатации  на  веслах  и  под

парусами, 
 не менее 90% детей должны освоить на положительную оценку флажный семафор, 
 однофлажные сигналы Свода ВМФ.
 азбуку Морзе 
 основные морские термины по устройству корабля. 
 Все  дети  к  концу  обучения  по  программе  "Юнга"  должны  знать  основные  морские

сражения и флотоводцев России, 
 научиться плавать  
 стрелять из пневматической винтовки. 
 должны хорошо знать основные морские профессии 
 осознанно выбрать специальность для дальнейшего обучения в Клубе юных моряков.

Основными целями данной программы являются:   достижение высокого уровня гражданско-
патриотического  воспитании  детей,  увлечение  их  романтикой  морских  профессий  и  оказание
каждому обучающемуся в   Клубе   ребенку помощи в становлении его как личности и осознанном
выборе своего жизненного пути.

Такие цели являются особенно актуальными в наше переломное время, когда от многих прежних
идеалов общество отказалось, а к новым идеалам еще не пришло. В этих условиях неоценимую
помощь в становлении личности ребенка может оказать целенаправленный  в  далекое и совсем
недавнее  прошлое  нашей  Родины.  Достижению  поставленных  целей  способствует  то,    что
специфика морских профессий как нельзя лучше позволяет учесть тягу детей к необычному и
романтическому.  Все  это  предоставляет  возможность  каждому  юному  гражданину  выбрать
жизненный  путь,  позволяющий  наиболее  полно  реализовать  себя  на  общественно-полезном
поприще служения Родине.

Поставленные цели могут быть достигнуты решением следующих основных задач:

 ознакомление  ребят  с  наиболее  яркими  страницами  истории  развития  флота  и
мореплавания в России, на основе этого воспитание из них граждан-патриотов;
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 усвоение ребятами специфических знаний из области морских профессий и на основе этого
их осознанная профессиональная ориентация.

 удовлетворение потребностей ребенка и его родителей в сфере образовательных услуг;
 развитие способностей, инициативы и самостоятельности детей;
 обеспечение  социальной  защиты  детей  путем  отвлечения  их  от  влияния  бездуховной

криминальной среды;
 привитие  детям  навыков  и  стремления  к  совместной  жизнедеятельности  в  коллективах

сверстников, а также воспитание у них чувства долга и ответственности перед товарищами
и обществом.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

            Набор детей производится на основании письменного заявления родителей об их согласии с
условиями обучения в объединении. Дети должны иметь допуск врача к занятиям по программе.

            Основными формами проведения занятий являются теоретическая — лекции, беседы и
семинары,  в  процессе  подготовки  к  которым учащиеся  приобретают  навыки  самостоятельной
работы со специальной литературой, систематизации материала и выработки собственного мнения
на изученную тему, и  практическая –  практические занятия по программе как в  помещениях
школы, так  и  в яхт-клубе «Балтиец».  Кроме того,  программа предусматривает участие детей в
различных массовых мероприятиях морской тематики и спортивных состязаниях. Учебные группы
во все годы обучения формируются по принципу состава экипажа шестивесельного яла: 

     1 год – 11-12 человек (6 гребцов, 2 впередсмотрящих, 2 помощника старшины, береговые
матросы)

     2 год – 8-10 человек   (6 гребцов, 2 впередсмотрящих, 2 помощника старшины)

ОЦЕНКА ПОЛУЧАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В ходе  реализации программы "Юнга"  возникает  необходимость  определять  степень  усвоения
обучающимися каждого из разделов программы. Принята следующая шкала оценок.

По вязанию морских узлов:

1. В конце первого этапа обучения (первый год):

"отлично" - правильно вяжет 10 морских узлов без учета затраченного времени;

"хорошо" - правильно вяжет 8 морских узлов;

"удовлетворительно" - 6 морских узлов;

"неудовлетворительно" - 5 и менее морских узлов.

2. В конце второго этапа обучения (второй год):

"отлично" - вяжет 5 морских узлов за 60 секунд;

"хорошо" - вяжет 5 морских узлов за 80 секунд;

"удовлетворительно" - вяжет 5 морских узлов за 100 секунд;

"неудовлетворительно" - вяжет 5 морских узлов более, чем за 100 секунд.

За каждый неправильно завязанный узел оценка снижается  на один балл.

По устройству шлюпки (корабля):
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- "отлично"   -   правильно показать 10 элементов их устройства из

10-и заданных;

"хорошо" - 8 элементов из 10 -и;

"удовлетворительно" - 6 элементов;

"неудовлетворительно" - 5 и менее элементов.

По флажному семафору, клотику и флагам Военно-морского свода;

"отлично" - правильно принял 10 слов из 10-и переданных (назвал значение 10-и флагов из 10-и
предъявленных);

"хорошо" - принял 8 слов из 10-и;

"удовлетворительно" - 6 слов из 10-и;

"неудовлетворительно" - 5 слов и менее.

По истории отечественного флота:

- "усвоил" - может участвовать в беседе по изученным темам. Приводит конкретные факты,
называет даты, персоналии;

-„не усвоил" - не может участвовать в беседе по ранее пройденным темам.

По стрельбе из пневматической винтовки:

"отлично" - выбивает 35 и более очков из 50;

"хорошо" - от 25 до 35 очков из 50;

"удовлетворительно" - от 15 до 25 очков из 50;

"неудовлетворительно" - менее 15 очков из 50.

По плаванию

"удовлетворительно" - умеет держаться на воде,способен проплыть 10 метров любым способом;

"неудовлетворительно" - не умеет держаться на воде.

По строевой подготовке:

- "удовлетворительно" -  умеет выполнять простейшие команды в  90 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  ее  помощью  он  может
определить  результативность  своей  деятельности  в  ходе  реализации  программы  "Юнга".  При
объявлении результатов обучаемым  он  может корректировать уровни этой шкалы в ту или иную
сторону с учетом воспитательного эффекта.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-го года ОБУЧЕНИЯ

№
п/п

Наименование дисциплины Всего Теория Практика
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1.
Знакомство с Клубом. Заявка
на дружбу. 14 4 10

2.
Шлюпка – первый «корабль»
в жизни моряка 38 10 28

3.
Корабль  –  дом моряка и  его
нужно знать хорошо 36 8 26

4. Уход за шлюпкой 20 4 16

5.
Управление  шлюпкой  на
веслах 24 4 20

6. Общий курс 12 6 6

ИТОГО: 144 36 108

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1-го года ОБУЧЕНИЯ

ЗНАКОМСТВО С КЛУБОМ. ЗАЯВКА НА ДРУЖБУ

Тема 1: Морские узлы в истории мореплавания. Флажный семафор: знакомство с буквами А, Г, К,
У, Т

Тема 2: Флажный семафор. Прямой узел. Просмотр видеофильма.

Тема  3:  Правила  поведения  юнг. Строевая  подготовка.  Построение  в  одно  и  двухшереножный
строй.  

              Морские узлы.

Тема 4: Знакомство с учебной флотилией. Строевая подготовка: передвижение строем, повороты
на месте.

Тема 5: Просмотр видеофильма «300-лет Российскому флоту». Рифовый узел.

Тема 6: История моей семьи – это частичка истории моей Родины. Морские узлы

Тема 7:  Значение рек, озер, морей и океанов в истории человечества. Реки, озера и моря России,
океаны Земли.   Флажный семафор: знакомство с буквами Н.О.Е.С.И.Ь

 ШЛЮПКА - ПЕРВЫЙ "КОРАБЛЬ" В ЖИЗНИ МОРЯКА

Тема  8:Краткая  история  мореплавания  под парусами.  Флажный семафор.  "Беседочный"
узел.

Тема  9:  Классификация  и  архитектура  парусных     судов  прошлого.  Морские  узлы.
Флажный семафор: 

               знакомство с буквами В,Х,Ю,Я
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Тема 10:"Дедушка русского флота"- первый "корабль"  в  жизни  Петра  1.  Флажный
семафор. "Шкотовый" узел.Тема 11: Краткая история парусного судостроения в России. Морские
узлы. Флажный семафор: знакомство с буквами 

                 П,Р,Л,М,Б,Д

Тема  12:  Флаг  -  знамя  корабля.  Клубная  символика.  "Торжественное  обещание  юнги".
Флажный семафор. Морские

                   узлы (контрольное занятие).

Тема 13: Назначение и классификация корабельныхплавсредств. "Брамшкотовый" узел.

Тема 14:Героический подвиг линейного корабля "Азов" в Наваринском сражении. Морские
узлы. Флажный семафор: 

                знакомство с буквами Ф.Ы.Ш.Щ.

Тема  15:  Набор  корпуса  шлюпки:  киль,  форштевень,  ахтерштевень.  Флажный
семафор."Выбленочный" узел.

Тема  16:  Набор  корпуса  шлюпки:  шпангоуты,  привальный  брус,  планширь,  брештук.
Морские узлы. Флажный 

                семафор: знакомство с буквами Ж,3,Ц,Ч.

Тема 17: Корпус шлюпки: обшивка, банки, кормовое сиденье. Флажный семафор. Морские
узлы: "рыбацкий шток" и               "штык со шлагом"

Тема  18:  Металлические  детали  и  съемное  оборудование  шлюпки:  решетчатые  люки,
рыбины, заспинная доска. 

                 Флажный семафор (контрольное занятие)

Тема 19: Устройство и крепление руля шлюпки.     Морские узлы. Флажный  семафор:
знакомство с основными  служебными знаками.

Тема 20:  Снабжение шлюпки:  весла,  уключины,  отпорный крюк,  лейка и  т.п.  Флажный
семафор: состязания на

                 точность приема (без учета времени).

Тема 21: Синопское сражение русского и турецкого флотов - последнее в истории парусных
флотов. "Удавка" или 

                "затяжной" узел.

Тема 22: Занятие на разрезном макете шлюпки. Морские узлы. Флажный семафор.

Тема  23:  Устройство  шлюпки  (без  парусного   вооружения)  -  контрольный
опрос."Шлюпочный" узел.

Тема 24: Игра "Море чудес" (устройство шлюпки). Морские узлы.

Тема 25:  Азовские  походы Петра  1  и  начало  строительства  регулярного флота  России.
Флажный семафор.

                 Морские узлы (контрольное занятие).
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Тема 26: Флажный семафор: игра "Испорченный     телефон".Морская форма одежды: какой
она была, какая сейчас                 есть?

III. КОРАБЛЬ - ДОМ МОРЯКА И ЕГО НУЖНО ЗНАТЬ ХОРОШО

Тема 27: Как рождаются корабли? (КБ, плаз, стапель, эллинг, спуск). Морские узлы.

Тема  28:  Испытания  построенных  кораблей  (швартовные,  заводские,  ходовые,
государственные). Флажный семафор.

Тема 29: Почему судно, сделанное из металла не тонет? (закон Архимеда). Водоизмещения
корабля (стандартное,  

                 нормальное, полное, наибольшее, порожнем). "Место службы - океан" - просмотр
в/фильма.

Тема  30:  Набор  корпуса  корабля  (продельный,  поперечный  и  смешанный,  продольно-
поперечный) . "Море чудес" 

                 (шлюпка).

 Тема  31:  Обшивка  корпуса  корабля,  настил  двойного  дна.палубы,  переборки,  отсеки
(непотопляемость). Флажный  семафор: "Испорченный телефон".

 Тема 32:    Корабельные помещения. Соревнования по вязанию морских узлов
(без учета времени).

 Тема  33:  Верхняя  палуба,  надстройки  и  мостики.  "Школа  называлась  -  Навигацкой"-
просмотр в/фильма.

 Тема 34: Рангоут и такелаж парусных и современных морских и речных судов. Конкурс на
лучшее знание морских  терминов.

 Тема 35: Судовые системы, их виды и устройство (трюмная, противопожарная, санитарная,
бытовая). Флажный семафор.

Тема 36:  Предотвращение загрязнения рек, озер, морей и океанов. "В  морском  походе"-
просмотр в/фильма

Тема 37:  Якорное устройство корабля. Морские узлы.

Тема 38: Швартовное устройство корабля. Комплексная игра "Расшифруй-узел".

Тема 39: Рулевое устройство корабля. "Под Андреевским флагом"- просмотр в/фильма.

Тема 40:  Грузовое устройство корабля. Викторина "300 лет Российскому флоту.

Тема 41: Индивидуальные спасательные средства (нагрудники, бушлаты, пояса и жилеты,
буйки и круги, гидрокомбинезоны, ИДА). "Море чудес"- шлюпка

Тема 42: Коллективные спасательные средства (шлюпки, плоты, всплывающие камеры)."В
готовности N 1" -просмотр в/фильма

Тема 43: Сигналы бедствия и правила поведения  на спасательных средствах. "Пиратская
история" (диктант сошибками)

Тема 44:  Состязание по устройству корабля

126



УХОД ЗА ШЛЮПКОЙ

Тема  45:  Подгонка,  уравновешивание  и  маркировка  весел,  подгонка  упоров  для  ног.
Информация о календарных исторических событиях

Тема  46:  Меры  безопасности  при  работе  е  ручным  инструментом  и  лакокрасочными
материалами. Информация о календарных исторических событиях

Тема  47:  Первая  доврачебная  помощь  при  несчастных  случаях.  Предметы  снабжения
шлюпки и ее съемное  оборудование.

Тема 48: Подготовка шлюпки к покраске и покраска ее корпуса, весел и других предметов
снабжения. Информация о календарных исторических событиях.

Тема  49:  Правила  поведения  гребцов  в  шлюпке  и  меры  безопасности  при  проведении
занятий на воде.

Тема  50:  Порядок  загрузки  шлюпки  съемным  оборудованием  и  предметами
снабжения.Информация о календарных исторических событиях. Плавание.

Тема 51: Изучение простейших команд, подаваемых при    отходе шлюпки от причала и
начале гребли. Информация  о календарных исторических  событиях. 

УПРАВЛЕНИЕ ШЛЮПКОЙ НА ВЕСЛАХ 

 Тема 52: Изучение и отработка техники гребли. Информация о календарных исторических
событиях. Плавание.

Тема 53: Изучение всех команд, подаваемых на шлюпке при гребле на веслах. Информация
о календарных исторических событиях. Плавание.

Тема  54:  Гребля  в  тренировочном  и  гоночном   тренировка  темпе.  Информация  о
календарных исторических беседа событиях Плавание тренировка

Тема 55: Гребля в усложненных условиях (на волне, при сильном ветре). Информация о
календарных исторических событиях. Плавание.

Тема 56: Состязание по морскому многоборью.

ОБЩИЙ КУРС

Тема 57: Военно-морская подготовка

Тема 58: Правовое воспитание

Тема 59: Эстетическое воспитание

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-го года ОБУЧЕНИЯ

№
п/п

Наименование дисциплины Всего Теория Практика

1. Вводный курс 8 2 6

2.
Классификация, устройство и
вооружение кораблей и судов. 58 16 42
Парусное  вооружение
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3. шлюпки 24 8 16

4. Уход за шлюпкой 20 8 12

5.
Управление  шлюпкой  на
веслах и под парусами 22 10 12

6. Общий курс 12 6 6

ИТОГО: 144 50 94

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2-го года ОБУЧЕНИЯ

ВВОДНЫЙ КУРС

Тема 1: Обмен впечатлениями о проведенном лете  и сувенирами. Краткие итоги прошедшего
года и постановка задач  на новый учебный год

Тема 2: Знакомство с программой обучения на предстоящий учебный год. Флажный семафор.
Морские узлы

Тема  3:  Устройство  шлюпки  ("Море  чудес").  Выборы  старшины  учебной  группы  и  его
заместителя, организациядежурства в группе

Тема 4: 300- летие регулярного флота России - важная веха в истории нашей Родины. Строевая
подготовка (одно- и      двухшереножный строй)

КЛАССИФИКАЦИЯ, УСТРОЙСТВО И ВООРУЖЕНИЕ КОРАБЛЕЙ И СУДОВ

Тема 5: Краткая история парусного судостроения и мореплавания. Возникновение и значение
светосигнальной связи в  прошлом и настоящем

Тема 6:  Устройство корпуса,  рангоут, такелаж и парусное вооружение судов  прошлого.  Азбука
морзе: Е.И.С.Х

Тема  7:  Христофор  Колумб  -  первооткрыватель  Америки.  Назначение  Военно-морского  свода
сигналов и ШСК,корабельные флаги

Тема 8: Классификация надводных кораблей  ВМФ России. Азбука Морзе: Т.М.О.Ш

Тема 9: Ф.Магеллан - первый кругосветный  мореплаватель. Значение флагов: Б,Ж,3,М

Тема 10: Классификация подводных  лодок ВМФ России. Азбука Морзе: А,У,Ж

Тема 11: Гангутское морское сражение – первая победа в истории русского регулярного флота.
Значение флагов: С,Т,Щ,Я

Тема 12: Классификация судов Департаментаморского флота России. Азбука Морзе: Н.Д.Б

Тема 13: Петр Великий - основатель регулярного  беседа, флота России. Значение флагов: Л,П,Ъ

Тема 14: Главные силовые установки   кораблей     и судов, их движители. "Место службы - океан"-
в/фильм
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Тема 15: Эзельский морской бой - первая победа  русского флота в открытом море.Азбука  Морзе:
Р.П.К.Ь

Тема 16: Штурманское вооружение кораблейисудов. Значение флагов: В.К.У.Ч

Тема 17:  Чесменское морское сражение между  русской и турецкой эскадрами.  Азбука Морзе:
В.Й.Г.Ч

Тема 18: Ракетно-артиллерийское вооружение  надводных кораблей ВМФ. Значение  флагов:
А,Д.О,Ф,Ц

Тема 19: Морское сражение между русским итурецким флотами у мыса Калиакрия. Азбука Морзе:
Ю.З.Я.Ц.

Тема  20:    Минно-торпедное  вооружение  надводных   кораблей  и  подводных  лодок.  Значение
флагов:   Г,Й

Тема 21: Ф.Ф.Ушаков - флотоводец, не знавший    поражений. Азбука Морзе: Ф.Л.Щ.Ы

Тема 22: Средства связи кораблей и судов. Флажный семафор (снятие норматива)

Тема 23: Абукирское морское сражение между английским (г.Нельсон) и французским   флотами.
 Значение флагов:И,Н,Х,Р

Тема 24: Средства обнаружения надводных кораблей и подводных лодок. Морские  узлы
(снятие норматива)

Тема 25:  И.Ф.Крузенштерн - первый кругосветный мореплаватель России. Азбука Морзе: Ъ.Э

Тема 26: Экипаж корабля (судна) и основные  должности моряков. "Море чудес" (шлюпка) 

Тема  27:  Трафальгарское  морское  сражение  между  английской  (Г.Нельсон-погиб)  и  франко-
испанской эскадрами. Значение флагов: Е,Щ:Ы,Ь,Э,Ю

Тема 28: Основные права и обязанности  командира (капитана), офицеров, старшин и матросов.
Светосигнальная связь (на прием)

Тема 29: Ф.Ф.Беллинсгаузен - первооткрыватель  Антарктиды. Морские узлы

Тема 30: Вахтенная и дежурная служба на корабле (судне). Шлюпочная сигнальная книга (ШСК)
-ее назначение и порядок использования

Тема 31: Наваринское Морское сражение. Решающая   роль в нем русской эскадры Л.П.Гейдена.
Однофлажные сигналы.

Тема 32: Правила ношения и содержания морской    формы одежды.  Светосигнальная  связь  (на
прием)

Тема 33 : Устройство надводного корабля. Морские узлы

 ПАРУСНОЕ ВООРУЖЕНИЕ ШЛЮПКИ

Тема 34:  Значение  судов  с  парусным вооружением    в  современных условиях.  "Испорченный
телефон"(флажный семафор)

Тема 35: Синопское морское сражение    лебединая песня белых парусов. Однофлажные сигналы.

Тема 36: Рангоут шлюпки, его состав и устройство. Светосигнальная связь (на передачу).
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Тема 37: П.С.Нахимов - организатор севастопольской обороны 1854-55 г.г. Морские узлы.

Тема 38: Паруса  шлюпки. Флажный семафор.

Тема  39:  Цусимское  морское  сражение  -  причины  поражения,  образцы  героизма  и  мужества
русских моряков. Однофлажные сигналы

Тема 40: Стоячий и бегучий такелаж шлюпки. "Флажный семафор + Морские узлы"

Тема 41: С.О.Макаров - флотоводец-новатор.  "Море чудес" (надводный корабль).

Тема 42: Направления ветра относительно шлюпки. Устройство шлюпки.

Тема 43: С.Г.Горшков - организатор создания в нашей стране океанского, ракетно-ядерного флота.
"Место службы – океан" - в/фильм.

Тема 44: Направления движения шлюпки относительно ветра. Светосигнальная связь (на прием).

Тема 45: Состязания по парусному вооружению шлюпки.

УХОД ЗА ШЛЮПКОЙ

Тема 46: Подгонка, уравновешивание и маркировка весел, подгонка упоров для ног. Информация о
календарных исторических событиях.

Тема 47: Меры безопасности при работе с ручным  инструментом  и  лакокрасочными
материалами. Информация о  календарных исторических событиях.

Тема  48:  Первая  доврачебная  помощь  при   несчастных  случаях.  Информация  о  календарных
исторических событиях

Тема 49: Подготовка шлюпки к покраске и покраска ее   корпуса, весел и других
предметов снабжения.   Информация о календарных исторических событиях.

Тема 50: Правила поведения гребцов в шлюпке и меры безопасности при проведении занятий на
воде.

УПРАВЛЕНИЕ ШЛЮПКОЙ НА ВЕСЛАХ И ПОД ПАРУСОМ

Тема  51:  Порядок  загрузки  шлюпки  съемным   оборудованием  и  предметами  снабжения..
Информация о календарных     исторических событиях. Плавание.

Тема  52:  Изучение  команд,  подаваемых  при  отходе  шлюпки  от  причала  и  в  ходе  гребли.
Информация о календарных исторических событиях.. Плавание.

Тема 53: Отработка техники гребли в простых и усложненных условиях (на волне, при сильном
ветре). Информация о календарных исторических событиях. Плавание.

Тема  54:  Тренировка  в  постановке и  уборке  парусов  у  причала.  Информация  о  календарных
исторических событиях. Плавание.

Тема 55: Хождение под парусом. Отработка маневров и поворотов. Информация о календарных
исторических событиях. Плавание.

Тема 56: Состязание по морскому многоборью.

ОБЩИЙ  КУРС

Тема 57: Военно-морская подготовка.
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Тема 58: Правовое воспитание.

Тема 59: Эстетическое воспитание.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Тема  или  раздел
программы

Формы
занятий

Дидактический
материал,
техническое
оснащение занятий

Формы
подведения
итогов

1

Знакомство  с
Клубом.  Заявка  на
дружбу.

Лекции  и
практические
занятия

Книги  по  истории
флота, макеты судов,
в
фильмы,  штерты,
плакаты, флажки

Рассказ,
анкетирование

2
Шлюпка  –  первый
«корабль»  в  жизни
моряка

Лекции  и
практические
занятия

Литература  по
устройству  судов,
флажки,  штерты,
в/фильмы,  плакаты,
схемы, макеты

Выполнение
заданий  по  теме
раздела, игра

3

Корабль  –  дом
моряка и  его нужно
знать хорошо

Лекции  и
практические
занятия

Карточки  с
названиями  деталей
шлюпки,  плакаты,
штерты,  флажки,
в/фильмы,
секундомер

Промежуточные
соревнования,
игра, викторина

4 Уход за шлюпкой
Лекции  и
практические
занятия

ЯЛ-6,  скребки,
щетки,  аптечка,
плакат

беседа

5
Классификация,
устройство  и
вооружение
кораблей и судов.

Лекции  и
практические
занятия

Клотик,  плакаты,
карта  Мира,  флаги,
карта  Европы,
модели,  в/фильмы,
стенд, штерты

Контрольное
занятие,  беседа,
игра,
соревнование,
тренировка

6
Парусное
вооружение шлюпки

Лекции  и
практические
занятия

Карточки  с
названиями  деталей
шлюпки,  парусного
снаряжения шлюпки,
клотик,  плакаты,
карта  Мира,  флаги,
карта  Европы,
модели,  в/фильмы,
стенд, штерты

Контрольное
занятие,  беседа,
игра, соревнование

7

Управление
шлюпкой  на  веслах
и под парусами

Лекции  и
практические
занятия

Оснащение  согласно
виду соревнований

Морское
многоборье,  слет
юных моряков

8 Общий курс
Лекции  и
практические
занятия

Плакаты,  схемы,
репродукции

Опрос
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ШКОЛА КАПИТАНОВ

Программа для детского оздоровительного лагеря

1 . Цели

 Привить детям интерес к морскому делу

 Заинтересовать детей дальними шлюпочными походами

 Укрепить здоровье детей

 Создать  предпосылки  к  воспитанию  в  детях  чувства  коллективизма  и  высоких  личных
моральных качеств

 Создать  предпосылки  к  поступлению  детей  в  профессиональные  морские  учебные
учреждения

 Создать предпосылки к последующему участию детей в дальних шлюпочных походах и
шлюпочных регатах

2 . Задачи

 Дать  понятие  о  назначении  и  классификации  корабельных  шлюпок,  об  устройстве  и
снабжении 6-тивесельного яла

 Обучить гребле на 6-тивесельном яле

 Обучить управлению парусом 6-тивесельного яла

 Обучить вязанию основных морских узлов

 Обучить  сигналопроизводству  флажным  семафором,  сигнальным  фонарем  и  флагами
расцвечивания по Шлюпочной сигнальной книге

 Обучить действиям при организации стоянки на необорудованном побережье

 Привить навыки повседневного ухода за шлюпками и их снабжением

 Привить навыки коллективной работы и дисциплины в ходе занятий и мероприятий

3 . Направления обучения

 Морское дело

 Такелажное дело

 Сигнальное дело

4 . Контрольно-оценочные мероприятия

 Шлюпочные гонки на веслах

 Соревнования по вязанию морских узлов
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 Соревнования по перетягиванию каната

 Соревнования по сигналопроизводству флажным семафором

 Однодневный шлюпочный поход с ночной стоянкой на необорудованном побережье

 Награждение лучших детей Школы капитанов при закрытии смены

5 . Система ранжирования

 Коллективное ранжирование в отрядах

 Личное ранжирование

6 . Педагогическое обеспечение

 Структура обучающего персонала

 Должностные инструкции обучающего персонала

7 . Учебно-методическое обеспечение

 Тематический план

 Методические рекомендации обучающему персоналу по проведению программы «Школа
капитанов» в течение смены

 План-календарь учебного процесса на смену

 Учебные пособия

8 . Материально-техническое обеспечение

 Постоянно действующие технические средства и оборудование

 Расходные  материалы,  необходимые  для  обеспечения  занятий  и  ухода  за  шлюпками  на
каждую смену

9 . Техника безопасности

 Организационный  приказ  директора  ДОЛ о  допуске  обучающего  персонала  к  работе  с
детьми на воде

 Инструкция "Правила поведения детей на территории шлюпочной базы и на акватории.

 Инструкция "Правила поведения гребцов в шлюпке"

 Журнал инструктажей по технике безопасности

Краткое описание программы «Школа капитанов»
Программа включает в себя три основные дисциплины: морская практика, такелажное дело

и  сигналопроизводство.  Дополнительные  дисциплины:  история  судостроения,  военно-морская
история,  история  пиратства.  Дополнительные  дисциплины  реализуются  в  вечернее  время  или
днём,  если  погодные  условия  не  позволяют проводить  занятия  по  основным дисциплинам.  В
качестве дополнительных могут выступать любые другие дисциплины, направленные на военно-
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патриотическое и нравственное воспитание детей и вызывающие интерес детей соответствующего
возраста.

Дисциплина  «Морская практика» предназначена для изучения устройства и снабжения
шестивесельного яла ЯЛ-6 (ЯЛ-6П), обучению детей гребле и управлению парусом. На первых
двух  занятиях  подробно  изучается  устройство,  парусное  вооружение  и  снабжение  шлюпки  на
материальной части и по плакатам.  Также изучаются правила поведения в шлюпке. Плакаты и
правила  выдаются  в  отряды  для  самостоятельного  изучения  под  руководством  вожатых.  К
последующим занятиям допускаются дети, сдавшие инструктору зачет по устройству шлюпки и
правилам поведения гребцов. На следующих пяти занятиях изучаются правила посадки гребцов в
шлюпку,   правила  гребли,  отход  от  пирса  и  подход  к  нему.  Рассказ  и  показ  перемежается
тренировками по 30-50 гребков. На протяжении занятия производится смена гребцов по часовой
стрелке с таким расчетом, чтобы все дети, сидящие в шлюпке, выполняли обязанности каждого
гребца и впередсмотрящего. К концу первой недели по итогам обучения и наблюдений за детьми
должны  быть  сформированы  постоянные  команды  шлюпок  в  составе  6-ти  гребцов,  одного
впередсмотрящего и 2-3 запасных (всего не более 10 человек). Обязанности рулевых выполняют
старшины шлюпок, т. е. инструкторы Школы капитанов.

В  течение  первой недели  во  внеурочное  время  дети  продолжают углублённое  изучение
снабжения,  парусного  вооружения  шлюпки,  команд  и  действий  номеров  при  хождении  под
парусом.  К  последующим  занятиям  допускаются  дети,  сдавшие  инструктору  зачет  по  этим
вопросам.

В течение второй недели изучаются постановка и уборка паруса,  хождение под парусом,
подход к пирсу и отход от него под парусом. Тренировки по гребле проводятся на каждом занятии
в  течение  1  часа  и  более  (в  зависимости  от  наличия  подходящего  ветра).  В  процессе  этих
тренировок отрабатываются элементы шлюпочных гонок на вёслах: гребля на старте, прохождение
поворотного буя, гребля на финише, команда «Вёсла на валёк!».

В воскресенье второй недели проводятся  шлюпочные гонки на  вёслах,  приуроченные к
«Дню Нептуна» с посвящением в «шлюпари». На праздник приглашаются все отряды лагеря и
родители, приехавшие на «родительский день».

На  третьей  неделе  с  отрядами  «Школы  капитанов»  проводятся  шлюпочно-сухопутные
походы  длительностью  1  сутки.  К  обеспечению  похода  привлекаются  инструкторы  морской
практики, инструктор по туризму, физрук и вожатые отряда. В назначенный день утром весь отряд
грузит  на  шлюпки  туристический  инвентарь,  провизию  и  переходит  на  шлюпках  к  заранее
намеченному  месту  высадки  на  необорудованном  побережье.  Там  дети  под  руководством
инструкторов  и  вожатых  разгружают  имущество,  крепят  шлюпки  на  ночь,  ставят  палатки,
заготавливают дрова,  разводят костер,  помогают готовить обед и ужин.  Мероприятия в походе
проводятся по плану. На следующее утро производится свертывание стоянки, погрузка имущества
в  шлюпки,  ликвидация  последствий  пребывания  и  переход  на  шлюпках  к  месту постоянного
базирования.  В  остальные  дни  третьей  недели  проводятся  занятия  по  комбинированному
хождению на вёслах и под парусом, исследованию побережья и т.п.

Дисциплина  «Такелажное  дело» предназначена  для  изучения  устройства,  правил
обращения и ухода за канатами, тросами блоками, приёмов изготовления приспособлений бегучего
такелажа.  Занятия  проводятся  инструктором  параллельно  с  морской  практикой,  с  той  частью
отряда, которая не поместилась в шлюпки. На следующем занятии команды меняются местами.
Для  этих  занятий  оборудуется  специальное  место  на  шлюпочной  базе.  Для  каждого  ребенка
должен быть приготовлен растительный или капроновый конец длиной 1,5 – 2 м и окружностью
около 30 мм. Сначала изучаются 13 основных узлов, необходимых для работы на шлюпке, затем –
различные  такелажные  устройства.  Наиболее  заинтересованные  дети  могут  научиться  плести
маты, репки, вязать мусинги, клетневать тросы. После показа основных узлов схемы их вязания
выдаются в отряды, и дети тренируются вязать узлы на скорость во внеурочное время. В день
проведения шлюпочных гонок проводятся соревнования по вязанию морских узлов на скорость и
правильность.
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Дисциплина  «Сигналопроизводство» предназначена  для  изучения  сигналов  флажного
семафора и Шлюпочной сигнальной книги, с помощью которых производится обмен информацией
между  шлюпками  и  берегом.  Для  проведения  занятий  необходимо  иметь  комплекты  красных
флажков по количеству детей и 1-2 комплекта флагов расцвечивания ВМФ № 5.

Занятия  проводятся  параллельно  с  морской  практикой,  попеременно  с  занятиями  по
такелажному  делу, и  организуются  так  же.  В  день  проведения  шлюпочных  гонок  проводятся
соревнования по сигналопроизводству на скорость и правильность.

Дополнительные дисциплины проводятся в вечернее время (или, в случае плохой погоды,
днём) в помещениях лагеря, оборудованных местами для сидения, компьютером и проектором с
экраном. Занятия проводят инструкторы в виде рассказа с показом слайдов и фрагментов фильмов.

В программе могут участвовать дети от 12 до 16 лет, годные по состоянию здоровья. Опыт
показывает, что многие дети приезжают в лагерь именно на эту программу из года в год по 2 и
более раз. Для более эффективного проведения программы, особенно с постоянными участниками,
целесообразно разрабатывать единый игровой сюжет на историческую или приключенческую тему
на всю смену. «Морские» дисциплины могут быть основой этого сюжета, а его события и задания
для  детей  должны  реализовываться  всей  группой  руководства  (руководитель  программы,
инструкторы  по  морпрактике,  инструктор  по  туризму,  физруки,  кружководы,  вожатые).  Это
позволит  придать  каждой  смене  неповторимость,  а  в  последствии  распространить  игру  на
несколько лагерей, находящихся вблизи одной акватории.

Программа для ДОЛ "Школа капитанов»

Возраст участников проекта 12-16 лет.

Программа  «Школа  Капитанов»  реализуется  на  базе  ДОЛ,  расположенном  на  берегу
водоёма. 

Акватория водоёма должна иметь размеры  ~6 Х 1,5 км, глубины 0,5 – 8 м., умеренные
ветры постоянных направлений позволяющие культивировать здесь водные, экологически чистые
виды спорта, такие как парусный, гребля, плавание и т.д.

Лагерь должен быть приспособлен для активного отдыха детей; четырехразовое питание в
стационарной  столовой,  стрелковый  тир,  дискотеки  на  открытом  воздухе,  разнообразные
мероприятия по основной программе лагеря и не только, инструктора и вожатые. 

В  «Школе  капитанов»  преподаются  сведения  об  истории  кораблестроения,  устройстве
корабля,  военно-морской  истории,  навигации,  метеорологии,  морской  географии,  правила
плавания в открытом водоеме, приобретаются  навыки управления шлюпкой на веслах, изучение
азбуки Морзе, флажного семафора и мн. др. 

ПРОГРАММА – «Школа капитанов» рассчитана на детей и подростков от 12 до 16 лет. В
течение смены ребята смогут пройти путь от юнг до капитанов, узнать об истории и традициях
Российского флота,  о его прошлом и настоящем, освоить азы военно-морских специальностей,
участвовать в походах на шлюпках. За время пребывания в лагере,  ребята пройдут обучение в
школе  "Знаний  умений  навыков",  сдадут  зачеты  по  морским  специальностям.  После
предварительной подготовки в лагере ребята примут участие в двухдневном морском походе на
шлюпках, научатся ставить парус и вязать морские узлы. Во время отдыха они будут сами ловить
рыбу  и  варить  уху  на  костре,  купаться  и  соревноваться  в  перетягивании  канатов.  А  в
заключительный период после соответствующей подготовки примут участие в шлюпочных гонках
и  соревнованиях  экипажей.  Лучшие  экипажи  будут  награждены  подарками,  а  лучшим  по
специальностям будут присвоены звания и вручены отличительные знаки.
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Жизнь в лагере в течение смены организована в соответствии с игровым сюжетом, суть
которого состоит в следующем: дети объединяются в экипажи (так называют отряды по программе
«Школа капитанов») по 20-25 человек, за каждым экипажем закреплены двое вожатых. Вожатые
несут полную ответственность за детей находящихся у них в отряде. Каждый отряд ежедневно
проходит занятия:

 по  морской  практике  (хождение  на  6-весельной  шлюпке  на  веслах  и  под
парусом);

 по такелажному делу (вязание морских узлов на скорость, плетение кранцев,
матов и т.п.);

 по сигналопроизводству (передача и чтение сигналов флажным семафором,
сигнальным фонарем, флагами расцвечивания);

 по туризму (ориентирование на местности, устройство стоянки, постановка
палатки, разведение костра и т.п.);

 по  физической  подготовке  (тренировки  по  основному  виду  спорта  –  для
целевых  (спортивных)  экипажей,  спортивные  игры,  легкая  атлетика  –  для  остальных
экипажей).

Для  занятий  по  морской  практике,  такелажному  делу,  сигналопроизводству  экипажи
делятся на 2-3 команды по числу шлюпок. Во время этих занятий за безопасность детей отвечает
инструктор  по  морской  подготовке,  имеющий  допуск  к  самостоятельному  управлению  6-
весельным ялом на веслах и под парусом.

Занятия по туризму проводятся под руководством инструктора по туризму.

Тренировки детей-спортсменов проводятся под руководством их тренера. Спортивные игры
и занятия на легкоатлетических снарядах проводят руководители по физической культуре.

Между  детьми  организуются  соревнования  за  достижения  наибольших  успехов,  как  в
личном, так и командном первенстве. Помимо специализированных курсов по программе «Школа
капитанов»  с  детьми  проводятся  общелагерные  творческие  мероприятия,  а  также  спортивные
мероприятия.  Для  развития  у  детей  способности  работать  в  команде  и  принимать  решение
создается  Совет  старейшин  помощников,  который  собирается  ежедневно.  Все  мероприятия
оцениваются по пятибалльной и двенадцатибальной системе. За полученные баллы дети, каждый
индивидуально, а также команда получает звезды. Результат соревнований ежедневно отражается
на  специальном  стенде.  В  зависимости  от  того,  на  каком  месте  стоит  отряд  по  результатам
соревнования, он может иметь больший вес в совете Штурманов. В конце смены подводятся итоги
личного  и  командного  соревнования,  и  по  итогам  наиболее  отличившиеся  награждаются
дипломами. 

Основные мероприятия по морской практике:

Первая ступень (1 неделя):

Шлюпочное  дело  -  общее  сведение  о  шлюпках,  устройство  6-весельного  яла,  правила
посадки гребцов в шлюпку, правила гребли, отход от пирса и от необорудованного берега и подход
к ним из различных положений, гребля на 6-весельном яле, уход за шлюпкой;

Такелажное дело - общее сведение о такелаже, заделка концов тросов, простые и сложные
узлы.

Сигналопроизводство  –  флажный  семафор,  азбука  Морзе,  тренировки  по  написанию  и
чтению сообщений флажным семафором и светосигнальным фонарем со скоростью до 30 зн/мин.

Вторая ступень (2 неделя):
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Шлюпочное дело – принцип действия паруса - разрезного фока, парусное вооружение и
снабжение 6-весельного яла,  постановка и  уборка паруса,  действия при поворотах,  постановка
паруса «бабочкой», отход от пирса под парусом и подход к нему, гребля на 6-весельном яле, уход
за шлюпкой и парусами;

Такелажное  дело  -  вязание  простых  и  сложных  узлов  на  скорость,  плетение  матов  и
кранцев;

Сигналопроизводство – набор и разбор сигналов флагами расцвечивания по Шлюпочной
сигнальной  книге,  тренировки  по  написанию  и  чтению  сообщений  флажным  семафором  и
светосигнальным фонарем со скоростью до 60 зн/мин.

Третья ступень (3 неделя).

Шлюпочное  дело  –  тренировки  команд  для  гребных  гонок,  хождение  под  парусом,  2-
дневный поход на шлюпках, шлюпочные гребные гонки;

Такелажное дело – тренировки по вязанию простых и сложных узлов на скорость,

В шлюпочном походе помимо морских навыков, дети получают общие сведения о туризме,
техники безопасности в походах, ориентирование на местности. Навыки по разведению различных
видов костров, установки палаток, приготовление пищи на костре.

Ежедневно проводятся спортивные мероприятия:

-  проведение спортивных соревнований со 100% охватом ребят по возрастным группам,
экипажам, командам.

-  в  начале  каждой смены у  ребят  принимаются  зачеты по  общефизической  подготовке.
Перед окончанием смены проводятся контрольное занятие по выполнению тех же нормативов для
сравнения анализа денных.

- участие в лагерной спартакиаде.

Описание  лагеря:  Лагерь  «Школа  капитанов  »  располагается  рядом с  водоёмом,  лагерь
должен иметь собственную территорию. 

Инфраструктура должна включать:

- Жилые корпуса

- Столовую

- Клуб

- Шлюпочная база

- Стрелковый тир. 

Бытовое  обслуживание:  ежедневная  влажная  уборка  санузлов  производится  персоналом
лагеря, дети лишь убирают свои вещи и приводят в порядок внешний вид своей комнаты.

Медицина:  На  территории  лагеря  должен  быть  оборудован  медицинский  кабинет  для
приема детей и оказание первой медицинской помощи, иметься свой оборудованный изолятор.
Медицинские  работники  должны  работать  круглосуточно.  В  случае  тяжелого  должна  быть
возможность отправить ребёнка в стационар.
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На  время  проведения  смены  все  дети  в  лагере  должны  быть  обеспечены  специальной
морской формой, а так же специальным снаряжением и экипировкой.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Кол-во
часов

Тема и учебные вопросы занятия
Материальное
обеспечение
занятий

Задания  на
самостоятельную
работу

2 3 4 5
Раздел 1. Шлюпочное дело
Тема 1. Гребля на ялах

90
мин.

Занятие 1.1. Корабельные плавсредства.

1.  Назначение,  виды  и  характеристика
корабельных плавсредств.

2. Варианты использования шлюпок.

3.  Устройство и  снабжение  6-тивесельного
яла.

1. ПЭВМ.

2. Видеопроектор.

3. Экран.

4.  ЯЛ-6  (4)  со
снабжением.

60
мин.

Занятие 1.2. Техника гребли

1.  Посадка гребцов  в  шлюпку и  выход из
неё.

2. Техника гребли.

3.  Команды  и  обязанности  гребцов  при
движении шлюпки на веслах.

1. ЯЛ-6 (4) в гребном
варианте.

30
мин.

Занятие 1.3. Отработка техники гребли и
слаженности действий команды шлюпки

1. Гребля.

1. ЯЛ-6 (4) в гребном
варианте.

90
мин.

Занятие  1.4.  Парусное  вооружение
шлюпки

1. Гребля.

2. Парусное вооружение шлюпки.

1. ЯЛ-6 (4) в гребном
варианте.

2.  Парусное
вооружение.

60
мин.

Занятие 1.5. 

1. Гребля.

2.  Команды  и  обязанности  гребцов  при
постановке рангоута и парусов на шлюпке.

3.  Команды  и  обязанности  гребцов  при
уборке рангоута и парусов на шлюпке.

1. ЯЛ-6 (4) в гребном
варианте.

2.  Парусное
вооружение.
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60
мин.

Занятие 1.6

1. Гребля.

2.  Команды  и  обязанности  гребцов  при
выполнении поворота оверштаг.

3.  Команды  и  обязанности  гребцов  при
выполнении поворота через фордевинд.

1. ЯЛ-6 (4) в гребном
варианте.

2.  Парусное
вооружение.

60
мин.

Занятие  1.7.  Отработка  техники
управления  парусами  и  слаженности
действий команды шлюпки

1. Гребля.

2. Хождение под парусом.

1. ЯЛ-6 (4) в гребном
варианте.

2.  Парусное
вооружение.

90
мин.

Занятие  1.8.  Техника  гребли  на
шлюпочных гонках

1. Выход на старт, выравнивание и гребля на
старте.

2. Гребля при прохождении дистанции.

3. Гребля при прохождении поворота. Навал.

4. Гребля на финише.

1. ЯЛ-6 (4) в гребном
варианте.

90
мин.

Занятие  1.9.  Подготовка  команды  и
шлюпки к походу

1. Походное снаряжение и его размещение в
шлюпке.

2. Оказание первой медицинской помощи.

3.  Аптечка  первой  помощи  и  правила  её
использования.

1. ЯЛ-6 (4) в гребном
варианте.

2.  Парусное
вооружение.

3.Палатки.

4. Рюкзаки.

5.Спальные мешки.

6.  Аптечки  первой
помощи.
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60
мин.

Занятие 1.10. Отработка техники гребли и
хождения  под  парусами  в  шлюпочном
походе

1.  Гребля  в  шлюпке,  снаряженной  для
похода.

2.  Управление  парусами  в  шлюпке,
снаряженной для похода.

1. ЯЛ-6 (4) в гребном
варианте.

2.  Парусное
вооружение.

3.Палатки.

4. Рюкзаки.

5.Спальные мешки.

6.  Аптечки  первой
помощи.

30
мин.

Занятие  2.1.  Изучение  основных  видов
морских узлов
1.  Вид  и  способы  вязания  морских  узлов
«Прямой»,  «Рифовый»,  «Выбленочный»,
«Рифовый», «Двойной рифовый».

2.  Отработка  навыков  вязания  морских
узлов.

1.  Станок  для
вязания узлов.

2.  Концы  троса  по
числу обучаемых.

30
мин.

Занятие  2.2.  Изучение  основных  видов
морских узлов (продолжение)

1.  Вид  и  способы  вязания  морских  узлов
«Беседочный»,  «Шкотовый»,
«Брамшкотовый», «Шлюпочный», «Удавка».

2.  Отработка  навыков  вязания  морских
узлов.

1.  Станок  для
вязания узлов.

2.  Отрезки  троса  по
числу обучаемых.

30
мин.

Занятие 2.3. Узлы для крепления снастей.

1. Вид и способы крепления фала на нагель,
бакштага  на  утку,  узла  «Восьмерка»,
топового и буйрепного узлов.

2.  Отработка  навыков  вязания  морских
узлов.

1. ЯЛ-6 (4) в гребном
варианте.

2.  Парусное
вооружение.

30
мин.

Занятие  2.4.  Способы  заделки  концов
тросов.

1. Марки, сплесни и огоны.

2.  Отработка  навыков  вязания  морских
узлов.

1.  Станок  для
вязания узлов.

2.  Отрезки  троса  с
распущенными
концами  по  числу
обучаемых.

142



30
мин.

Занятие 2.5. Отработка навыков вязания
морских узлов.

1.  Отработка  навыков  вязания  морских
узлов на время.

1.  Станок  для
вязания узлов.

2.  Отрезки  троса  по
числу обучаемых.

30
мин.

Занятие  3.1.  Сигнализация  флажным
семафором.

1. Семафорная азбука.

2.  Правила  ведения  переговоров  флажным
семафором.

3.  Отработка  передачи  и  чтения  сигналов
флажным семафором.

1.  Комплекты
сигнальных флажков
по числу обучаемых.

2.  Семафорная
азбука.

30
мин.

Занятие  3.2.  Военно-морской  свод
сигналов.

1. Флаги военно-морского свода сигналов.

2. Набор сигналов флагами расцвечивания.

3. Телеграфная азбука.

4.  Отработка  передачи  и  чтения  сигналов
флажным семафором.

1.  Комплект  флагов
военно-морского
свода сигналов.

2.  Телеграфная
азбука.

30
мин.

Занятие  3.3.Шлюпочная  сигнальная
книга (ШСК).

1.  Флаги  расцвечивания  и  их  значение  по
ШСК.

2. Передача и чтение сигналов телеграфной
азбуки светосигнальным фонарем.

3. Передача и чтение сигналов телеграфной
азбуки флажным семафором.

1.  Комплект  флагов
военно-морского
свода сигналов.

2.  Телеграфная
азбука.

3.Светосигнальный
фонарь.

30
мин.

Занятие  3.4  Отработка  навыков
сигналопроизводства.

1.  Передача  и  чтение  сигналов  флажным
семафором.

2.  Подъем  и  разбор  сигналов  флагами
расцвечивания по ШСК.

3.  Передача  и  чтение  сигналов
светосигнальным фонарём.

1.  Комплекты
сигнальных флажков
по числу обучаемых.

2.  Комплект  флагов
военно-морского
свода сигналов.

3.Светосигнальный
фонарь.

4.  Семафорная
азбука.

5.  Телеграфная
азбука.
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План-календарь программы «Школа капитанов»

1 день
Открытие смены.
ШД: Занятие 1.1

2 день
ШД:Занятие
1.2
ТД:Занятие 2.1

3 день
ШД:Занятие
1.3
ТД:Занятие
2.2
СП:Занятие
3.1

4 день
ШД:Занятие 1.3
ТД:Занятие 2.3
СП:Занятие 3.2

5 день
ШД:Занятие 1.3
ТД:Занятие 2.4
СП:Занятие 3.3

6 день
ШД:Занятие 1.3
ТД:Занятие 2.5
СП:Занятие 3.4

7 день

8 день
ШД: Занятие 1.4

9 день
ШД:  Занятие
1.5
СП:  Занятие
3.4

10 день
ШД: Занятие
1.6
ТД:  Занятие
2.5

11 день
ШД: Занятие 1.7
СП: Занятие 3.4

12 день
ШД: Занятие 1.7
ТД: Занятие 2.5

13 день
ШД: Занятие 1.8

14 день
1. Шлюпочные гонки на веслах
2.  Соревнования  по  вязанию
морских узлов
3.  Соревнования  по
перетягиванию каната.
4.  Соревнования  по  флажному
семафору.

15 день
ШД: Занятие 1.9

16 день
ШД:  Занятие
1.10
СП:  Занятие
3.4

17 день
Шлюпочный
поход

18 день
Шлюпочный
поход

19 день
ШД: Занятие 1.7
ТД: Занятие 2.5
СП: Занятие 3.4

20 день
ШД: Занятие 1.7
ТД: Занятие 2.5
СП: Занятие 3.4

21 день
1.  Объявление  результатов
ранжирования.
2. Награждение экипажей и детей
памятными  подарками  и
грамотами.
3. Торжественное закрытие смены.

ШД – шлюпочное дело
ТД – такелажное дело
СП – сигналопроизводство
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ТАКЕЛАЖНОЕ ДЕЛО
ВВЕДЕНИЕ

В  настоящем  пособии  описаны  правила  выполнения  работ  по  курсу
производственного обучения «Такелажное дело» для подготовки матросов  I класса  для
морских промысловых судов.

В пособии изложены способы вязания морских узлов и их применение, способы
наложения  марок  и  бензелей,  способы  изготовления  кнопов,  порядок  работы  при
изготовлении сплюсней и огонов на 3-х,  4-х и 6-ти прядных тросах и описан порядок
работ при изготовлении некоторых предметов такелажного оборудования.

Настоящее  пособие  может  быть  предназначено  в  качестве  практического
руководства  для  плавсостава  морских  и  речных судов  и  курсантов  морских  и  речных
учебных заведений.

Рисунки  в  тексте  взяты  из  книг:  Григорьев  В.В.,  Грязнов  В.М.  «Судовые
такелажные  работы»;  Скрягин  Л.Н.  «Морские  узлы»  (см.  список  использованный
литературы).

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

МОРСКИЕ УЗЛЫ

Из всего  многообразия  существующих  морских  узлов  для  обучения  курсантов
выбрано 33 узла, которые чаще всего используются в современной морской практике.

Требования к морским узлам:

1. Узел по возможности должен быть легким для завязывания.
2. Узел должен быть надежным весь период его использования: правильно и 

быстро завязанный узел предотвращает аварию и сохраняет человеческую жизнь.
3. Все морские узлы вяжутся только ходовыми концами.

Элементы морских узлов

1. Ходовой конец - свободный конец троса, которым начинают формирование узла и 
другие такелажные работы.

2. Коренной конец - конец, противоположный ходовому. Он обычно закреплен или 
спрятан в бухте.

3. Петля открытая - петля, образованная изгибом троса так, что ходовой и коренной 
концы не пересекаются.

4. Колышка (закрытая петля) - петля, образованная изгибом троса так, что ходовой и 
коренной концы пересекаются.

5. Полуузел - один полный оборот ходового конца вокруг другого троса.
6. Обнос - открытая петля, обнесенная вокруг какого-либо предмета.
7. Шлаг - полный оборот троса вокруг предмета, когда ходовой и коренной концы 

смотрят в разные стороны, не пересекаясь.
8. Полуштык - полный оборот троса вокруг предмета, когда ходовой и коренной концы 

пересеклись и расположены в перпендикулярной шлагу плоскости.
9. Простой узел - один полный оборот ходового конца вокруг своей коренной части.
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Способы вязки узлов показаны на расположенных в тексте схемах   Текстовая часть
описывает назначение узла, положительные и отрицательные качества и другие пояснения (см 
рисунок).

ЭЛЕМЕНТЫ МОРСКИХ УЗЛОВ

146



1. УЗЛЫ ДЛЯ СВЯЗЫВАНИЯ ДВУХ ТРОСОВ
1.1 Тросы примерно одинаковой толщины
1.1.1. Дубовый

Положительные качества - скорость и надежность вязки.

Отрицательные  качества  –  большое  формирование;  на  синтетических  тросах  -
ползет. Удобен при наращивании ниток при работе с сетным полотном

1.1.2 Прямой

При   сильной   тяге   на   связанные   тросы   может   ползти.   В морской практике
применяется редко.  На синтетических тросах не применяют. При намокании затягивается.

1.1.3 Двойной прямой(академический)

Надежнее прямого. Легко развязывается даже при сильном натяжении.

1.1.4 Рыбацкий
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Вяжется  на  двух  простых  узлах,  завязанных  вокруг  чужих  коренных  концов.
Надежен.  При  сильной  тяге крепко затягивается так, что
развязать его затруднительно.

1.1.5 Шкотовый

Шкот    -    снасть, которой   управляют  косым
парусом.  Узел   применяют   и для    связывания  тросов,
когда один трос на конце имеет огон.  Затягивают  узел
коренным концом. Надежен при постоянном натяжении.

1.2 Тросы разной толщины

1.2.1 Брамшкотовый

Ходовым   концом  делают  два  шлага  вокруг огона.   Узел   более  надежен,   чем
шкотовый. 

1.2.2 Докерский

Применяют  при  связывании  бросательного  конца  с  проводником  при  подаче

тяжелых буксирных и швартовных концов. Более толстый конец (проводник) складывают

открытой петлей,    тонким

концом(бросательный

конец)«восьмерками» стягивают

обе ветви толстого.
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1.2.2 Плоский

Этот узел «плоско» ложится на турачку лебедки и барабаны шпилей и брашпилей и
не закусывается  рядом наложенными шлагами.  Самый надёжный узел  при связывании
тросов разной толщины.

2. ЗАТЯГИВАЮЩИЕСЯ УЗЛЫ

2.1 Выбленочный

Этим узлом крепят выбленки к вантинам, крепят трос на столбах. Выбленочные
узлы образуют первый  ряд сетного полотна на подборе. Узел надежен при постоянной
тяге на ходовой и коренной концы троса.

2.2 Задвижной штык

Более надежен по сравнению с выбленочным узлом.
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2.3
Констриктор

Название
узла
происходит  от
латинского
названия  удава
(«Боа
констриктор»).
Узел  является
одним из самых
сильно
затягивающихся  узлов.  Он  хорошо  затягивается  на  предметах  круглого  сечения.
Применяется для завязывания мешков, наложения временных марок на трос и в других
случаях.  Узел  сильно  затягивается  .  и  развязать  его  трудно.  Если  ходовой  конец  при
образовании полуузла взять петлей, то в этом случае он легко развяжется.

2.4 Удавка

Узел  применяют  в  случаях,  когда  трос  нужно  закрепить  на  бревне  (столбе,
рангоутном дереве). Надежен при постоянной тяге на коренной конец

2.5 Стопорный
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Применяют для переноса надраенного троса на другой упор.
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3. БЫСТРОРАЗВЯЗЫВАЮЩИЕСЯ УЗЛЫ
3.1 Рифовый

Название получил от понятия «брать рифы», т.е. уменьшать площадь паруса при
усилении ветра путем связывания рифсезней вокруг  скатанной  части  паруса.  Вяжется
так же, как прямой узел, но при вязании второго полуузла ходовой конец одного(любого)
троса берут петлей. Применяют для связывания штертов чехлов на палубные механизмы и
приборы

3.2 Калмыцкий

Применяют  для  привязывания  бросательного  конца  (проводника)  в  огон
швартова(буксирного конца). Известен на русском флоте. В иностранных справочниках не
публикуется.

При вязке узла ходовой конец троса обносят вокруг предмета  и держат в левой
руке.  Правой  рукой  накладывают  шлаг  коренной  частью  вокруг  запястья  левой  руки
сверху против часовой стрелки. Поднятым вверх большим пальцем левой руки меняют
местами части шлага сверху запястья и правой вводят' вместо большого пальца ходовой
конец,  сложенный  петлей.  Правой  рукой  затягивают  узел  за  коренную  часть  троса,
удерживая левой рукой введенную петлю ходового конца.

3.3 Пиратский

Применяют для передачи предметов с одного судна на другое, без постановки на
швартовы. Чаще всего применяют в аварийной ситуации и штормовых условиях в море.

При формировании узла петлевые шлаги удерживать под постоянным натяжением.
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4. ПЕТЛИ
4.1
Неподвижные
4.1.1 Дубовая

петля(1 петля)

Узел  надежен  не  только  на  растительном,  но  и  на  синтетическом  тросе.  Недостатки:
большое формирование, сильно затягивается.

4.1.2 Рыбацкий огон(1 петля)

Вяжется на двух простых узлах по типу рыбацкого узла.

4.1.3 Беседочный(1 петля)

Основное  назначение  -  обвязка  человека  тросом  подмышками  для  подъема  на  высоту,
опускания за борт. Моряк должен уметь завязать этот узел на себе одной рукой в случае падения за
борт (второй рукой удерживать себя на плаву за коренную часть).
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4.1.4 Боцманский(2 петли)

Применяют для подъема человека на высоту и опускания за борт. Варианты использования:
1. Человек сидит на доске, положенной в обе петли.
2. Человек становится ногами в петли (2 точки опоры), ходовым концом обносит  себя

подмышками и крепит конец беседочным узлом вокруг коренного (формирование  боцманского
узла должно быть на уровне груди). Руки свободны.

3. Обе петли делают разновеликими. Человек становится двумя ногами в большую петлю
(I  точка  опоры),  меньшая  петля  обхватывает  его  подмышками  со  спины  (формирование
боцманского узла на уровне груди). Руки свободны

4.1.5 Двойной беседочный 

Назначение и варианты использования те же, что и у боцманского узла.

4.1.6 Топовый(3-4 петли)

Вяжут  на  топах  мачт  и  свай  при  их  установке.  В  полученные  петли  заводят
оттяжки, штаги и бакштаги.
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4.2 Затягивающиеся

4.2.1 Затягивающаяся удавка

Применяют при накидывании троса на нок рангоутного дерева и для временного
крепления троса за плавающие предметы (доски, бревна).

5. НЕЗАТЯГИВАЮЩИЕСЯ УЗЛЫ(ШТЫКИ)

5.1 Простой штык

Применяют  для  крепления  швартовых,  не  имеющих  огонов,  к  причальным
приспособлениям; временных оттяжек к стропу, при креплении лопарей оттяжек стрел за
рымы (обуха).

5.2 Штык со шлагом

При меняют для тех же целей, что и простой штык по сравнению с которым более
надежен при перетирании.
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5.3 Штык с обносом

Применяют  в швартовном варианте. Основное назначение - для
привязывания  кухтылей  к подборам.

5.4 Рыбацкий штык(якорный узел)

В швартовном варианте более всех надёжен при перетирании(шлаги трутся только
при  натяге,  при  ослаблении  не  трутся  из-за  амортизации)  Этим  узлом  привязывают
якорный канат в скобу якоря. 

6. ОСОБЫЕ УЗЛЫ
6.1 Узлы для подъёма грузов

6.1.1 Гачный

При нагрузке на коренной конец ходовой прижимается к внутренней стороне шейки
гака и петля удерживает оба конца. Коренной конец должен всегда быть над ходовым.
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6.1.2 Гачный со шлагом

Применяется в случае использования тонкого троса.

6.1.3 Двойной гачный

Шлаги накладывают в сторону коренной петли. Применяют при сильной нагрузке
на трос.

6.1.4 Бочечный 

Применяют для подъёма бочек в вертикальном положении.
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6.2 Узел для утолщения
троса

6.2.1 Восьмёрка

Может служить стопором на тросе, чтобы последний не выхлёстывался из шкива
блока.

6.3 Узел подачи инструмента работающему на высоте и за бортом

6.3. 1 Сваечный

Применяют еще для обтягивания линя (шкимушгара) при клетневании.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
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МАРКИ, БЕНЗЕЛИ, КНОПЫ

1. МАРКИ

Марка - несколько шлагов, туго наложенных на трос отрезком линя, шкимушгара,
каболки нитки, ходовой и коренной концы которых заведены под эти шлаги.

Марки  накладывают  на  концы  тросов  и  прядей  для  предохранения  их  от
распускания, а также на середины тросов при различных работах с ними.

Марки обычно накладывают в направлении, противоположном свивке троса.

Из существующих типов марок чаще всего используют простую и самозатяжную,
наложение которых мы и рассмотрим.

Для  наложения  временных  марок  на  тонкие  растительные  тросы  можно
использовать завязывание отрезка нити узлом констриктор в районе нужного наложения
марки вместо нее. При наложении марок на стальные тросы можно использовать мягкую
лужёную проволоку.

1.1 Простая

Коренной конец нити кладут петлей к концу троса. Шлаги накладывают ходовым
концом в сторону конца этой петли и после 10-12 оборотов вводят ходовой конец в петлю
и затягивают коренным концом под наложенные шлаги.

1.2Самозатяжная

Коренной  конец нити  кладут  на  трос
и  закрывают  его  5-6 шлагами  в
направлении  конца  троса. После  этого ходовой
конец  нити  кладут  на шлаги сверху троса и
продолжают  наложение шлагов  коренной
частью  в  сторону  конца троса.  Закончив
наложение  шлагов, выбирают  слабину
нити.  При наложении  марки  на  середине  троса  последнюю группу  шлагов  делают со
слабиной,  вводят  под  них  ходовой  конец  в  обратном  направлении  и,  плотно  обтянув
свободные шлаги вокруг троса, окончательно затягивают марку ходовым концом.

Коренной  конец  можно  закрепить  вокруг  троса  удавкой  и  после  этого  начать
наложение марки.
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2. БЕНЗЕЛИ 

Бензели применяют для скрепления двух рядом идущих тросов 
друг к другу. По своей сути бензель - марка, наложенная сразу на два троса

Наиболее надежным из всех существующих типов бензелей является бензель с 
крыжом, порядок изготовления которого мы и рассмотрим

2.1 Бензель с крыжом
Коренной конец линя привязывают удавкой вокруг одного из тросов, после чего

линем  накладывают  шлаги  на  оба  троса.  Наложив  на  скрепляемые  тросы  10-15  туго
обтянутых  шлагов,  обтягивают  их  крыжом,  для  чего  линь  дважды  проводят  между
тросами  перпендикулярно  и  вокруг  шлагов.  Конец  линя  крепят  вокруг  шлагов  крыжа
двумя  полуштыками,  сдвигая  их между тросами,  завязывают линь простым узлом как
можно ближе к полуштыку и оставшийся конец отрезают.

При  работе  со  стальными  тросами  бензель  рекомендуется  накладывать  мягкой
луженой проволокой.
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3. Кнопы

Кноп  -  утолщение  на  конце  троса,  полученное  связыванием  ходовых  прядей
определенным образом. Применяют для удержания и укрепления ходового конца троса. На
стальных концах  кнопы  не  делают. Рассмотрим  способы изготовления  наиболее  часто
встречающихся кнопов.

3.1 Репка
Отступив от конца троса на 12-15 диаметров, на трос накладывают схватку (нить,

завязанная констриктором), на концы ходовых прядей накладывают марки и распускают
эти пряди до схватки. Пряди связывают крестом: средняя  прядь  складывается
петлей; левая перекрывает среднюю и кладется вдоль троса вниз между средней и правой
прядями; правая перекрывает левую и входит сверху вниз в петлю средней пряди. После
этого все  пряди обтягиваются  до образования узла.  После  обтягивания ходовые пряди
пробивают под коренные пряди троса по правилу: через одну под одну коренную против
спуска троса. После пробивки 1 круга проверяют правильность работы: все ходовые пряди
на одном уровне, каждая в своем промежутке и смотрят в разные стороны. После этого
схватку убирают, ходовые пряди обтягивают и делают еще 1-2 круга пробивок и отрезают
свободные концы.

3.2 Простой кноп
Отступив от конца троса на расстояние не менее 30 диаметров, накладывают

марку, после чего трос распускают на пряди, концы которых маркируют. После этого
расплетенные пряди складывают в полуколесо, а затем в колесо. Пряди обносят против
часовой стрелки  так,  чтобы каждая  из  них  проходила  снизу вверх  в  петлю соседней
(правой) пряди. Сложив колесо, каждую прядь пропускают параллельно ей самой (удваивают
плетение). Равномерно обтянув пряди, выходящие из кнопа вверх, накладывают на них марку у
самого кнопа и свободные концы отрезают.

3.3 Стопорный кноп

Конец троса готовят так же, как и для простого кнопа. Ходовые пряди складывают
по  правилу:  Полуколесо  крестом накрой и  плетение  удвой.  После  обтяжки прядей  их
свободные концы отрезают.
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

СПЛЕСНИ И ОГОНА НА ТРЁХРЯДНЫХ ТРОСАХ
1. СПЛЕСНИ
Сплесень  –  соединение  двух  тросов  в  один  сростком(без  узлов).  Сплеснями

сращивают  тросы  одинаковой  толщины.  Трёхпрядные  тросы(растительные  и
синтетические) сращивают двумя способами.

1.1Короткий сплесень
Сращиваемые концы тросов расплетают на пряди, предварительно наложив временные 
марки на расстоянии 12-15 диаметров. На концы прядей накладывают марки. 
Подготовленные концы сращиваемых тросов сводят вместе до временных марок так, 
чтобы каждая прядь одного троса проходила между двух смежных прядей другого. После 
этого ходовые пряди одного троса пробивают под коренные другого против спуска по 
правилу через одну под одну коренную (справа налево). Сделав по одному кругу пробивок
одного и другого тросов, срезают времен
ные марки на тросах и обтягивают пряди. Проверка правильности пробивки круга: все
ходовые  пряди  на  одном  уровне  смотрят  в  разные  стороны,  каждая  выходит  в  свой
промежуток.  Обычно  пробивают по  3-4  круга  в  каждую  сторону. Завершать  пробивки
можно дополнительными  пробивками половинными и четвертными прядями (толщина
прядей  в  завершающих  кругах  составляет  половину  и  потом  четверть  целой  пряди).
Прочность  короткого сплесня  не  хуже  прочности  сращиваемых тросов.  Сплесень  дает
утолщение в месте сростка, что не дает возможности использовать его через блоки.
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1.2 Длинный сплесень
Подготовительная  работа  та  же,  что  и  в  коротком  сплесне,  по  пряди  расплетают  до

временных марок на большую длину (1-3 метра). Сращиваемые концы сводят вместе, на одном
тросе  срезают  временную  марку,  выплетают  из  него  одну  прядь  и  на  ее  место  укладывают

встречную прядь другого троса.  Точно так же замещают
пряди  в  другую  сторону. Концы  прядей  пробивают  под
ближайшие к ним коренные через парные. Средняя пара
крепится так же, как левая и правая пара. Места пробивок
проколачивают  мушкелем,  и,  отрезая  свободные  концы
прядей,  клетнюют.  Прочность  длинного  сплесня
принято считать  на  25%  меньше прочности троса.

Сплесень  почти  не  увеличивает  толщину  троса  и
может работать в блоке.

1.3 Цепной сплетень
Применяют при сращивании троса с цепью:

а) если трос толстый и не проходит в звено, то одну прядь вынимают из троса,
а  две
другие  обносят  внутри  последнего звена.  Первую прядь  выводят  из  троса  еще на  5-6
витков,  а  на  ее  место  укладывают  вторую  прядь.  Первую  и  вторую  пряди  крепят  на
тросе  как  в  длинном  сплесне,  а  оставшуюся  третью  прядь  пробивают  в  трос  против
спуска по общему правилу через одну под одну коренную.

б) если трос свободно входит в звено, то выполняют сращивание огоном.

2. ОГОНА
2.1 Простой
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Огоном называют неподвижную петлю на конце или в середине троса, сделанную
сплесневанием ходового конца с коренной частью, а также зажимными скобами или с
помощью бензелей. Наиболее надежный способ - сплесень. Пробивка ходовых прядей
под коренные выполняется так же, как в коротком сплесне: справа налево, через одну под
одну коренную прядь против спуска троса. Так делают все круги кроме первого.

Первый круг (замковый) делают иначе. Существует несколько способов пробивки
первого круга. Мы рассмотрим только один из них, который применяют довольно часто,
но он не описан в ранее изданных учебниках и руководствах.

Подготовка троса.

Отступив  от  ходового  конца  троса  на  12-15  его  диаметров,  накладывают
временную марку (на тонких тросах вместо нее можно наложить схватку - завязать нить
констриктором). На концы ходовых прядей накладывают марки и распускают пряди до
временной марки. Расположив трос ходовым концом к себе, изгибают его в огон заданной
величины правой рукой от себя вправо и налево. Ходовые пряди располагают, средняя
верхняя (1) - над тросом, ближняя (2) и дальняя (3) - под ним (см. схему №1).

I круг (замковый).

Прядь 1 пробивают до половины против спуска троса под коренную, которой она
коснулась.

Прядь 2 выводят на себя из-под троса и пробивают под коренную на одну раньше
первой против спуска. Обе пряди (1 и 2) обтягивают до временной марки и прядь 2 сразу
же пробивают второй раз по правилу. Прядь 2 догоняет первую и выходит после нее в
следующий промежуток.

Прядь 3.  Поворачивают огон на 180° и отыскивают в  районе временной марки
свободную  коренную  прядь,  под  которую  пробивают  прядь  3  тоже  справа  налево  с
обносом.  Эта  пробивка  называется  замок.  Закончена   пробивка  I круга  Проверка:  все
ходовые  пряди  оказались  на  одном уровне,  смотрят  в  разные  стороны,  каждая  своем
промежутке.  Второй и все  последующие круги  делают по  общему правилу, начиная  с
любой ходовой пряди,  каждая следующая - левая и не пересекает предыдущую. Каждый
круг проверяют так же, как первый. Если две ходовые пряди вышли вместе - допущена
ошибка, круг надо распустить и пробить заново.
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2.2
Голландский
огон

Трос  изгибают  в  огон  нужного  размера  так,  чтобы  ходовой  конец  вьгходил  за
коренную часть на 2-3 диаметра троса.  После этого из троса вынимают одну прядь до
точки пересечения ходового конца с коренной частью и укладывают ее на свое место в
трос в противоположном направлении навстречу двум другим прядям. Концы всех трех
прядей  распускают  на  каболки,  укладывают  равномерно  вокруг  троса  и  клетнюют.
Голландский огон по надежности и прочности уступает простому и применяется в снастях
стоячего такелажа.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЁРТЫЙ

СПЛЕСНИ И ОГОНА НА ЧЕТЫРЁХПРЯДНОМ ТРОСЕ

Чаще всего четырехпрядные тросы встречаются в комбинированном исполнении
(«Геркулес»): каждая прядь вьется из стальных проволок и обвивается просмоленными
шкимушгарами. В середину троса укладывают просмоленный органический сердечник.

Комбинированные  тросы  обычно  используют  при  постройке  орудий  лова.
Стальная составляющая придает тросу нужную прочность, а просмоленный шкямушгар
предохраняет трос от ржавления при трении.

1. Короткий сплесень

Сращиваемые концы тросов  расплетают на  пряди,  предварительно наложив  на
расстояние  20-25  диаметров  временные  марки.  На  концы  всех  прядей  накладывают
марки, отрезают свободные сердечники и сводят тросы вместе до временных марок так,
чтобы каждая прядь одного троса оказалась между двух соседних прядей другого (так же,
как в сплесне на трехпрядном тросе). В месте соединения тросов делают схватку. После
этого ходовые пряди каждого троса пробивают под коренные другого, предварительно
убрав  временные марки,  по  общему правилу (см.  короткий сплесень  на  трехпрядном
тросе). Длинный сплесень на комбинированных тросах не применяют.

2. Простой огон.

Подготовка ходовой части троса делает обычным способом (см. простой огон на
трехпрядном. тросе), но временная марка накладывается на расстоянии 20-25 диаметров
троса  от  конца.  На  ходовые  пряди  марки  накладывают  как  можно  ближе  к  концам,
сердечник оставляют свободным. Трос изгибают в огон правой рукой от себя вправо и
налево.   Ходовые пряди располагают:  две  верхние  (1  и  2)  вместе  с  сердечником над
тросом, а две нижние (3 и 4) под ним (см. схему №2) 

I круг (Замковый)
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Прядь 1  вместе с сердечником пробивают до половины против спуска троса под
коренную, которой она коснулась.

Прядь 2  пробивают против спуска под коренную на одну раньше первой против
спуска.  Обе  пробитые  пряди  обтягивают  с  помощью  тисков  до  временной  марки  и
обтягивают сердечник. Прядь 2 сразу же пробивают второй раз.

Пряди 3 и 4

Повернув огон на 180 отыскивают две нетронутые коренные и пробивают пряди 3
и  4  с  обносом  -  прядь  3  (правая)  под  правую  коренную,  прядь  4  (левая)  под  левую
коренную  (два  замка).  Пробитые  пряди  обтягивают  с  помощью  тисков  и  проверяют
правильность пробивки первого круга: все ходовые пряди на одном уровне,  смотрят в
разные стороны, каждая в своем промежутке. Сердечник отрезают. Все следующие круги
делают по общему правилу, начиная с любой пряди. Каждый круг проверяют так же, как
первый.  При  изготовлении  огона  требуется  повышенное  внимание:  неправильно
пробитую прядь необходимо вынуть и пробить заново, а выемка пробитой пряди  гораздо
тяжелее пробивки и разрушает свивку.
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

СПЛЕСНИ И ОГОНА НА ШЕСТИПРЯДНОМ ТРОСЕ

Стальные  тросы,  чаще  всего  шестипрядные,  имеют  более  жесткую  структуру.
Комбинированные тросы могут встречаться и в шестипрядном исполнении.

Пробивка  ходовых  прядей  под  коренные  может  выполняться  двумя  основными
способами:

1. Против  спуска,  т.н.  грузовая  или  русская  пробивка.  Ходовые  пряди
пробивают против спуска,  справа налево через  одну под две коренные.  Трос  изгибают
правой рукой вправо и налево от себя. Считается более надежной.

2. По  спуску,  т.н.  ливерпульская  пробивка.  Ходовые  пряди  пробивают  по
спуску, слева направо через одну под две коренные. Трос изгибают в огон левой рукой
влево и направо от себя.

Менее надежна. Применяется в снастях стоячего такелажа

1. Короткий сплесень

На  расстоянии  30-40  диаметров  на  сращиваемые  концы  тросов  накладывают
временные марки. На концы ходовых прядей накладывают марки, распускают I каждый
трос на 3 парные пряди и отрезают сердечники. Соединять сращиваемые концы тросов
так, чтобы каждая пара одного троса проходила между двумя смежными парами прядей
другого  и  после  этого  пары  разводят  на  пряди  и  располагают  их  между  собой  уже
окончательно.  В месте соединения тросов делают схватку и пробивают ходовые пряди
одного троса под коренные другого, удалив поочередно временные марки. Употребляется
русская пробивка. Сделав 3-4 круга, делают половинную пробивку, а потом четвертную
для постоянного уменьшения толщины. Толщину можно уменьшить и другим способом:
половину прядей пробивают 4 раза, а вторую - 5 раз. Оставшиеся концы пробитых прядей
обрубают у самого троса и крайние участки сплесня клетнюют.

2. Длинный сплесень

Ходовые  концы  сращенных  тросов  распускают  на  пряди  попарно,  предварительно
наложив на концы роспуска временные марки на расстоянии 1-3 метра (в зависимости от
толщины тросов). Марки накладывают и на концы ходовых прядей. Сердечники отрезают
у временных марок и сращиваемые тросы сводят вместе.  Между временными марками
накладывают схватку. Срезав одну временную марку, из троса вынимают одну пару прядей
другого троса. Произведя замещение на 1\2 длины, пары разводят на пряди и замещают их
дальше  поодиночке.  Встречные  пряди  скрепляют  полуузлом  и  пробивают  под  две
коренные  в  сторону, куда  они  смотрят.  Одна  пара  крепится  на  половине  оставшегося
расстояния,  другая на конце.  Точно так  же производят замещение двух других парных
прядей в противоположном направлении. Оставшиеся в центре две парных пряди разводят
поодиночке и замещают в одну и другую стороны до половины расстояния до ближайших
креплений.  Оставшиеся  концы  прядей  обрубают  у  самого  троса  и  клетнюют  мягкой
луженой проволокой. Схватка убирается. На законченном сплесне образуется 6 клетней в
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местах закрепления прядей.

3.
Огон
на

стальном шестипрядном тросе
Существует  два  классических  способа  изготовления  огонов  на  шестипрядных

тросах:
а) против спуска - т.н. русская пробивка,
б) по спуску - т.н. ливерпульская пробивка.
Оба  способа  достаточно  хорошо  описаны  в  литературе.  Они  имеют  серьезный

недостаток - при пробивке сплескя все шесть прядей идут на одном уровне и затрудняют
пробивку очередных прядей, требуя для выполнения большего времени. Мы рассмотрим
смешанный способ  пробивки,  который применяют довольно  часто,  но  он  не  описан  в
ранее изданных учебниках и руководствах.

Временная  марка накладывается  на  расстоянии 40 диаметров.  На концы прядей
накладывают  марки,  пряди  расплетают  до  временной  марки  и  изгибают  их  в  разные
стороны под углом 90° к тросу. Ходовой конец троса изгибают в огон заданной величины
(при работе с жестким тросом можно использовать тиски). Трос, расположенный ходовой
частью к себе, изгибают в огон правой рукой от себя вправо и налево. Ходовые пряди
располагают: три верхние пряди вместе с сердечником над тросом, остальные три - под
ним. (см. схему №3)

I круг (замковый)
Прядь 1 пробивают вместе с  сердечником под коренную, которой она коснулась

справа налево (против спуска).  В это же место пробивают  прядь 2 под две коренные и
прядь 3 под три коренные.  Все  три пряди и сердечник поочередно с помощью тисков
обтягивают втугую до временной марки. Перевернув огон на 180°, пробивают остальные
пряди  по  очереди  уже  по  спуску.  От  последней  пробитой  пряди  пропускают  одну
коренную, пробивают свайку под две следующие и вводят очередную не пробитую прядь
навстречу свайке по спуску троса и сразу обтягивают. Пробив последнюю шестую прядь,
заканчивают 1 круг и отрезают сердечник. Замок получаем пробивкой половины прядей
против спуска и другой половины по спуску. Пробитые пряди выходят на разных уровнях
одна  за  другой  вдоль  троса.  Последующие  круги  пробивают по  спуску. Для  контроля
рекомендуют отметить  второй маркой 1  прядь.  Пробивка идет по схеме:  от последней
пробитой  пряди  пропускают  одну  коренную,  свайку пробивают под две  следующие  и
вводят навстречу свайке очередную ближнюю к огону прядь, обогнув ее вокруг троса.
После пробивки очередного круга пряди обтягивают в тисках и околачивают мушкелем.
Пробив  4-5  кругов,  концы  ходовых  прядей  обрубают  зубилом,  уплотняют  к  тросу
молотком и клетнюют трос на последнем круге в месте обрубки.
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Расположение  ходовых  прядей  при  изгибе  в  огон  (с-
сердечник)

Первый круг пробивки

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА №3
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

НЕКОТОРЫЕ ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ

1. Изготовление легостей и кранцев.
Легостью  называют  парусиновый  мешок,  набитый  песком  и  оплетенный

шкимушгаром или линем. Легость крепится к ходовому концу выброски.
Изготовление

Шьют парусиновый мешок, выворачивают его краем шва внутрь, набивают песком
и, заправив края верха внутрь, зашивают окончательно. Размеры мешка: диаметр 6~8 см.,
высота  12  см.  Для остропки берут  пеньковый трос  25 мм в три раза  длиннее высоты
мешка,  складывают  трос  пополам  и  бензелем  делают  на  середине  огон.  Насаживают
остропку на  верх  мешка и  свободные концы троса  распускают на  пряди и  связывают
накрест  лежащие  пряди  полуузлами.  После  этого  остропленный  мешок  оплетают
шкимушкаром или линем.

Таким  же  образом  делают  плетенный  кранец.  Размер  мешка  делают  больше  и
набивают  пробкой,  паклей,  обрывками  тросов.  Толщина  тросового  материала  для
остропки и оплетки берется большая в зависимости от размера кранца.

Оплетки  бывают горизонтальная,  диагональная  и  штыковая.  В  данном варианте
удобнее применять штыковую.

2. Беседка для работ на высоте.
Сиденье беседки делают из дерева (размеры: 70см х 30см х 4см). В углах сиденья

высверливают 4 отверстия по размеру троса. Для изготовления стропов берут пеньковый
смольный трос 65 мм. На середине каждой лямки делают огона в коушах на бензелях с
крыжами, свободные концы вводят в отверстия на сиденье и крепят стопорными кнопами.
Перед сборкой сиденье нужно проолифить и окрасить.
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3. Беседка для забортных работ
Беседку  изготовляют  из  доски  и  двух  поперечных  упоров,  которые  гладко

обстругивают, олифят и красят. 
Размеры сидения: 
1) малая беседка 200 см х 30 см х 4 см, 
2) большая беседка 300 см х 30 см х 5 см. 
Размеры упоров: 
1) 90 см х 4 см х 4 см 
2) 90 см х 5 см х 5 см.
Упоры крепят к сидению с нижней части шурупами. Стропы делают из пенькового

смольного  троса  65  мм,  сращивая  его  концы  коротким  сплеснем  (4  пробивки).  На
противоположном от сплесня участке стропа делают огон с коушем и крепят бензелем с
крыжом. Высота беседки после остропки должна быть 100 см.

4. Шторм трап

Тетива  - тросовая  сторона  шторм-трапа,  делается  из пенькового смольного троса
50-60 мм. На двух тетивах крепятся балясины (ступеньки трапа). Они делаются из твердых
пород дерева 45 см х 10 см х 2 см. Каждая пятая балясина делается длинной (ПО см) для
предотвращения вращения шторм-трапа.  Расстояние между балясинами должно быть не
более 30 см. Балясины имеют по краям отверстия для прохода троса тетивы (по 2 с каждой
стороны). Обструганные балясины олифят и красят, а на лоцманских штормтрапах олифят
и покрывают лаком в 2 слоя. Между слоями лака для трения сыплют песок на мокрый
слой лака. На тросе, взятом для тетивы, в его середине делают огон с коушем на бензеле и
свободные концы пропускают через отверстия на краях балясин. На заданных расстояниях
от огонов левой и правой тетивы накладывают бензели и подгоняют к ним плотно первую
балясину   и   закрепляют   ее   бензелями   снизу.   Следующую   балясину подгоняют к
первой до шаблонов, определяющих расстояние между балясинами, и снизу накладывают
бензеля.  Вынув  шаблоны  накладывают бензеля  сверху балясины.  Используя  шаблоны,
получим  одинаковое  расстояние  между  балясинами  на  всем  протяжении  шторм-трапа.
Концы тросов на каждой тетиве соединяем короткими сплеснями. 

5. Предохранительная сетка
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На  рыбопромысловых  судах  изготовление  подтрапной  сетки  не  представляет
особой  сложности.  Из  достаточно  прочного  сетного  полотна  (рубашечная  дель)
выкраивают сетку нужного размера и к ее шкаторинам бензелями пришивают ликтрос.
Для ликтроса берут растительный трос (пенька) 65 мм или стальной 15-19 мм. На каждом
углу полотна ликтрос укладывают в коуш, образуя огон на бензеле. Концы ликтроса на
длинной шкаторине полотна сращивают коротким сплеснем. 

На    не    промысловых    судах,    где    нет    сетных    материалов,    изготовление
предохранительной сетки занимает больше времени, т.к.  сетное полотно вяжут вручную.
Вместо иглички для ручной вязки можно применить вырезанное из фанеры мотовильце,
размеры  которого  выбирают  с  учетом  его  прохода  в  ячею.  Работа    начинается    с
изготовления   ликтроса.    На   коренном   конце   ликтроса накладывают марку  на
расстоянии около   15  диаметров.   От  марки  замеряют расстояние в 1\2 длинной стороны
и делают огон в коуше бензелем. От бензеля точно замеряют величину короткой стороны и
делают второй огон в коуше. Далее замеряют величину длинной стороны и делают третий
огон.  Вторую  короткую  сторону делают по  первой  стороне,  соединив  2  и  3  огона   и
наложив  ходовой   конец троса  по  уже сделанной  короткой. Четвертый  огон  делают на
конце короткой стороны. После этого накладывают 1 и 4 огона на 2    и 3 соответственно,
отмеряют  последнюю  сторону  по  уже  сделанной  длинной  и  соединяют  ходовой   и
коренной  концы  коротким  сплеснем.  Ликтрос натягивают между стойками и начинают
вязать сетное полотно линем смольным 21-25 мм или пеньковым смольным тросом 30 мм.
Сначала отмечают  точки   соединения   сетного   полотна   и ликтроса  на длинной  и двух
коротких   сторонах  ликтроса.  На  каждой  стороне  диагональ  ячеи  укладывается  целое
число  раз  (в  начале  и  на  конце  отмеряем по  половине  ячеи).  Между точками  крепим
бензелями ряд петель длиной несколько большей 2а (поправка на усадку размера ячеи при
вязке узла) на длинной стороне ликтроса. После крепления 1 ряда петель линь поочередно
ввязывают в  петли  шкотовым узлом,  образовав  длину  новой  петли  около  (2,1  -  2,2а).
Шкотовый  узел  затягивают  ходовым  концом.  Линь  удобно  держать  намотанным  на
мотовильце  (игличку).  Когда  отрезок  линя  на  мотовильце  кончился,  его  связывают  с
новым линем прямым узлом на середине стороны ячеи. Последний ряд крепят к нижней
стороне бензелями и берут длину петли 2а.

Применение  прямого узла  при  вязке  сетного полотна  нецелесообразно,  т.к.  он
менее прочен и может переползать. Применение бензелей занимает больше времени.

На стороне мотовильца наносят все требуемые для вязки размеры:

 
b
2 - половина диагонали ячеи

а - шаг ячеи (сторона)
b - диагональ ячеи
2а - длина петли последнего ряда
(2,1-2,2а) - длина петли всех рядов.
При выборе размера ячеи исходят из его диагонали (она укладывается на любой

шкаторине целое число раз). Шаг ячеи определяют из теоремы Пифагора b2=2а2. Тогда:
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Ликтрос 

Ячея 
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Мотовильце 

6. Палубная швабра
Шток  швабры  делают  из  прямослойного  бруска,  которому  рубанком  придают

круглое  сечение.  На  верхнем  конце  штока  высверливают  отверстие  в  которое  вводят
тросовое кольцо для подвески при сушке швабры. На нижнем конце штока вырезают две
конусообразные канавки на расстоянии 6-10 см друг от друга.

Саму швабру делают из каболок распущенного растительного троса (обычно берут
старый, выслуживший срок трос). Длина каболок 1,8- 2,0 м. Каболки плотно укладывают
на горизонтальной поверхности,  под их середину снизу кладут отрезок линя,  а  сверху
шток верхней канавкой на середину. Равномерно разбирают каболки вокруг штока и линь
завязывают  констриктором.  Поставив  шток  вертикально,  каболки  связывают  маркой  с
наружной стороны на нижней канавке.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИБЛИЖЕННЫЕ МЕРЫ ДЛИНЫ И РАСЧЕТЫ

В технике меры длины даются в миллиметрах. В такелажном деле в миллиметрах
даются: толщина тросов, которая определяется для растительных и синтетических по
окружности обхвата,  а для стальных - по величине диаметра и параметры предметов
такелажного снаряжения. При работе с тросовыми материалами меры длины даются в
сантиметрах и метрах. Для их замеров используют мерительные инструменты (рулетка,
метр складной и т.п.). Иногда требуется замерить длину приблизительно, не прибегая к
использованию инструмента. В этих случаях прибегают к помощи подручных средств.
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Приближенные меры длины:

10 см - ширина ладони от ее ребра до нижней фаланги большого пальца

1м — расстояние от среднего пальца ладони, вытянутой горизонтально руки, до
противоположного плеча.

1  сажень -  размах  вытянутых  горизонтально  рук  (эта  величина  равна  росту
человека с точностью до 1 см).

1. Разрывная крепость троса

Разрывной крепостью троса называется минимальная нагрузка в кГ или т силы,
под воздействием  которой трос разрывается.    Эта величина  может быть найдена в
справочниках.  При  палубных  работах  часто  используют  расчет  этой  величины  по
приближенным эмпирическим формулам: ; 

R≈KC2  или   R≈10Kd2

Где R - разрывная крепость троса (кГс)

К - коэффициент прочности

С - окружность троса в мм

d - диаметр троса в мм

Значения коэффициентов К

Растительные Синтетические Стальные
Пеньковый смольный 0,5 Капрон 1,5 Нейлон Однопрядный 7,0

Пеньковый бельный 0,6 Лавсан 1,2 Шестипрядный с 1 
сердечником 4,0

Сизальский 0,4 Полипропилен 1,0 С несколькими сердечниками 
Манильский 0,5

2. Рабочая крепость троса.

Рабочей крепостью троса называется максимальная нагрузка в кГ или т силы, при
которой трос надежно работает длительное время.

Расчет производят по приближенной эмпирической формуле

Р =  R 
n
  

где  Р  -рабочая  крепость  троса
(кГс);

R -  разрывная  крепость  троса
(кГс);

 п  n -  коэффициент  запаса
прочности.

177



Значение коэффициента n

n = 4 - стоячий такелаж

n = 6 - подъем грузов, бегучий такелаж

n - 14 - подъем и спуск людей

3. Рабочие крепости предметов такелажного снаряжения.

Приближенно  рабочую  крепость  предметов  такелажного  снаряжения  можно
определить по эмпирической формуле: P=fd2 , где:

Р - допускаемая нагрузка (кГс);

d - min диаметр поперечного сечения (мм);

f - эмпирический коэффициент.

Значения f для отдельных видов снаряжения

Такелажная цепь 10,0

Такелажная скоба прямая 5,0

Такелажная скоба изогнутая 3,7

Гак 0,6 '

Обух 7,4

Рым 3,0
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РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ

ТЕХНОЛОГИИ ПОСТРОЙКИ И РЕМОНТ ОРУДИЙ ЛОВА

Орудия  лова  состоят  из  различных  ниток,  сетей,  канатов,  оснастки,
носящих  общее  собирательное  название  -  рыболовных  материалов.  Основным
сырьём для многих рыболовных материалов являются волокнистые материалы. Их
подразделяют  на естественные и искусственные.

Естественные  делятся  на  материалы  растительного,  животного  и
минерального происхождения. К первым относятся волокна, извлекаемые из луба,
листьев или коры растений, ко вторым - шерсть животных, шелковистые нитки и
т.д., к третьим - асбест и другие минеральные волокна.

В  промышленном  рыболовстве  из  естественных  волокон  наибольшее
значение  имеют  растительные,  в  частности:  хлопок,  лён,  пенька,  манильская
пенька, сизальская пенька и др.

Крупным недостатком естественных волокнистых материалов, в том числе
и  растительных,  является  подверженность  их  гниению,  особенно  во  время
промысла,  когда  орудия  лова  находятся  в  воде  или  сложены  мокрыми  и
неочищенными от рыбной слизи и грязи на палубе.

Поэтому  растительные  волокнистые  материалы  стремятся  заменить
искусственными волокнами.

ПОЛИАМИДНЫЕ - (капрон, нейлон, амид)

ПОЛИЭФИРНЫЕ - (лавсан, дакрон, терилен)

ПОЛИОЛЕФИНОВЫЕ - (полиэтилен, полипропилен)

Наиболее  широко  применяется  капрон,  получаемый  из  синтетических
высокомолекулярных полиамидных смол, исходящий материал для его получения
фенол.

Для  измерения  толщины всех нитевидных материалов  в  стране  принята
Международная система ТЕКС. За единицу измерения принята текс - линейная
плотность, характеризующаяся массой материала, которая приходится на единицу
длины ТЕКС - m/L.

Сетные полотна изготавливаются из рыболовных ниток, верёвок, шнуров
путем машинной вязки. Различия между нитками и верёвками заключаются в их
конструкции и диаметре. Нитки имеют диаметр не более 3 мм, а верёвки - от 3 до
10 мм. Шнур представляет собой плетёный материал, т.е. оплётку вокруг какого-то
пространства  или  сердечника.  Шнуры  применяются  в  качестве  подбор
кошельковых неводов, для постройки канатных тралов.

Сетное  полотно  представляет  собой  систему  взаимно  пересекающих  ниток,
верёвок, шнуров, соединенных в точках пересечения и образующих структуру в виде ячей.
Шагом ячеи называется расстояние (в мм) между одноименными точками двух соседних
узлов (соединений), измеренное по вытянутой нитке, и обозначается d (рис. 1а). Шаг ячеи
не зависит от формы ячеи и является величиной постоянной.
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Угол ячеи (а) -
раскрытие
сетного
полотна  при
вершине ячеи .

Сетное полотно характеризуется шагом ячеи и диаметром нитки (d).

Размером  ячеи  называется  расстояние  между  одноимёнными  точками  двух
противоположенных узлов (соединений) в ячеи, вытянутой по направлению затяжки
узла (размер = 2 d рис. 1 в.)

Рыболовные  нитки  характеризуются  диаметром  (d)  в  мм.  Практически  для
определения нитку наматывают на какой-либо стержень, кладут 10 шлагов и, измеряя
штангенциркулем или линейкой расстояние, занимаемое ими, делят на 10. Это и будет
искомым диаметром нитки. Канаты измеряются по окружности.

Постройка орудий лова состоит  из  ряда  технологических процессов,  характер и
последовательность  которых  зависят  от  типа  орудий  лова,  вида  материалов  уровня
техники предприятия. Существует несколько видов технологических операций, общих для
всех типов орудий лова. К ним относятся: ручная вязка, кройка и шворка сетного полотна,
посадка орудий лова,  чинка сетного полотна -  объединяемых общим  названием сетные
работы, а также некоторые такелажные работы. Ручная вязка производится двумя видами
узлов: прямым и косым. Для завязки необходимы простейшие инструменты: игличка и
полка.  Игличка  представляет  собой  деревянный,  металлический  челнок,  на  который
наматывается нитка рис. 2.

Наиболее ответственной технологической операцией является  кройка сетного
полотна. Она бывает трёх видов: прямая, диагональная и комбинированная.    
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Прямая кройка применяется для разрезания сетного полотна вдоль или поперек,
отрезания  от  него  или  вырезка  прямоугольного  куска.  Это  простой  вид  кройки,  не
требующей расчёта. Кройка ножом производится под одним и тем же рядом узлов или
сбоку ряда, как указано на рис. За. Правильность прямой кройки определяется по виду
кромки: из каждого узла кромки должны торчать два кончика нитки.

Диагональная кройка или кройка по косой ячеи применяется для вырезки косынок -
клиньев с одинаковой шириной и длиной или для разрезания куска поп углом 45°(в натяг)
Кройка производится между двумя параллельными нитками (рис.  36).  Из каждого узла
кромки должен торчать только один кончик нитки.
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Более  сложной,  требующей  специального  расчёта,  является  комбинированная
кройка  или  кройка  лестничкой.  Она  применяется  для  разрезания  полотна  под  любым
углом  или  вырезки  клина  с  любым  углом.  Здесь  чередуется  резка  ячей  по  прямой  и
косой ячеи. Кромка имеет вид лестнички.

182



Процесс  сшивания  орудий  лова  из  раскроенных  полотен  называется  шворкой.
Существует  три  вида  шворки:  съячеивание,  шворка  в  рубец,  и  распускная  шворка.
Изменение  формы ячеи  и  всего  орудия  лова  изучается  в  специальном разделе  теории
промышленного рыболовства, называемой геометрией сетного полотна, и учитывается при
посадке орудий лова

После посадки ячеи расправляются, и длина сетного полотна уменьшается  (L) и
будет называться длиной в посадке.

Отношение  L к  длине  в  натяг  (Lo ) называется  посадочным  коэффициентом
U=L/Lo.

Посадочный коэффициент показывает степень укорочения полотна после посадки,
определяет свойства орудий лова и расход сетематериалов на постройку их.

Так же изменяется высота (И). Посадочный коэффициент по вертикали Hf-H/Ho

Чинка сетного полотна

В процессе эксплуатации орудия лова часто приходят в негодность (порывы, дыры),
поэтому  их  приходится  чинить.  Существует  два  способа  чинки:  чинка  одной  ниткой,
вставка  кусков  (если  дыры  большие).  Малые  или  узкие  длинные  дыры  чинят  одной
ниткой.  Для  этого  дыру  выравнивают,  зачищают  так,  чтобы  внутри  её  можно  было
последовательно вывязать несколько рядов ячей и соединить их разорванные кромки.

При  вставке  дыру зачищают
и предают ей прямоугольную форму. Из какого материала вырезают прямоугольный кусок
на ячею уже короче дыры, который вставляют в дыру и между полотном орудий лова и
вставкой провязывают по всему периметру ряд соединительных полуячей.
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Перед  началом  ремонта  кромки,  дыры  отрезают  таким  образом,  чтобы  узлы,
образующие эти кромки, имели по две нити, за исключением двух, у которых оставляется
по три нити - это называется пяткой, расположенными в верхнем и нижнем рядах порыва.
Вязка  начинается  всегда  с  закрепления  ремонтной  нитки  за  начальную  пятку  А
брамшкотовым узлом. Вязку ведут в право, затем продолжают вязку справа на лево, и так
вывязывая ряды, заканчивают вязку в точке В.

Пятка А
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ТАКЕЛАЖНОЕ ДЕЛО И МОРСКИЕ УЗЛЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Общее понятие о такелажном деле
Парусное вооружение судов состоит из трёх крупных частей:

 Паруса – полотнища из ткани, служащие для восприятия давления ветра и
передачи его на другие конструкции судна для получения какой-либо скорости. Паруса
делятся на прямые, косые, передние, дополнительные, штормовые и так далее.
 Рангоут  –  специальных  брусьев  (деревянных,  металлических,
пластмассовых), служащих для вынесения парусов вверх и в стороны. Рангоут может быть
неподвижным – мачты, стеньги, бушприт
 Такелаж  –  система  гибких  снастей  (тросов  и  цепей),  служащих  для
раскрепления неподвижного рангоута и управления подвижным рангоутом и парусами.
Таким образом, такелажное дело это всё, что связано с изготовлением, обслуживанием,
ремонтом  и  эксплуатацией  всех  снастей  ,  служащих  для  закрепления  всего  парусного
вооружения в рабочем положени и управления им. Кроме того, такелажное дело включает
в  себя  работы,  связанные  с  поддержанием  в  фиксированном  положении  различных
судовых  конструкций,  изготовлении  штуртросов,  лееров,  креплении  палубного  груза,
проведении швартовных, буксировочных операций и т.д.

Классификация снастей
Под снастями  понимают  все  имеющиеся  на  судне  тросы  из  различных  материалов  и
различных способов изготовления, для некоторых видов работ вместо тросов применяют
цепи  различной  конструкции.  Обычно  цепи  применяют  там,  где  требуется  высокая
прочность,  стойкость  против  коррозирующего  действия  морской  воды,  нагрева  и
истирания.

Классификация тросов
Тросами (канатами) называют изделия из растительных нитей, синтетических волокон
или  стальных  проволок.  По  материалу,  использованному  для  изготовления,  тросы
подразделяются  на  растительные,  синтетические,  стальные  и  комбинированные,  по
способу изготовления – на витые (кручёные), невитые и плетёные, а по толщине – лини,
перлини, кабельтовы, канаты и т.д.

При  выборе  троса  для  работы  в  конкретных  условиях  руководствуются  его
эксплуатациоными  качествами,  которые  определяются  физико-механическими
характеристиками  троса.  Важнейшими  из  них  являются  прочность,  гибкость  и
эластичность. 

Под  прочностью  троса понимают  его  способность  выдерживать  нагрузки  на
растяжение. 

Под гибкостью троса понимают его способность изгибаться без нарушения структуры
и потери прочности. 

Под  эластичностью (упругостью) троса понимают его способность удлиняться при
растяжении и принимать первоначальные размеры без остаточных деформаций после
снятия нагрузки.

Толщина  троса  измеряется  в  миллиметрах:  растительные и  синтетические  тросы –  по
длине окружности (периметру) сечения троса, стальные тросы – по диаметру сечения.
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Классификация тросов по материалу
Классификация растительных тросов

Растительным (натуральным)  тросом  называют  трос,  изготовленный  из  специально
обработанных  прочных  длинных  волокон  некоторых  растений.  В  настоящее  время
растительные  троса  из-за  низкой  прочности,  необходимости  постоянного  тщательного
ухода и недолговечности применяются, в основном, в декоративных целях.

Пеньковые  тросы  изготавливаются  из  мочалистых  волокон  конопли  –  пеньки.
Существенным  недостатком  этих  тросов  является  их  большая  гигроскопичность  и
подверженность  гниению.  Для  предотвращения  гниения  пряди  троса  свивают  из
просмолённых  прядей.  Такой  трос  называют  смольным  (смолёными),  а  трос,
изготовленный из непросмолённых прядей, -  бельным. Пеньковые бельные тросы плохо
сохнут  и  легко загнивают, так  как  тонкие  волокна  активно  поглащают влагу. Бельные
тросы  имеют  серо-зелёноватый  вид,  смольные  –  от  светло-  до  тёмно-коричневого.
Потемневший,  матовый  цвет  пенькового  троса  означает,  что  трос  лежалый,
малопригодный; такой трос имеет неприятный запах.

Манильские  тросы изготавливаются из  сосудистых волокон черенковой части листьев
тропического  банана  абаки  –  манильской  пеньки,  произрастающего  на  Филиппинских
островах.  Из  всех  растительных  тросов  манильские  тросы  имеют  наилучшие
эксплуатационные  характеристики –  прочность,  гибкость  и  эластичность.  Такие  тросы
медленно  намокают  и  не  тонут  в  воде,  быстро  сохнут  и  поэтому  мало  подвержены
гниению. Цвет этих тросов от светло-жёлтого до золотисто-коричневого, манильский трос
легко  узнать  по  пятнистой  поверхности,  которая  образуется  при  изготовлении  от
сочетания  тёмных  и  светлых  волокон,  поверхность  манильского  троса  гладкая,  с
небольшим отливом, при изготовлении трос пропитывается специальным растительным
маслом.

Сизальские тросы изготавливаются из волокон мясистых листьев различных видов алоэ,
в  частности  агавы,  произрастающих  на  сухих  каменистых  возвышенных  плато  в
Центральной  Америке,  различных  тропических  районах  Восточной  Африки,  Явы  и

187



Суматры – сизальской пеньки. Они эластичны, как манильские тросы, но уступают им в
прочности, гибкости и влагостойкости, в намокшем состоянии становятся хрупкими. Цвет
сизальских тросов светло-жёлтый. Сизальский трос при замерзании становится хрупким.

Кокосовые тросы изготавливаются из волокон, покрывающих кокосовые орехи – копры.
Кокосовые тросы не тонут в воде, вдвое легче пеньковых смольных тросов, но обладают
меньшей прочностью. Кокосовые тросы весьма эластичны.

Хлопчатобумажные тросы изготавливают из волокон хлопка. Хлопчатобумажные троса
используются  в  основном  для  хозяйственных  нужд.  Они  недостаточно  прочны,
недолговечны, весьма гигроскопичны и сильно вытягиваются. Хлопчатобумажные тросы
очень  чувствительны  к  плесени,  поэтому  их  не  рекомендуется  упаковывать  без
предварительной  просушки  –  при  неблагоприятных  условиях  бывает  достаточно
нескольких часов, чтобы мокрые, плотно затянутые хлопчатобумажные тросы покрылись
пятнами гнили.

Джутовые тросы  изготавливают  из  мочалистых  волокон  высокого  кустарника,
произрастающего  в  Индии.  Из-за  достаточно  низкой  прочности  в  настоящее  время
практически не встречается.

Льняные тросы изготавливаются из волокнистых стеблей льна. В настоящее время лён
используют только для изготовления тонких тросов и различных ниток.

Классификация синтетических тросов
Синтетическим тросом называют трос, изготовленный из синтетических (полимерных)
волокон.  В  зависимости  от  марки  полимера  эти  троса  подразделяют на  полиамидные,
полиэфирные и полипропиленовые. 

Синтетические  тросы  имеют  большие  преимущества  перед  растительными  –  они
значительно прочнее и легче растительных, более гибки и эластичны, влагостойки и,  в
большинстве  своём,  не  теряют  прочности  при  намокании,  не  подвержены  гниению.
Синтетические тросы стойки к растворителям (бензину, спирту, ацетону, скипидару). 

К  недостаткам  синтетических  тросов  относят  накапливание  на  поверхности  тросов
заряда статического электричества, опасное в пожарном отношении искрообразование
при  разряде  статического  электричества,  повышенная  скользкость  –  обычные  узлы,
сплесни  обладают  плохой  держащей  силой,  чрезмерная  эластичность  –  слишком
быстрое  восстановление  первоначальных  размеров  после  снятия  усилия  или  при
разрыве,  опасное  для  работающих  с  тросом,  недостаточная  устойчивость  под
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воздействием  высоких  температур  и  солнечных  лучей,  быстрое  старение,
изнашиваемость – портятся от соприкосновения с олифой, каменноугольным дёгтем,
фенолом, некоторыми маслами. Наружные волокна синтетических тросов недостаточно
стойки к истиранию и могут оплавляться при трении о шероховатые поверхности.

К  полиамидным тросам  относят  тросы,  изготовленные  из  волокон  капрона,  нейлона,
перлона, силона и других полимеров. Полиамидные тросы сохраняют все свои свойства
при  изменении  температуры  воздуха  от  -40C до  +60C.  Полиамидные  тросы
повреждаются под воздействием солнечной радиации, кислот, олифы, мазута.

К  полиэфирным тросам  относят  тросы,  изготовленные  из  волокон  лавсана,  ланона,
дакрона, диолена, терилена и других полимеров. Полиэфирные тросы сохраняют все свои
свойства при изменении температуры воздуха от -40C до +60C. Полиэфирные тросы
повреждаются от соприкосновения с концентрированными кислотами и щелочами.

Волокнистый
полипропилен Полипропилен 

из моноволокна

Полипропилен 
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Полипропилен из плёнок из мультиволокна

Полипропилен из пряжи

К  полипропиленовым тросам относят троса,  изготовленные из плёнок или мононитей
полипропилена, типтолена, бустона, ульстрона и др. Полипропиленовые тросы не тонут в
воде.

Классификация стальных тросов
Стальным тросом называют трос, изготовленный из стальных проволок диаметром от 0,2
до  3,0  мм.  Стальные  тросы  в  зависимости  от  степени  предохранения  их  от  коррозии
разделяют простые тросы, оцинкованные тросы и тросы из нержавеющей стали.

Простые  стальные  тросы изготавливают  из  специальных  сортов  стали  без
антикоррозионного покрытия. Такие стальные тросы на судах стараются не применять,
так  как  при  эксплуатации  даже  в  пресной  воде  их  приходится  заменять  практически
каждый год из-за очень высокой степени износа вследствии коррозии.

Оцинкованные стальные тросы изготавливают также из специальных сортов стали с
покрытием каждой проволоки в составе троса цинковым покрытием. Применение таких
тросов  на  судах  чаще  всего  рекомендуется  только  при  эксплуатации  на  акваториях  с
пресной водой, при эксплуатации в акваториях с морской водой необходимо тщательно
следить за коррозионной стойкостью каждого конкретного троса, но практически в любом
случае  неизбежна  достаточно  частая  необходимость  замены заржавевших  тросов  из-за
повреждения цинкового покрытия. 

Нержавеющие тросы изготавливают из специальных сортов легированной стали.

Классификация тросов по конструкции
Классификация растительных и синтетических тросов

По конструкции растительные и синтетические троса разделяют на кручёные (витые) и
плетёные (фаловые) троса. 

Кручёные тросы изготавливают следующим образом :  из  волокон растительных  или
синтетических материалов свивают каболки, затем три каболки свивают в пряди, а пряди,
в свою очередь, свивают в трос – такой трос называют тросом тросовой работы. 
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Если необходим трос большего диаметра, то вместо прядей берут тросы тросовой работы,
которые в этом случае называют стрендями, и свивают их в трос кабельной работы. 

Направление  свивки  каждый  раз  меняется  на
противоположное.  Изготовленный  трос  считается  тросом
правой  свивки  (трос  прямого  спуска),  если  пряди
направлены  по  солнцу  (по  часовой  стрелке)  –  эти  тросы
имеют тоже направление свивки, что и винт с правой резьбой,
иногда  такие  тросы  называют  тросами  с  Z-свивкой.  Трос
считается  тросом  левой  свивки  (трос  обратного  спуска),
если  пряди  направлены  против  солнца  (против  часовой
стрелки) – эти тросы имеют тоже направление свивки, что и
винт с левой резьбой, иногда такие тросы называют тросами с
S-свивкой. 

В  зависимости  от  назначения   различают  тросы  крутой
свивки и  тросы  пологой  свивки.  Тросы  пологой  свивки
выдерживают большие усилия, но крутосвитые тросы меньше
изнашиваются,  они  более  долговечны.  По  числу  прядей  в
составе  троса  различают  трёхпрядные  тросы,
четырёхпрядные  тросы и  восьмипрядные (квадратные)
тросы. 

Плетёные  тросы состоят  из  сердечника  и  рубашки.
Сердечник  троса изготавливают  из  однонаправленных,  слобо  сплетённых  или  слабо
скрученных  волокон  или  прядей.  Назначение  сердечника  –  обеспечивать  высокую
прочность и малое удлинение троса. Рубашка троса изготавливается из так называемого
штапельного волокна или бесконечных нитей с применением различных видов плетения.
Назначение рубашки – защищать сердечник от износа. 

Плетёный трос 
с трёхпрядным сердечником тросового
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Плетёный трос 
с прямым сердечником

спуска

Плетёный трос 
с восьмипрядным сердечником

Плетёный трос 
с трёхслойным сердечником

Некоторые варианты конструкции плетёного троса

Классификация стальных тросов
Стальные  тросы  в  зависимости  от  гибкости  и  прочности  подразделяют  на  жёсткие,
полужёсткие, гибкие и бензельные тросы.

Жёсткие тросы – тросовой работы по 6 или 7 прядей при 7 проволоках в
каждой пряди с одним сердечником (трос 7 х 7). Жёсткий стальной трос,
выделанный  из  сравнительно  толстых  проволок,  употребляется  для
стоячего такелажа – вант, штагов, неподвижных шкентелей и т.п.

Полужёсткие  тросы –  тросовой  работы  в  6  прядей  при  19  или  37
проволок в прядях (тросы 6 х 19 или 6 х 37). Применяется для стоячего такелажа на малых
судах и для подъёмных устройств.

Гибкие тросы – тросовой работы в 6 прядей при 24 или 30
тонких проволоках в пряди с 7 пеньковыми сердечниками
(тросы  6  х  24  или  6  х  30).  Гибкий  стальной  трос,
выделанный  из  тонких  проволок,  употребляется  для
бегучего  такелажа,  швартовых,  буксиров,  шлюпочного

такелажа  и т.п.

Бензельные тросы – тросы из 7 или 19 отожжёных проволок (трос 1 х 7). Применяются
при такелажных работах.

Классификация тросов по толщине
Растительный трос, длина окружности которого меньше 25 мм – менее 1 дюйма (диаметр
около  8мм),  называется  линем.  Линь  в  2  нити  (бельный  или  смолёный)  называется
шкимушгаром.  Линь в  3 нити (бельный или смолёный)  называется  юзенем.  К линям
специального назначения относятся : лотлинь, лаглинь, сигнальный фал и т.п. Лотлинь –
бельный трёхпрядный линь в 18 нитей,  диплотлинь – линь кабельной работы из трёх
стрендей  в  27  нитей.  Лаглини для  механических  лагов  и  сигнальные  фалы делают
плетёными и изготавливают из пеньки лучшего качества. Все остальные лини – тросовой
работы.

Тросы длиной окружности 25100 мм – от 1 до 4 дюймов (диаметр 832 мм) называются
просто тросами.

Тросы длиной окружности 100150 мм – от 4 до 6 дюймов (диаметр 3248 мм) называют
перлинями.

Тросы  длиной  окружности  150330  мм  –  от  6  до  13  дюймов  (диаметр  48105  мм)
называют кабельтовами.

Тросы с длиной окружности более 330 мм – свыше 13 дюймов (диаметр более 105 мм)
называют канатами.
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Классификация цепей
Цепи  по  форме  отдельных  звеньев  и  возможности  нести  полезную  нагрузку  обычно
разделяют на декоративные цепи, такелажные цепи и якорные цепи.

Декоративные  цепи имеют самую различную форму звена и обычно не предназначены
для несения какой-либо нагрузки.

Такелажные (грузовые,  оплотные  и  т.д.)  цепи  имеют  звенья  овальной  формы  без
контрфорсов. Различают короткозвенные и длиннозвенные цепи, а также калиброванные и
некалиброванные цепи.

Якорные цепи имеют звенья овальной формы с контрфорсами (распорками).

Эксплуатационные  качества  судовых
снастей
Измерение толщины снасти
Основной размерной  характеристикой  растительного
или синтетического  троса  является  длина
окружности поперечного  сечения.  Для  её  определения
производят 10 замеров в разных местах по длине троса :
среднее арифметическое этих замеров принимают за
размер окружности троса.

Измерение длины окружности стального троса производят так же, как и растительного
или синтетического, рассчитывая диаметр по формуле

dк = Cк / 

где  Cк –  длина  окружности  троса,  мм.  Возможен  и  другой  путь  непосредственного
измерения  диаметра  троса  штангельциркулем.  В этом случае  при  зафиксированном на
тросе положении штангельциркуль свободно прокручивается вокруг измеряемого троса
(так как измеряться должен “наибольший” диаметр троса).

Звенья, из которых состоят цепи, различают по калибру цепи – минимальному диаметру
сечения прутка из которого изготавливают отдельные звенья.

Прочность
Прочность троса  –  способность  его выдерживать  нагрузки  на  растяжение.  Прочность
троса зависит от материала из которого изготовлен трос, способа изготовления троса и его
толщины.  Прочность  является  основным  критерием  оценки  любого  троса,
предназначенного для работы в сильно напряжённом состоянии.

Различают разрывную и рабочую прочность троса.

Разрывная прочность троса определяется той наименьшей нагрузкой, при которой он
начинает  разрушаться.  Эта  нагрузка  называется  разрывным  усилием.  Его  численной
значение для каждой бухты троса должно быть указано в кН или кгс в сертификате троса
или может быть приближённо определено по эмпирическим формулам.

Рабочая прочность троса определяется той наибольшей нагрузкой, при которой он может
работать  в  конкретных  условиях  длительное  время  без  нарушения  целости  отдельных
элементов и всего троса. Эта нагрузка называется допустимым усилием. Его значение в
кН устанавливается с определённым запасом прочности
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P = R / k,

где  P –  допустимое  усилие  в  кН,  R –  разрывное  усилие  в  кН,  k –  безразмерный
коэффициент  запаса  прочности,  выбираемый  в  зависимости  от  назначения  и  условий
эксплуатации троса.

Для большинства судовых устройств коэффициент запаса  прочности  k берётся  равным
510, а в устройствах для подъёма людей – не менее 1214.

Прочность растительных тросов
Для  ориентировочного  определения  численного  значения  разрывного  усилия  для
растительных тросов применяют эмпирическую формулу :

R = f C2,

где R – разрывное усилие в кН, f – эмпирический безразмерный коэффициент, зависящий
от материала троса и способа его изготовления, C – длина окружности (периметр) сечения
троса в мм.

Средний  эмпирический  коэффициент  f для  растительных  тросов  составляет  примерно
0,450,70  в  зависимости  от  материала  троса.  Средняя  разрывная  нагрузка  согласно
испытаниям  для  некоторых  растительных  тросов  приведена  в  
Приложении № 1.

Пеньковый бельный трос имеет прочность примерно на 25% большую, чем пеньковый
смольный  трос  такой  же  толщины,  а  масса  пенькового  бельного  троса  примерно  на
1118% меньше массы пенькового смольного троса, но смольный трос имеет большую
влагостойкость,  поэтому  применение  смольных  тросов  для  некоторых  видов  работ
является  предпочным.  Эмпирический  безразмерный  коэффициент  f для  пенькового
бельного троса примает значение равное 0,590,60, для пенькового смольного – 0,490,50.

Манильский  трос  имеет  наибольшую  прочность  из  всех  растительных  тросов.
Эмпирический  безразмерный  коэффициент  f для  манильского  троса  примает  значение
равное 0,590,65.

Сизальский  трос  по  прочности  значительно  уступает  прочности  манилького  троса.
Эмпирический  безразмерный  коэффициент  f для  сизальского  троса  особой  прочности
принимает  значение  равное  0,390,40,  для  сизальского троса  нормальной прочности  –
0,360,37.

Хлопчатобумажный трос  имеет  прочность  вдвое  меньшую,  чем прочность  манильских
тросов.

Джутовый трос по прочности значительно уступает пеньковым и манильским тросам. 

Кокосовый трос имеет прочность примерно в 4 раза меньшую, чем пеньковый смольный
трос одинакового диаметра.

Прочность синтетических тросов
Для  ориентировочного  определения  численного  значения  разрывного  усилия  для
синтетических тросов применяют эмпирическую формулу :

R = f C2,
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где R – разрывное усилие в кН, f – эмпирический безразмерный коэффициент, зависящий
от материала троса и способа его изготовления, C – длина окружности (периметр) сечения
троса в мм.

Средний  эмпирический  коэффициент  f в  зависимости  от  материала  троса  для
синтетических тросов – примерно 1,2. 

Средняя разрывная нагрузка согласно испытаниям для некоторых синтетических тросов
приведена в Приложении № 2.

Прочность стальных стросов
Для ориентировочного определения численного значения разрывного усилия для стальных
тросов применяют эмпирическую формулу :

R = f d2

где R – разрывное усилие в кН, f – эмпирический безразмерный коэффициент, зависящий
от способа изготовления троса, d – диаметр сечения троса в мм.

Прочность цепей
Для ориентировочного определения численного значения разрывного усилия для цепей
применяют следующую формулу: 

R = k d2,

где R – разрывное усилие в кН, k - эмпирический безразмерный коэффициент, d – диаметр
прутка звена цепи в мм. 

Цепь,  получившая уменьшение диаметра  прутков  звеньев  на  10% и более  (ржавление,
перетирание и т.п.), должна быть заменена.

Гибкость
Гибкость троса  –  его  способность  изгибаться  без  нарушения  структуры  и  потери
прочности. Гибкость троса обычно характеризуется диаметром шкива вокруг которого
трос может быть изогнут без потери его эксплуатационных характеристик. Различают
минимальный диаметр шкива и рекомендуемый диаметр шкива. Размеры шкива обычно
определяют в зависимости от материалы троса и его толщины.

Гибкость растительных тросов
Манильские  и сизальские тросы считаются самыми гибкими среди растительных тросов.
Для этих тросов минимальный диаметр шкива не должен быть меньше 2,53 диаметров
троса, рекомендуемый диаметр шкива – не менее 5 диаметров троса. Для растительных
тросов из других матералов соответствующие диаметры шкивов необходимы несколько
большие.

Гибкость синтетических тросов
Синтетические тросы имеют большую жёсткость, чем растительные, причём более 
прочные тросы имеют большую жёсткость. Так для синтетических кручёных тросов 
минимальный диаметр шкива составляет 5 диаметров троса, а рекомендуемый диаметр - 
1012 диаметров троса. Для синтетических плетёных тросов в зависимости от плотности 
сердечника минимальный диаметр шкива может колебаться от 5 диаметров троса для 
мягких тросов до 20 диаметров для жёстких тросов с плотной набивкой сердечника, 
рекомендуемый диаметр шкива соответственно составляет от 10 до 100 диаметров троса. 
Особенно следует применять большие диаметры шкивов для тросов, выполненных с 
применением таких особо прочных волокон как кевлар, углеволокно и так далее.
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Следует помнить, что полипропиленовый трос при отрицательных температурах имеет 
пониженную гибкость.

Гибкость стальных тросов
Для жёстких стальных тросов конструкций 1х19, 7х7 и так далее минимальный диаметр 
шкива составляет не менее 15 диаметров троса, а рекомендуемый – не менее 50 диаметров
троса.

Для полужёстких и мягких стальных тросов конструкций 6х19, 6х37 и так далее 
минимальный диаметр шкива составляет не менее 810 диаметров троса, а 
рекомендуемый – 2025 диаметров троса.

Для бензельных стальных тросов возможно применение шкивов с минимальным 
диаметром не менее 56 диаметров троса, а рекомендуемый – не менее 10 диаметров 
троса.

Следует помнить, что стальной трос в любом случае рекомендуется проводить по 
возможно большему конструктивно допустимому диаметру.

Гибкость цепей
Эксплуатируя цепи, следует помнить, что диаметр прутка звена цепи должен быть в 
2530 раз меньше диаметра шкива, через который проводится цепь; это же условие 
сохраняется при обносе и креплении цепи на кнехтах.

Эластичность
Эластичность (упругость) троса – его способность удлиняться при растяжении и 
принимать первоначальные размеры без остаточных деформаций после снятия нагрузки.

Эластичность растительных тросов
Пеньковые тросы удлиняются без потери прочности на 810%.

Манильские и сизальские тросы удлиняются без потери прочности на 2025%.

Кокосовые тросы при нагрузке на растяжение, близкой к разрывному усилию, удлиняются 
на 3035%.

Хлопчатобумажные тросы сильно растягиваются.

Эластичность синтетических тросов
Синтетические тросы очень эластичны, что может сделать такой трос очень опасным для 
работающих, так как при разрыве его концы могут нанести им травму. Эластичность 
синтетического троса очень зависит от способа его изготовления : самые тянущиеся тросы
– кручёные трёхпрядные, плетёные восьмипрядные тянутся значительно меньше.

Полиамидный плетёный восьмипрядный трос имеет относительное удлинение примерно 
3737%.

Полиэфирный плетёный восьмипрядный трос имеет относительное удлинение примерно 
2325%.

Полипропиленовый плетёный восьмипрядный трос имеет относительное удлинение 
примерно 2123%.
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Эластичность стальных тросов
Элластичность стальных тросов сильно зависит от их конструкции. Жёские стальные 
тросы имеют особенно малую элластичность – при максимальной разрывной нагрузке они
имеют максимальное удлинение не более 23% длины снасти, таким образом при рабочих 
нагрузках (в 56 раз меньших, чем разрывная нагрузка) удлинение жёстких стальных 
тросов снижается до практически незаметных значений.

Для полужёстких и мягких стальных тросов значения удлинения при максимальных 
разрывных нагрузках возрастаю до 510% длины снасти, а удлинения при рабочих 
нагрузках составляет примерно 25% длины снасти.

Эластичность цепей
Эластичность цепей очень низкая, что является существенным недостатком гибких связей 
такого рода, но при существовании знакопеременных нагрузок (например, на якорную 
цепь при рывках на волнени) растяжимость цепи может вполне компенсировать её 
больший , по сравнению с синтетическими тросами, вес, который может служит 
достаточным демпфером для гашения подобных колебаний нагрузок.

Эксплуатация судовых снастей
Растительные, синтетические и проволочные троса выпускаются в виде цилиндрических 
мотков, перевязанных ворсой и называемых бухтами. Проволочные троса выпускаются 
также намотанными на деревянные или пластмассовые катушки (вьюшки).

Для роспуска бухты троса её кладут плашмя или на ребро на
палубу, освобождают от упаковки и схваток, которыми она 
перевязана, пропускают внутренний конец троса сквозь 
бухту и начинают распускать. Продолжая вытягивать трос из
бухты, его укладывают на палубе и попутно, если нужно, 
измеряют.

Укладывать трос в свободную бухту на палубе нужно в 
соответствии с направлением спуска или выделки троса : 

трос тросовой работы укладывают “по ходу солнца”, трос кабельной работы – “против 
хода солнца”. Если при роспуске бухты трос уложен неправильно, на нём будут 
образовываться калышки, которые придётся развивать, раскатывая концы в разные 
стороны. Натуральный (растительный) трос окружностью до 100 мм (лини и тросы), 
прежде чем пускать в работу, лучше вытянуть, натянув его на берегу или на судне, 
намочив и подвесив к нему какие-либо тяжести на 1015 часов (до полного высыхания 
троса).

Чтобы установить доброкачественность растительного троса, следует развернуть его 
пряди, и если между ними трос имеет чистый, светлый цвет, значит он хороший; если же в
середине коричневый оттенок – значит трос прелый и к употреблению не годен. Если трос
лежалый, то при распускании бхты витки троса плохо распрямляются, сохраняя прежнюю 
форму.

Хранение судовых снастей
Новые бухты троса должны храниться на судне так, чтобы их не мочило ни дождём, ни 
морской водой. Лучше же хранить их на берегу и время от времени вытаскивать и 
проветривать. Бухты снастей бегучего такелажа, буксирные концы и т.д. следует 
подвешивать или укладывать так, чтобы они могли просыхать. Обычно под бухты троса 
для обеспечения вентиляции подкладывают рейки или специальные решётки. 
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Если от новой бухты необходимо отрезать конец троса, то в месте, где будет сделан разрез,
следует предварительно наложить две марки на расстоянии 1,52,0 см друг от друга и 
резать трос между ними – это предохранит трос от распускания.

Растительные и синтетические тросы после эксплуатации в морской воде следует окатить 
пресной водой для вымывания кристалов соли и просушить.

Намокая, а затем высыхая, растительные тросы сильно сокращаются по длине. Во 
избежании разрывов натянутых тросов следует несколько потравливать соответствующие 
снасти. Злейший враг растительного троса – влага, попадающая в его сердцевину и 
вызывающая гниение, поэтому намокшие в плавании или от дождя бухты троса всегда 
нужно тщательно просушить.

Судовые снасти на судах обычно хранят в бухтах. Некоторые способы создания бухт троса
(койлание троса) приведены на рисунках.

Собирание троса в бухту

Крепление бухты (койлание) восьмёркой
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Крепление бухты обвязкой

Крепление бухты фигурным узлом

Подготовка судовых снастей к работе
Тренцевание тросов

Тренцевание троса – выравнивание поверхности кручёного троса с целью сделать её 
круглой для предотвращения скапливания воды между прядями. Для этого в бороздки 
между прядями накладывают тонкий пеньковый или манильский трос, так называемый 
трень. Для тросов большого диаметра иногда для увеличения общей прочности троса в 
качестве трени применяют тонкие цепи, закрепляя их временными схватками (марками).

Клетневание тросов
Клетневание троса – обматывание стренцованного троса просмолёнными лентами из 
парусины (клетневиной) и затем клетнюют, используя для этого шкимушгар или юзинь 
(клетень). 
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Полосы клетневины накладывают спирально по направлению спуска троса так, чтобы 
каждый её новый шлаг несколько перекрывал предыдущий. Сверху клетневины 
накладывают клетень, шлаги которого располагают в направлении, противоположном 
спуску троса. Причём важно, чтобы шлаги клетня начинались с конца троса, 
противоположного концу, с которого начинали накладывать клетневину. При этом клетень 
ровно обтягивают с помощью полумушкеля так, чтобы шлаги ложились плотно и ровно 
вокруг троса. На весь стоячий такелаж, размещённый вертикально, накладывают 
клетневину снизу вверх, а клетень – сверху вниз, что мешает попаданию влаги внутрь.

Клетневание с помощью полумушкеля

Закрепление клетня Затягивание клетня
полумушкелем

Клетень закрепляют следующим образом : свободный конец укладывают вдоль троса и 
для закрепления накладывают несколько шлагов. Перед наложением шлагов клетень туго 
натягивают с помощью полумушкеля, а потом накрывают шлагами конец клетня. Клетнём 
делают два-три шлага вокруг троса и полумушкеля и ещё один виток вокруг ручки. При 
движении полумушкеля вокруг троса клетень прочно закрепляется и плавно и равномерно
натягивается. Заканчивается клетневание следующим образом. Когда с помощью мушкеля 
отклетневали трос на необходимую длину, ослабляют последние четыре-шесть шлагов, 
чтобы моток с клетнем можно было провести под ними. Затем последние шлаги как 
можно сильнее затягивают и остаток протягивают вокруг ручки мушкеля, чтобы он сам 
затянулся, и мушкель используют как рычаг для затягивания клетня.

Клетневину на сплесни всегда накладывают в сторону более тонкого конца, а клетень – в 
сторону более более толстого конца, чтобы клетневание было более плотным. Чтобы 
отклетневать трос вплотную к коушу, клетень вкладывают в кип полумушкеля и 
накладывают им пару шлагов за ручкой полумушкеля вокруг бойка и троса.

Стальные тросы перед клетневанием необходимо смазывать. Стоячий такелаж и сплесни с 
повреженным металлопокрытием и поэтому ржавеющие необходимо также смазать жиром
и покрыть свинцовыми белилами или свинцовым суриком перед наложением трени, 
клетневины и клетня.

Такелажное оборудование
Обычно к такелажному оборудованию относят так называемые дельные вещи – детали и 
устройства, которыми судовые снасти крепятся к корпусу судна, соединяются между 
собой или служат для предохранения снастей от различных повреждений, а также служат 
для крепления парусов к рангоуту или такелажу.
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Детали палубного оборудования
Детали палубного оборудования служат для крепления стоячего и бегучего такелажа, 
тросов различных судовых устройств (якорного, буксирного, швартовного и т.д.) к корпусу
судна.

Снасти стоячего такелажа крепят к устройствам, которые называют путенсами – вант-
путенсы, штаг-путенсы, ахтерштаг-путенсы и т.д. Обычно путенсы передают нагрузку от 
снасти такелажа на силовой набор корпуса, распределяя его на возможно большее число 
продольных и поперечных усиленных связей. 

Снасти бегучего такелажа могут иметь на палубе неподвижное крепление с помощью 
различных рымов, кип и т.п. или подвижное крепление с помощью различных погонов, 
киповых планок, шкивов, палубных блоков и т.п. Для обеспечения необходимого 
натяжения ходовых концов снастей бегучего такелажа обычно применяются различные 
лебёдки, гораздо реже различные виды талей. Для крепления ходовых концов снастей 
бегучего такелажа служат различного вида утки и стопора.

Снасти различных судовых устройств оборудуются двумя типами устройств – устройства 
для предотвращения взаимного повреждения судовых конструкций и тросов и устройства 
для непосредственного закрепления снастей судовых устройств. В качестве устройств для 
предотвращения взаимных повреждений корпуса и троса обычно применяют клюзы, 
полуклюзы или киповые планки с роульсами. Для крепления снастей различных 
устройств чаще всего применяются битенги и кнехты различных конструкций, утки.

Детали парусного оборудования
Детали парусного оборудования служат для крепления парусов к рангоуту и такелажу.

Для усиления парусов их шкаторины ликуются – обшиваются специальным ликтросом 
или усиливающей лентой. Углы паруса усиливаются боутами – многослойными 
нашивками на основное полотнище паруса для более равномерного распределения 
нагрузок от такелажа. Для укрепления паруса в наиболее напряжённых местах также 
нашивают различные полосы парусины, в настоящее время практически остались только 
так называемые риф-банты – усиливающие полосы, нашитые на парус параллельно 
нижней шкаторине.

Для крепления снастей к полотнищу паруса в полотнище делаются специальные 
усиленные отверстия: в риф-бантах – риф-гаты, в боутах – люверсы, на шкаторинах – 
кренгельсы.

Детали такелажного оборудования
Детали такелажного оборудования служат для соединения такелажа между собой, 
крепления его к палубному оборудованию и рангоуту, обеспечению необходимого 
натяжения такелажа.

Любой конец любой судовой снасти должен быть каким-либо образом заделан или для 
закрепления его в каком-либо устройстве, или просто для предотвращения его 
распускания. Незакреплённый свободный конец троса с которым непосредственно 
работает команда судна называется ходовым концом. Конец троса, закрепляемый 
неподвижно или не используемый при работах с такелажем, называется коренным 
концом. Таким образом, у каждого троса на судне всегда есть ходовой конец и коренной 
конец. 

Для заделки коренного конца троса обычно используют или какой-либо огон, или какой-
либо кноп, или какое-либо вид наконечника. Для заделки ходового конца троса обычно 
используют или какую-либо из марок, репку или какой-либо кноп.
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Для изменения направления тяги снастей бегучего такелажа применяют различного вида 
блоки, шкивы, киповые планки и т.п. Для обеспечения необходимого натяжения снастей
стоячего такелажа применяют различного рода натяжные устройства : различные системы 
талей, различные виды талрепов и винтовых натяжек. 

Виды талей
Система из тросов, проведённых между подвижными и неподвижными блоками, 
служащая для получения выигрыша в силе, называется талями. Чаще всего используются 
тали с двумя блоками, но встречаются устройства, состоящие из трёх и более блоков. Тали
различают в зависимости от количества блоков и проводки троса :

- Гордень –  снасть,  проходящая  через  неподвижный  одношкивный  блок.
Гордень  применяется  там,  где  не  преследуется  цель  выигрыша  в  силе,  но  требуется
изменение направления тяги.

- Драйреп  –  снасть,  коренной  конец  которого  закреплён  неподвижно,  а
ходовой конец проходит через одношкивный подвижный блок.

- Двойной  гордень  (простые  тали)  –  снасть,  коренной  конец  которой
закреплён  неподвижно  и  проходящая  через  подвижный  и  неподвижный  одношкивные
блоки. Такого рода тали употребляются там, где не требуются большого выигрыша в силе.

- Двойные  тали  (хват-тали)  –  снасть,  коренной  конец  которой  закреплён
неподвижно и проходящая через два двухшкивных блока. Такие тали применяются при
подъёме тяжестей и при выполнении других судовых работ.

- Гини – снасть, проходящая через двухшкивный и трёхшкивный блики или
через  два  трёхшкивных  блока.  Гини  применяются  при  спуске  или  подъёме  тяжёлых
шлюпок или катеров, верхних реев или гафелей; при работах со стоп-анкером или другими
запасными якорями, при подъёме тяжестей.

Гордень Двойной гордень Двойные тали

Такелажный инструмент
Полный перечень интрументов для такелажных работ очень обширен. И в наши дни 
моряку также необходимо иметь собственные такелажные инструменты. Достаточно 
поверхностного знакомства с такелажными работами, чтобы понять, что хороший 
такелажный инструмент – это полдела, а собственный хороший инструмент – две трети 
дела. 

Свайка
Свайка применяется при выполнении работ по пробивке прядей при сплеснивании 
тросов, изготовлении огонов, кнопов, мусингов и т.д. Свайки изготавливаются из дерева, 
пластмассы или из металла и могут иметь различные размеры и форму.
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Деревянные свайки обычно изготавливаются из твёрдых пород дерева, например дуба, 
клёна, бука, и имеют конусообразную форму с круглым или эллиптическим поперечным 
сечением. Длина таких сваек колеблется от 10 до 25 см, а диаметр средней части – от 1,5 
до 56 см. Деревянные свайки обычно применяются при различных работах с 
растительными и синтетическими кручёными (витыми) тросами. 

Шведская свайка отличается от простой свайки наличием канавки (кипа) практически по
всей длине рабочей части свайки для проведения пряди троса или всего троса под 
раздвинутыми частями троса. Шведские свайки бывают различной формы (прямые или 
изогнутые) и различного размера. Существуют шведские свайки с ручкой или без ручки 
(трубчатые).

Пластмассовые свайки чаще всего копируют форму и размеры деревянных сваек и 
применяются также для работы с растительными и синтетическими кручёными (витыми) 
тросами.

Металлические свайки применяются при работе с проволочными тросами. Такие свайки 
имеют круглое или прямоугольное сечение, а длина их достигает 3040см. Простые 
металлические свайки просто копируют форму деревянных сваек. Более удобные в работе 
чаще всего имеют Г-образную форму для возможности облегчения разведения прядей 
троса. 

Для работы с плетёнными тросами применяются специальные длиные свайки с петлёй на 
конце для протаскивания отдельных прядей троса внутри сердечника.

Мушкель
Мушкель применяется для выравнивания прядей тросов, деформировавшихся при 
пробивках, что может происходить при сплеснивании тросов, изготовлении огонов, 
кнопов, мусингов, стропов и т.д., а также для пробивки свайки между прядями жёсткого 
троса плотной свивки. 

Мушкель изготавливается из твёрдых пород дерева (дуб, клён, бук) и представляет собой 
цилиндрическую болванку, насаженную на деревянную рукоятку. 
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Полумушкель
Полумушкель применяется при наложении бензелей и клетневании тросов. Полумушкель
изготавливается из дуба, клёна или бука и представляет собой деревянную болванку 
полукруглого сечения и рукоятки. На болванке полумушкеля имеется продольный 
полукруглый кип, которым полумушкель накладывается на трос.

Шкимушгар или линь, употребляемый при выполнении бензеля или клетневании троса, 
накладывается на полумушкель несколькими шлагами, а затем два-три раза обводится 
вокруг его рукоятки.

Драёк
Драёк (клевант) применяется для стягивания (сближения) с помощью стропки двух 
параллельно расположенных тросов, а также для обтягивания тросов, линей и т.п., при 
тренцевании тросов и при выполнении некоторых других такелажных работ. Драёк 
представляет собой деревянный брусок, имеющий круглое сечение. Толщина бруска 
постепенно уменьшается по направлению от середины к концам. Посередине длины 
драйка часто делают круговой кип для крепления троса или стропки. Чаще всего драёк 
имеет длину порядка 1012 см, но в комплекте ракелажного инструмента лучше всего 
иметь несколько клевантов различного размера.

Такелажный нож
Такелажные ножи различают трёх модификаций : матросский нож, нож парусного 
мастера и такелажный нож.

Матросский нож применяется, в основном, для работ с тросами. Лезвие такого ножа 
должно быть тонким и широким, оно должно медленно тупиться и кончик такого ножа 
обычно не делают острым. В отверстие на рукоятке проводился прочный декоративный 
линь достаточной длины, крепящийся другим концом за поясной ремень, – для 
предотвращения падения ножа при работах на мачте. Такие ножи носили в высоких 
ножнах посередине спины на ремне, там он меньше всего мешал при работах на мачтах и 
реях и всегда в пределах досягаемости для левой и правой руки в зависимости от 
обстоятельств. В настоящее время матросский нож чаще всего заменяют хорошим 
складным ножом.
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Нож парусного мастера, кроме работ с тросами, должен хорошо резать брезент по 
уточным нитям, рубить проволоку и сети, а также делать диагональные разрезы на холсте 
по разметочной линии. При разрезании холста нож следует держать лезвием вверх и 
острием вперёд и вести его от себя через материал, положенный горизонтально. В отличии
от матросского ножа нож парусного мастера должен иметь острый кончик и более длинное
лезвие.

Нож такелажника применяется при работах с толстыми тросами. Он имеет толстое 
широкое и короткое лезвие. 

Такелажная лопатка
Такелажная лопатка применяется в тех же случаях, что и полумушкель, то есть при 
наложении бензелей и клетневании тросов. Такелажные лопатки могут быть двух видов. 
При пользовании такелажной лопаткой, имеющей в средней части отверстие, шкимушгар, 
которым накладывается бензель или клетень, проводится в это отверстие, а затем два-три 
раза обносится вокруг рукоятки лопатки. Если же такелажная лопатка не имеет отверстия 
на рукоятке, то шкимушгар обносится несколькими шлагами вокруг рабочей части 
лопатки и лишь после этого два-три раза обвивает её рукоятку.

Зажимные клещи
Зажимные клещи («машинка») служит для сгибания жёстких тросов при изготовлении 
огонов и наложении бензелей. Существует много различных типов таких зажимных 
клещей.

Парусные иглы
Парусная игла, то есть игла, применяемая при пошивке изделий из парусины, 
изготавливается из стали и имеет трёхгранный заострённый конец, переходящий в 
круглый стержень, суженный между острием и ушком.

Парусные иглы изготавливаются разных размеров. Парусные иглы различают по номерам 
от 6 до 19, причём № 6 соответствует самой толстой иголке с диаметром стержня немного 
больше 3 мм, а № 19 – самой тонкой игле. Номер иглы обычно проштампован или 
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вытравлен на одной из трёх граней острия. В таблице даётся примерный набор игл и 
указана примерная область их применения :
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Размер иглы Область применения

9 Заделка марок и бензелей толстой кручёной ниткой или бечёвкой

11 То же, но меньшего размера

1314 Ликовка и заделка люверсов на парусах крейсерских яхт

1516 Ликовка и заделка люверсов на парусах 
малых яхт

1617 Шитьё парусины весом 200300 г/м2

1718 Шитьё ткани весом 100200 г/м2

19 или 
домашняя

игла Шитьё спинакерной ткани весом до 70 г/м2

Иглы для сшивания полотнищ парусины, наложения бантов, боутов и заплаток имеют 
длину 68 см и ушко, позволяющее выполнять шов в две нитки. Игла для обмётки 
люверсов имеет такую же длину, но ушко этой иглы позволяет пропускать четыре 
парусных нитки. Иглы, предназначенные для пришивания ликтросов, так называемые 
канатные иглы, изготавливаются с ушком, позволяющим выполнять швы в четыре, шесть 
и даже в девять ниток.

Имеется много других игл, приспособленных для специальных работ, они чаще всего 
кривые и могут применяться для шитья очень тяжёлой парусины.

Гардаман
Гардаман (платан) – специальный парусный напёрсток – приспособление, заменяющее 
напёрсток при пошиве и ремонте парусов, чехлов, люковых брезентов и других изделий из
парусины. 

Гардаман представляет собой полосу толстой кожи с отверстием под большой палец руки, 
в самом широком месте которой укреплена металлическая пластина с большим 
количеством углублений, подобных углублениям поверхности напёрстка. 

Различают гардаман моряка и гардаман парусного мастера. Гардаман моряка более лёгкий 
и приспособлен для шитья более коротким иглами. Гардаман парусного мастера больше по
размеру и более прочный, специально для ликовки парусов имеет сравнительно высокую 
защитную обшивку для большого пальца, чтобы можно было обернуть вокруг неё нитку и 
обтянуть её через трос, а его металлический напёрсток несколько дальше отодвинуть от 
большого пальца, чтобы дать возможность работать более длинными иглами.

Парусный крючок
Парусный крючок применяется для растягивания парусиновых изделий при пошиве. 
Крючок зацепляют за край ткани по которой шьют и привязывают в стороне – таким 
способом обеспечивается более равномерное натяжение парусной ткани.
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Морские узлы
Основные понятия

При описании различных такелажных работ применяются следующие основные термины :

- ходовой  конец –  незакреплённый  свободный  конец  троса,  с  которым
работает экипаж или которым начинают движение при вязке узла;

- коренной  конец –  конец  троса,  закреплённый  неподвижно  или  не
используемый при работе или вязке узла; противоположен ходовому концу;

- открытая петля – ходовой (или коренной) конец троса, изогнутый таким
образом, что не перекрещивается с самим собой;

- зарытая  петля  (калышка) –  петля,  сделанная  ходовым  или  коренным
концом троса так, что трос перекрещивается сам с собой;

- полуузел – одинарный перехлёст двух разных концов одного и того же троса
или двух концов разных тросов;

- обнос – обхват тросом какого-либо предмета, сделанный таким образом, что
оба конца троса не перекрещиваются;

- шлаг – полный оборот (на 360 градусов) троса вокруг какого-либо предмета,
сделанный так, что после этого конец троса направлен в противоположную сторону;

- полуштык –  обнос  тросом  какого-либо  предмета  с  последующим
перекрещиванием  тросом  своего  конца  под  прямым  углом,  без  его  пропускания  в
образовавшуюся закрытую петлю.
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Вязаные узлы
Вязаными узлами называются узлы, завязываемые ходовым концом троса или вокруг 
самого себя или с ходовым концом другого троса без распускания их на пряди. Обычно не 
рекомендуется применять эти узлы для стальных тросов.

Стопорные узлы
Стопорные узлы применяются для предотвращения выхлёстывания троса из какого-либо 
отверстия или блока. Стопорные узлы могут завязываться или на конце троса, или на 
любой его части. Стопорные узлы могут называться узлами на конце троса или узлами 
для утолщения троса.

Простой узел
Простой узел считается самым простым из всех известных узлов. Ошибиться при его 
завязывании крайне сложно. По размерам этот узел является самым маленьким. Его 
недостатком является то, что при сильном натяжении троса он так сильно затягивается, 
что его очень трудно развязать, особенно если узел несколько раз намокал и высыхал. Но 
самым главным недостатком простого узла принято считать то, что прочность троса, на 
котором был сильно затянут, а затем развязан простой узел, будет меньше в два раза, чем 
прочность такого же троса, на котором узла не было.

Простой узел обычно не рекомендуется использовать, но он служить элементом во многих
других морских узлах.

209



Восьмёрка
Восьмёрка считается классическим морским узлом. В отличии от простого узла 
восьмёрка даже при сильной тяге не портит трос и его всегда легко развязать.

Восьмёрка составляет основу очень многих более сложных узлов различного назначения.

Узлы для соединения двух тросов
Узлы для соединения двух тросов предназначениы для связывания двух тросов как 
примерно одинакового диаметра, так и различных по толщине.
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Прямой узел
Прямой узел считается одним из самых древних узлов, известных человечеству. Другими 
названиями этого узла являются геркулесов узел, гераклов узел и женский узел.

Прямой узел может быть рекомендован только для соединения двух тросов при каких-
либо неответственных работах, так как этот узел при намокании начинает ползти и для 
увеличения его держащей силы можно рекомендовать после завязывания прямого узла 
каждый его ходовой конец нужно прихватить линём к коренному концу. На современных 
синтетических скользких тросах, особенно сильно упругих, применение прямого узла 
категорически не рекомендуется.
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Рифовый узел
Рифовый узел по сути дела является быстроразвязываемым простым узлом и, 
соответственно, применяется примерно для тех же целей и задач.

Шкотовый узел
Шкотовый узел прост и очень легко развязывается, но вполне оправдывает своё 
назначение – надёжно держать трос в кренгельсе паруса. Даже сильно затянутый, 
шкотовый узел не портит трос. Этот узел держит только тогда когда на трос приложена 
тяга. Применять шкотовый узел на синтетическом тросе не рекомендуется, так как он 
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скользит и может выхлестнуться из петли. Шкотовый узел является элементом во многих 
других более сложный узлах.
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Брам-шкотовый узел
Брам-шкотовый узел надёжнее шкотового узла, так как не сразу развязывается, когда 
прекращается тяга на трос. Брам-шкотовый узел надёжен также для связывания двух 
тросов разной толщины, он хорошо держит на синтетических тросах равной толщины.

Плоский узел
Плоский узел издавна считался одним из самых надёжных узлов для связывания тросов 
разной толщины. Плоский узел никогда сильно не затягивается, не ползёт и не портит 
трос, после снятия нагрузки на трос этот узел легко развязать.

В морской практике существует два варианта вязки этого узла : незатянутый узел с 
прихваткой его свободных концов к коренным с полуштыками или без них и затянутый 
узел без такой прихватки.

Плоский узел с прихваткой концов, который иногда называют узлом Жозефины, 
завязанный на двух тросах разной толщины почти не меняет форму даже при очень 
сильной тяге и легко развязывается, когда нагрузка снята.

Затянутый плоский узел без прихватки концов применяется для связывания более тонких 
тросов примерно одинаковой толщины рекомендуется сначала затянуть руками, чтобы при
резкой тяге он не перекрутился. После этого, когда на связанный трос дана нагрузка, узел 
некоторое время ползёт и перекручивается, но, остановившись, держит прочно. Этот 
вариант узла также развязывается без приложения особых усилий.
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Один из вариантов плоского узла – ходовые концы тросов находятся по одну и ту же
сторону узла.

Другой вариант плоского узла – ходовые концы тросов находятся по разные стороны узла.

Узел Жозефины

Плоский узел без прихватки ходовых концов под нагрузкой

Узлы для крепления за предмет
Узлы для крепления за предмет, обычно называемые штыками, служат для 
прикрепления ходового конца троса к какому-либо предмету, например к мачте, рею, 
скобе, рыму или к другому тросу.

Простой полуштык
Простой полуштык, являясь одним из самых простых узлов, достаточно редко 
применяется  самостоятельно, обычно он входит элементом в состав очень многих других 
более сложных узлов. В случае применения простого полуштыка ходовой конец троса 
после завязывания узла необходимо прикрепить какой-либо схваткой к коренному концу, 
тогда завязанный таким образом узел может надёжно выдерживать очень сильную тягу.
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Простой штык
Простой штык представляет собой завязанные последовательно два простых полуштыка. 
Этот узел считается одним из самых простых и надёжных узлов для крепления швартовов 
за причальные кнехты, битенги или рымы. 

Для того, чтобы отличить правильно завязанный штык от неправильного, надо обе петли 
узла сблизить – если при этом получится выбленочный узел, то, значит, простой штык 
завязан правильно; если получится коровий узел, то завязан перевёрнутый простой штык –
при натяжении троса полуштыки будут сходиться вместе и узел будут затягиваться. 
Максимальное число полуштыков при любых обстоятельствах не должно превышать трёх,
так как этого вполне достаточно и надёжность всего узла при большем количестве 
полуштыков не повысится, а время на развязывание узла может сильно возрасти.

Штык со шлагом
Штык со шлагом применяется в тех случаях, когда не возникает необходимости в 
быстрой отдаче швартовых. Дополнительных шлаг вокруг предмета сильно уменьшает 
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возможность перетирания троса о предмет, повышая таким образом надёжность всего 
узла.

Выбленочный узел
Выбленочный узел состоит из двух полуштыков, завазанных в одну и ту же сторону. Это 
надёжный затягивающийся узел, который безотказно держит, пока тяга приложена к обоим
концам троса.
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Буйрепный узел
Буйрепный узел является разновидностью выбленочного узла, служащий для крепления 
буйрепа к тренду адмиралтейского якоря. При использовании этого узла на ходовом конце 
буйрепа должен иметься кноп или хотя бы какой-либо стопорный узел, ходовой конец 
буйрепа должен прихватываться к веретену якоря схваткой или бензелем.

Задвижной штык
Задвижной штык ещё более совершенен, чем выбленочный узел. Его можно применять и
в тех случаях, когда направление тяги троса находится под острым углом к бревну или 
тросу, к которому он прикреплён. Задвижной штык держит даже тогда, когда тяга 
направлена почти вдоль бревна или троса.

При завязывании этого узла необходимо учитывать, в какую 
сторону будет направлена тяга за коренной конец, в 
зависимости от этого и вязать узел. Легко запомнить : с какой 
стороны тяга – там два шлага.
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Рыбацкий штык (Якорный узел)
Рыбацкий штык признаётся самым надёжным для крепления троса к рыму или скобе 
якоря. Якорный узел даже при очень сильной тяге не затягивается и надёжно держит.

Буксирный узел
Буксирный узел используется для крепления троса на буксирном гаке или на битенге. 
Благодаря последовательному наложению на битенг нескольких шлагов троса буксирный 
конец можно травить с битенга, а при ослаблении натяжения буксира выбирать его снова в
виде петель, накидываемых сверху на битенг.
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Шлюпочный узел
Шлюпочный узел применяется при буксировке шлюпок и во время их стоянки под 
выстрелом у борта корабля только в тех случаях, когда в них находятся люди. Шлюпочный
узел легко развязывается, если потянуть за ходовой конец фалиня, лежащий на банке.

Вид сверху на банку с завязанным шлюпочным узлом
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Незатягивающиеся петли
Незатягивающиеся петли служат для создания прочных петель, которые не должны 
изменять свои размеры даже при приложении к тросу сильной тяги.

Беседочный узел
Беседочный узел часто называют королём узлов. Археологи свидетельствуют, что он был 
известен древним египтянам и финикийцам. 

Беседочный узел удивительно просто вяжется, даже при сильной тяге никогда не 
затягивается намертво, не портит трос, никогда не скользит вдоль троса, сам не 
развязывается, но его легко развязать, когда это нужно.
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Двойной беседочный узел
Двойной беседочный узел имеет две незатягивающиеся петли, применяется вместо 
беседочного узла для подъёма потерявшего сознание человека на высоту.

После завязывания узла размеры петель можно отрегулировать таким образом, чтобы 
получить петли разного размера.
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Затягивающиеся петли
Затягивающиеся петли применяются в тех случаях, когда необходимо обеспечить как 
можно более плотное закрепление предмета тросом.

Удавка
Удавка – надёжный и очень прочный узел, который исключительно сильно затягивается 
вокруг предмета. В то же время удавку очень легко и просто развязать, когда тяга на трос 
прекращается. Однако следует помнить, что подъём очень тяжёлых предметов одной 
удавкой считается опасным.
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Удавка со полуштыком
Удавка со полуштыком применялась на судах для подъёма наверх рангоутных деревье – 
стеньг, реев, гафелей и пр., ею обвязывали в воде бревна для буксировки, её применяли 
для погрузки цилиндрических по форме предметов и т.д. Но следует всегда помнить, что 
этот узел необходимо проверять перед каждым подъёмом (если подъём осуществляется в 
несколько приёмов). 
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Марки
Марки представляют собой один из видов заделки конца троса, предназначенный для 
предохранения его от распускания на пряди и волокна. Кроме того, марки употребляются 
при разметке, разрубке тросов и для укрепления наложенной на трос трени. 

Для заделки конца троса от распускания часто применяют быстроизготавливаемые марки 
(“марки для безруких”). Наибольшее распространение для синтетических тросов 
получили марки, изготавливаемые простым оплавлением конца троса, но такие марки 
можно ставить только в том случае, если материалы из которых изготовлен трос могут 
плавиться. В других случаях могут ставиться марки из краски, клея, термоусаживаемых 
пластиковых трубок, липкой ленты (изоленты) и т.д.

Классическую марку кладут обычно парусной нитью, сходной по составу с материалом 
троса. Необходимо помнить, что шлаги парусной нити, которой делают марку, необходимо
накладывать против спуска троса по направлению к концу троса постоянно туго затягивая 
каждый шлаг – пренебрежение хотя бы одним из этих правил ведёт к тому, что марка 
получится слабой и быстро распустится.
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В зависимости от материала маркируемого троса, для наложения марки употребляется 
тонкий линь, каболка, парусная нить или мягкая лужёная проволока. Например, на 
растительных тросах марки накладывают линём или каболкой, на линях – парусной 
ниткой, а на стальных тросах – лужёной проволокой. Чем толще трос, тем более толстые 
линь или проволока употребляются для выполнения марки.

Обычно считается, что длина марки должна составлять примерно диаметр маркируемого 
троса.
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Простая марка
Простая марка чаще всего изготавливается как временная до того, как будет наложена 
более прочная марка.
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Затяжная марка
Затяжная марка по прочности считается примерно такой же как простая марка.
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Прошивная марка
Прошивная марка выполняется с помощью парусной иглы и закрепляется змейкой. Из-за
прошивания троса парусной нитью, которой накладывается марка, такая марка считается 
одной из самых прочных.
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Бензели
Бензель – перевязка двух тросов третьим тонким тросом (линем) или соединение двух 
частей одного троса для образования стропа на корпусе блока или других такелажных 
работ.

Бензель стараются не делать длиннее чем 11,5 диаметра скрепляемого троса.

Полубензель
Полубензель обычно применяется только для временного скрепления двух параллельно 
расположенных тросов.

В качестве материала, употребляемого при наложении полубензеля, обычно применяется 
хорошо скрученные каболки, линь или мягкая лужённая проволока. По существу 
полубензель ничем не отличается от простой марки. Разница между ними состоит в том, 
что полубензель накладывается на два параллельных троса, в то время как марка делается 
на одном тросе.

Круглый (прямой) бензель
Круглый бензель (прямой бензель) представляет собой двухслойный полубензель. 
Следует иметь в виде, что шлаги верхего слоя во избежании деформации и ослабления 
бензеля должны быть обтянуты несколько меньше, чем шлаги первого слоя, 
прилегающего к тросам.
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Круглый бензель с крыжом
Круглый бензель с крыжом применяется для заделки коушей на вантах, фордунах, 
бакштагах, штагах и леерах. Для усиления круглого бензеля на него сверху накладывют 
так называемый крыж – несколько (обычно два) шлагов линя поперёк бензеля, туго 
стягивающих основной бензель.

Glossary

A
Abaca – манила, манильская пенька.

Abaca rope – манильский трос.

Adjuster (adjusting) screw – винтовой талреп.

Admiralty knot – адмиралтейский узел, английская морская миля (1853,2 м).

After leech – задняя шкаторина.

After leech rope – ликтрос задней шкаторины.

Afterturn – спуск прядей (стрендей).

Anchor-buoy rope – буйреп томбуя якоря.

Anchor cable – якорный канат, якорная цепь.

Arm cleat – однорогая планка (утка).

Attach – 1) привязывать; прикреплять, крепить; 2) прикомандировывать, придавать.

B
Back-handed rope – трос, спущенный против солнца.

Back splice – оплётка (конца троса), репка (узел), испанская марка.

Bag – 1. noun мешок, киса; чемодан; 2. verb 1) наполняться ветром; 2) захватить.

Band – 1) полоса; 2) бант (у паруса); 3) связь; бугель.
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Banding – банты (у парусов).

Becket – 1. noun стропка, штерт; 2. verb прихватить стропкой.

Becket bend – шкотовый узел.

Belaying cleat – утка (для крепления снастей).

Belaying pin – кофель-нагель.

Belaying pin rack – кофель-планка.

Bend – 1. noun 1) узел (для связывания двух тросов); 2) сгиб; 3) дер. шпангоут; 2. verb 
(bent) 1) сгибать(ся); крениться (под действием парусов); 2) привязывать.

Bend-clinch – простой штык (узел).

Bend hawsers – перлини, связанные простыми штыками.

Bight – 1) шлаг (троса); середина, средняя часть (троса, цепи); 2) бухта; излучина.

Bird’s nest – оттопыривание проволок стального троса в месте образовавшейся калышки.

Bitt – 1. noun битенг; кнехт; планка; 2. verb взять на битенг; обнести на кнехт.

Better end – шлаг, обнесённый на битенг или кнехт.

Bitter end of the cable – корренной конец якорной цепи.

Black – 1. adj. чёрный; смолёный (о тросе); 2. noun сажа; 3. verb : to black down – смолить.

Blackwall hitch – гачный узел.

Block – блок.

Block and fall – (подъёмный) гордень.

Block and tackle – тали.

Block sheave – шкив блока.

Block strop – строп блока.

Boat knot – сваечный узел.

Bolt-rope – ликтрос.

Bombay hemp – бомбейская пенька.

Boom tackle – тали (гинцы) гика.

Bottle (rigging) screw – винтовой талреп.

Bow-knot – удоборазвязываемый узел.

Bowline – булинь; беседочный узел.

Bowline on the bight – двойной беседочный узел.

Bowline hitch – простой беседочный узел.
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Braid – 1. noun оплётка; 2. verb оплетать.

Buoy-rope – рыбацкий штык.

Bouy-rope knot – буйрепный кноп.

Burton – хват-тали.

Burton tackle – мантыль-тали.

C
Cable – кабель; (якорный) канат; якорная цепь; кабельтов; трос; швартов; attr. канатный.

Cable chain – якорная цепь.

Cable-laid … – кабельного спуска, кабельной работы.

Cable stopper – стопор якорной цепи; тросовый стопор.

Cablet – кабельтов, перлинь, трос кабельного спуска окружностью менее 250 мм.

Cable warp – перлинь; швартов.

Cable yarn – каболка.

Caburn – шкимушка.

Carrick bend -  плоский штык (узел).

Cat’s paw – “кошачьи лапки” (узел).

Cavil – крепительная утка.

Chain knot – цепной узел.

Check rope – тросовый стопор.

Check stopper – стопор.

Clew rope – ликтрос шкотового угла; гитов.

Clinch – 1. noun 1) простой штык; 2) присоединение цепи к скобе якоря; 
2. verb 1) зажимать; 2) склёпывать (якорную цепь).

Clove hitch – 1. noun выбленочный узел; 2. verb вязать выбленочным узлом.

Coarse yarn – шкимушка.

Coco-tree fibre – кокосовое волокно.

Cod line – белый линь в 12 или 18 нитей.

Coil – 1. noun бухта (троса); 2. verb свёртывать, собирать в бухту.

Coiled – собранный в бухту.

Coir rope – кокосовый трос.

Collar knot – краговый узел.
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Colt – ист. линёк.

Comb cleat – однорогая утка.

Common bend – шкотовый узел.

Common sennit – плетёнка (из 5-7 каболок).

Cordage – снасти, такелаж.

Core – сердечник; сердцевина.

Cotton – хлопок; attr. хлопчатобумажный.

Cotton braided line – плетёный хлопчатобумажный линь.

Cow hitch – талрепный узел.

Cringle fid – большая свайка.

Cross gasket  - крестовый сезень.

Cross-lashing – крыж (у бензеля).

Cross-pointing – оплётка.

Cross seizing – прямой бензель с крыжом.

Cross turns – поперечные шлаги (бензеля).

Crown – крест (элемент репки).

Crown knot – репка, крест (в конце троса).

Cut splice – разрубной огон.

D
Deadeye – 1) юферс; 2) тросовый талреп.

Deadeye lanyards – тросовый талреп с юферсами.

Dead man’s eye – юферс.

Diamond knot – мусинг.

Double becket bend – брам-шкотовый узел.

Double carrick bend – двойная восьмёрка (узел); плоский штык.

Double crown (knot) – двойной крест, двойная репка.

Double diamont knot – двойной сдвижной кноп.

Double wall knot – двойной пробивочный кноп; вантовый кноп.

E
Europe – смолённый трос.

Eye – огон, люверс.
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Eye-block – блок с коушем.

Eyelet grommet – кольцо для люверса.

Eyelet-hole – люверс.

Eye-plate – палубный обух (обушок).

Eye screw shackle – скоба с обухом.

Eye seizing – сезнь на стропе блока.

Eye splice – огон.

Eye thimble – кольцо для люверса.

F
Fake – 1. verb укладывать (трос); 2. noun шлаг (троса).

Fall – 1) лопарь (талей), ходовой конец (лопаря); 2) фал.

Fall and tackle – гордень.

Fall-block – блок горденя.

Fall-rope – ходовой конец лопаря.

Fibre – волокно.

Fibre clad rope – стальной трос с оплёткой, оплетённый стальной трос.

Fibre rope – растительный трос.

Figure-eight fake – укладка троса восьмёркой.

Figure-eight knot – восьмёрка (узел).

Fisherman’s bend – рыбацкий штык, якорный узел.

Fisherman’s knot – рыбацкий штык.

Flat knot – прямой узел; рифовый узел.

Flat seizing – однорядный бензель.

Flat sennit – плоская плетёнка.

Flax – лён; attr. льняной.

Flemish – укладывать в плоскую бухту.

Flemish coil – плоская бухта восьмёркой.

Flemish eye – голландский огон.

Flemish fake – плоская круглая бухта (троса).

Flexible steel wire rope – гибкий стальной трос.

Foot – нижняя шкаторина паруса.
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Footband – подшивка у нижней шкаторины.

Foot leechrope – ликтрос нижней шкаторины.

Foot-rope – 1) ликтрос нижней шкаторины; 2) перт.

Foreturn – спуск каболок в пряди.

Formed rope – стальной трос из 6 прядей по 19 проволок.

Fox – смолёная каболка; прядь для бензеля.

Frapping turn – крыж у бензеля.

French bowline – двойной беседочный узел.

French fake – длинная плоская бухта змейкой.

French shroud knot – простой вантовый кноп.

Furling line – обносной сезнь.

Furniture – парусное вооружение; рангоут и такелаж, оснастка.

G
Gasket – сезнь.

Gearing – блоки и тали.

Gin block – блок гиней.

Ginger-string – шкимушгар.

Gin tackle – гини.

Glut – 1) люверс; коуш; 2) нашивка с люверсом (на парусе).

Goose-bill toggle – клевант.

Granny’s bend – бабий узел.

Granny’s knot – бабий узел.

Grass line – кокосовый трос.

Gring – калышка.

Grommet – кольцо; кренгельс; люверс.

Grommet ring – кольцо для обделки люверса.

Grommet-strap – кренгельс-строп.

H
Half hitch – полуштык.

Half hitch and timber hitch – удавка со шлагом.

Half hitched – взятый полуштыками.

238



Halyard bend – фаловый узел.

Hard-laid – круто спущенный, крутого спуска (о тросе).

Hard lay – крутой спуск (троса).

Harness – вооружение; снаряжение; рангоут и такелаж.

Hauling part – ходовой конец (снасти).

Hawser – трос (окружностью более 127 мм), перлинь; швартов; буксир.

Hawser-laid – тросового спуска; США кабельного спуска.

Hawser thimble – коуш для троса или перлиня.

Head-rope – ликтрос верхней шкаторины.

Head tabling – подшивка у верхней шкаторины.

Heart-shaped thimble – треугольный коуш.

Heart yarns – каболки сердечника, сердечник (троса).

Heaver – мушкель.

Heaving fid – драёк.

Heavy purchase – гини.

Hemp – 1) пенька; конопля; attr. пеньковый; 2) пеньковый трос.

Hempen – пеньковый.

Henequen – сизалевый трос.

Hitch – штык (узел).

Horse splice – сплесень под углом.

I
Inside clinch – двойной беседочный узел.

Irone cringle – кольцо для люверса.

Iron rigging – цепной такелаж.

J
Jack pin  кофель-нагель.

Jaw parrel – раксы.

Jaw rope – ракс-трос.

Jute – джут.

Jute rope – джутовый тос.

K
Kapok – капок (индонезийский пушок-ваточник); attr. капковый.
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Keckle – оплетать; клетневать.

Keckling – клетень; оплётка.

Kevel – крюсов, утка.

Killick hitch – удавка со шлагом.

Kink – 1. noun калышка, кеньга (случайный завиток или закрут у снасти); 2. verb 
закручиваться, перекручиваться.

Knipper – сезень, стопорка (бензель).

Knob – кноп (на шкентеле).

Knot – 1. noun 1) узел; кноп; 2) узел (1853,2 м в час); 2. verb завязывать узлом, вязать узел.

Knotted sheepshrank – колышка с прямым узлом посередине.

L
Lacing – шнуровка; конец для шнурования; слаблинь.

Lacing eye – люверс для шнуровки; люверс для слаблиня.

Lacing line – слаблинь; конец для шнурования.

Laid rope – жёсткий стальной трос из 6 прядей по 7 проволок.

Lanyard – штерт, штертик; тросовый талреп; коечный фалинь.

Lanyard hitch – талрепный узел.

Lanyard loop – петля для шнура.

Lanyard stopper – тросовый стопор.

Lanyard stuff  – талрепный трос (смолёный 4-прядный толщиной 60-80 мм).

Lanyard thimble – талрепный коуш.

Lashing – 1) найтов; перевязка; (за)крепление; конец для шнурования койки; крыж; 
2) стеклинь.

Lashing eye – люверсы для шнуровки.

Left-handed rope – трос обратного спуска.

Left-hand lay – обратный спуск (троса).

Loft rigger – такелажный мастер.

Long jaw  - пологий спуск (троса).

Long-jawed rope – вытянувшийся трос.

Long-lay rope – 1) трос пологого спуска; 2) проволочный трос параллельного спуска.

Long rolling splice – разгонный сплесень, разгонка.

Long splice – лонго-сплесень, длинный сплесень.

240



Loop – незатягивающаяся петля, шлаг.

Lubber’s knot – бабий узел.

Luff – передняя шкаторина.

Luff cringle – кренгельс передней шкаторины.

Luff earing – риф-сезнь или риф-штерт передней шкаторины.

Luff rope – ликтрос передней шкаторины.

M
Made eye – голландский огон.

Main purchase – гини.

Mallet – мушкель; деревянный молот(ок).

Manilla – манильская пенька; манильский трос; attr. манильский.

Manrope – леер; фалреп.

Manrope knot – фалрепный кноп. 

Mariner’s splice – кабельный сплесень, сплесень тросов кабельного спуска (без пробивки).

Marking yarn – каболка для накладывания марок.

Marl – шнуровать полуштыками.

Marline – марлинь, шкимушка.

Marline clad rope – оклетнёванный трос.

Marline hitch – шлаг при шнуровке, полуштык.

Marline spike – свайка.

Marline spike hitch – сваечный узел.

Marline spike seamanship – такелажное дело, такелажные работы.

Marling – клетневание полуштыками.

Masthead knot – топовый узел.

Mast-rope – ликтрос передней шкаторины.

Mat – 1. noun цыновка, мат; 2. verb выстилать; покрывать матом или матами.

Matthew-Walker’s knot – двойной пробивочный кноп.

Mesh knot – шкотовый узел.

Midshipman’s hitch – затяжной узел; мичманский узел.

N
Netting knot – шкотовый узел.
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Nettle – шкимушка; риф-сезень; штерт шкентроса.

Nettle stuff – шкимушка для риф-сезней.

Network – сеть, сетка; переплетение.

Nip – 1. verb 1) зажимать, сжимать; 2) присезнивать; прихватывать; 2. noun 1) калышка, 
кенга; 2) прядь троса, охватывающая коуш; сплеснённая прядь троса; 2) сжатие, 
зажимание.

Nipper – 1) сезень; 2) клещи; 3) механический стопор.

Nippering – присезнивание; прихватывание.

Noose – затяжной узел; мёртвая петля.

O
Outside clinch – простой булинный узел.

Overhand knot – простой узел.

P
Palm – 1) гардаман (для парусных работ); 2) лопасть (весла); 3) лапа (якоря).

Parcelling canvas – клетневина.

Parcelling strips – клетневина.

Parting strop – 1) легко разрывающаяся схватка (стропка) из ворсы; 2) временный бензель.

Passing – шлаг (троса).

Pass rope – оттяжка.

Pendant – шкентель; коренная часть лопаря (талей).

Pendant tackle – тали со шкентелем.

Pendant yard-tackle – нок-тали.

Phormium helm – новозеландская пенька.

Plain-laid rope  - трёхпрядный трос прямого спуска.

Plain whipping – простая марка (на конце троса).

Plait – 1. noun плетёнка; 2. verb плести.

Plaited rope – плетённый линь (трос).

Pointed rope – трос, заделанный репкой.

Pointing – оплётка (заделка) репкой.

Porcupine – разрыв и оттопыривание наружных проволок (стального троса).

Pricker – шило; малая свайка.

Pulley-hauley seamanship – такелажное дело.
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Pulley tackle – тали.

Purchase fall – ходовой конец лопаря талей.

Q

R
Racking – 1) крыж(и); крыжевание; 2) трос или линь для крыжей.

Racking seizing – крыж у бензеля.

Racking stopper – крыж на талях.

Racking turns – шлаги (обнесённые) восьмёркой.

Rack-pin – кофель-нагель.

Raddle – переплетать, сплетать.

Ratline – выбленка; выбленочный трос; линь.

Ratline hitch – выбленочный узел.

Rattan rope – ратановый (тросниковый) трос.

Reef knot – рифовый узел.

Reef knotted – завязанный рифовым узлом.

Reef-pendant bend – риф-шкентельный узел.

Riding turns – второй ряд шлагов бензеля.

Rig – 1. verb 1) оснащать(ся), вооружать(ся); отакелаживать, ставить рангоут; оборудовать;
2) сооружать; собирать, монтировать; пригонять; 2. noun вооружение, рангоут и 
такелаж.

Rigging – 1) такелажные работы, 2) такелаж, оснастка, снасти; оснащение, вооружение 
судна, 3) прокладка, проводка.

Rigging screw – винтовой талреп.

Right-handed rope – трос прямого спуска (по солнцу).

Right-hand lay – прямой спуск (троса).

Right knot – рифовый узел.

Roband – ревант.

Roband hitch – ревантовый узел.

Rolling hitch – стопорный узел.

Rope – 1. noun трос (гл.обр. 25-127 мм); снасть; верёвка; такелаж; attr.тросовый; 2. verb 
привязывать; обвязывать; закреплять тросами.

Rope’s end – конец (троса); конец лопаря; линёк.
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Rope shackle – скоба для тросов.

Rope’s pointing – оплётка конца трос; заделка репкой.

Rope-yarn – каболка.

Rope-yarn knot – каболочный кноп.

Roping - 1) тросы; 2) ликтрос; 3) ошкаторивание(паруса).

Roping palm – гардаман.

Rose lashing – плоский бензель или найтов.

Rounding – 1) клетневина; обмотка, предохраняющая от перетирания; 2) накладываение 
клетневины; 3) старые тросы окружностью менее 100 мм.

Round seizing – круглый (прямой) бензель.

Round sennit – круглая плетёнка (с сердечником).

Round turn – 1) шлаг троса (обнесённого на кнехт и т.п.); 2) два крыжа (у якорных цепей).

Running bowline – самозатягивающийся беседочный узел.

Running end – свободный конец; ходовой конец.

Running gear – бегучий такелаж.

Running hitch – простой узел.

Running knot -  затяжной узел. 

Running noose – затяжная петля.

Running part – ходовой конец.

Running rigging – бегучий такелаж.

Running rope – снасть бегучего такелажа.

S
Sailmaker’s palm – гардаман, платан.

Sailmaker’s splice – сплесень для соединения тросов разной толщины.

Sailmaker’s thimble – парусный напёрсток.

Sailorizing – 1) морсоке дело, морская служба; 2) такелажное дело.

Sailor’s knot – рифовый узел.

Sailor’s whipping – марка (на конце троса).

Sail twine – парусные нитки.

Screw stretcher – винтовой талреп.

Sea gasket – обносный сезень.
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Seaming twing – парусные нитки.

Seize – 1) схватывать, захватывать; 2) найтовить; класть бензель.

Seizing – бензель; линь для бензеля.

Seizing line – линь для бензелей.

Seizing stuff – лини для бензелей и тренцевания.

Seizing turns – шлаги бензеля. 

Seizing twine – линь для бензеля.

Seizing wire – проволочный трос для накладывания бензелей.

Selvagee – шкимушка; линь, спущенный из двух-трёх каболок.

Selvage eye – штаговый огон.

Sennit (sennet) – 1) плетёнка; 2) плетённый сезень.

Serve – клетневать, накладывать клетень.

Service – клетневание.

Serving – клетневание, накладывание клетня.

Serving board – деревянная лопатка (для клетневания и т.п.).

Serving mallet – полумушкель.

Serving stuff – клетень.

Setting-fid – деревянная свайка.

Shackle – 1) скоба; серьга; соединительное кольцо; 2) смычка (якорцепи).

Shackle joint – соединение скобой.

Sheer bend – шкотовый узел.

Shroud eye – огон ванты.

Shroud knot – вантовый сдвижной кноп.

Shroud-laid rope – вант-трос; трос тросового спуска с сердечником (76-200 мм).

Side leech – боковая шкаторина.

Simlpe knot - простой кноп.

Single becket bend – шкотовый узел.

Single bend – простой узел.

Single block – одношкивный блок.

Single burton – тали из двух одношкивных блоков с гаком на лопаре.

Single carrick bend – ординарный плоский узел.
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Single Matthew-Walker knot – простой кноп.

Single wall and crown knot – стопорный кноп с колесом.

Single wall knot – стопорный кноп с двойной репкой.

Sinnet – плетённый линь. 

Sisal rope – сизалевый трос (из волокон агавы или алоэ).

Sleeve turnbuckle – стяжная муфта; винтовой талреп.

Sliding noose – самозатягивающаяся петля.

Slippery hitch – выбленочный узел.

Small stuff – тонкие лини (окружностью менее 25 мм).

Small tackle – гинцы; малые тали.

Snaking – тренцевание; наложение марки.

Soft lay – пологий спуск (троса).

Spanish fox – каболка, скрученная против спуска.

Splice – 1. verb сплеснивать, сращивать; приплеснивать; 2. noun сплесень.

Splicing fid – деревянная свайка.

Splicing shackle – коуш на конце цепи для вплеснивания в растительный трос.

Splicing tool – свайка.

Splicing vise – такелажные тиски.

Spritsail sheet knot – стопорный кноп.

Spun line – 1) шкимушгар; 2) шкимушка.

Spun line – шкимушка.

Square knot – прямой узел.

Square sennit – плоская плетёнка.

Squirm – кеньга, калышка, перегиб (троса).

Stabber – трёхгранное шило.

Stainless steel rope – трос из нержавеющей стали.

Standing part – коренной конец.

Standing rigging – стоячий такелаж.

Standing rope – трос стоячего такелажа.

Steel cable – стальной трос. 

Steel spar – стальной рангоут.
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Steel wire nipper – зажимной стопор для стального троса.

Steel wire rope – стальной трос.

Stevedore’s knot – двойная восьмёрка.

Stitch – 1. noun стежок;2. verb шить; сшивать.

Stopper hitch – стопорный узел.

Stopper knot – стопорный узел.

Stop rope – тросовый стопор.

Strand – 1. noun прядь (при тросовом спуске); стрендь (при кабельном спуске); нитка 
(линя); 2. verb 1) ссучивать (трос); разорвать прядь (троса); разорваться, лопнуть 
(о прядях троса).

Standed rope – трос с лопнувшей прядью.

Stranded wire – стальной трос или канатик.

Strop – 1. noun строп (блока); 2. verb остропливать.

Studding-sail halyard bend – лисель-галсовый узел.

Stuff – 1) лини; 2) тир (смесь сала, скипидара, смолы и гарпиуса).

Stunner hitch – двойной гачный узел.

Stunner knot – двойной гачный узел.

S-twist – обратный спуск (троса).

Sunn hemp – индийская пенька (из растения Crotolaria).

Surgeon’s knot – прямой узел с ходовым концом одного троса, дважды обнесённым вокруг
петли другого.

Swab bend – шкотовый узел (для ввязывания в очко). 

Swab hitch - шкотовый узел (для ввязывания в очко).

T
Tack cringle – люверс галсового угла.

Tack earing – кренгельс галсового угла.

Tack lashing – сезень галсового угла.

Tackle 1. verb привязывать; закреплять; 2. noun 1) снасти; бегучий такелаж; 2) тали.

Tackle burton – хват-тали.

Tackle fall – лопарь талей, таль-лопарь; ходовой конец лопаря.

Tackle gear – 1) тали; 2) подъёмные устройства.

Tackle rope – лопарь талей.
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Tail - оплетать татарской оплёткой.

Tail splice – сплесень для соединения растительного троса со стальным.

Tarred fittings – смолённые лини.

Tarred rope – смолёный трос.

Thief knot – рифовый узел.

Three-fold purchase – гини, основанные между двумя трёхшкивными блоками.

Three-stranded – трёхпрядный.

Throat lashing – бензель переднего нокбензельного угла.

Throat-seizing – коренной бензель.

Thumb knot – простой узел.

Tomfool knot – “дурацкий узел” (затягивающийся, с двумя петлями).

Top-hamper – 1) верхний рангоут и такелаж; 2) рангоутные деревья и снасти, уложенные на
верхней палубе.

Topsail halyard bend – марса-фаловый узел.

Topsail sheet bend – лисель-галсовый узел.

Treble block – трёхшкивный блок.

Treble purchase – тали из трёхшкивного и двухшкивного блоков.

Tuck – 1. verb подсовывать; пропускать, пробивать (пряди троса); 2. noun пробивка (в 
тросе).

Tucked sheet bend – шкотовый узел с пробивкой.

Turk’s head – мусинг.

Twice-laid rope – трос, свитый из прядей старого троса.

Twice-laid stuff – лини, свитые из прядей старых линей.

Twine – 1. noun парусная нитка, шпагат; бечёвка; 2. verb вить; сучить; сплетать; 
скручивать.

Twofold purchase – тали, основанные между двумя двухшкивными блоками.

Two half-hitches – простой штык.

U
  Under turn – нижний шлаг.

V
Victory knot – плетёный узел.

W
Wale-knot –1. noun завивка кнопа, полколеса; 2. verb делать завивку, полколеса.
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Wall – 1. noun завивка кнопа, полколеса; 2. verb делать завивку (на конце троса).

Wall-knot – 1. noun завивка кнопа, полколеса; 2. verb делать завивку, полколеса.

Wapp – вантовый кноп.

Warp bend – (рыбацкий) штык (узел).

Warp-laid rope – трос крутого спуска.

Warp thread – нитка основы.

Warp yarn – нитка основы.

Water-laid coils – бухта, скруженная против солнца.

Water-laid rope – трос кабельной работы, спущенный против солнца.

Waterman’s knot – плоский бензель.

Weather rope – трос, защищённый от атмосферных влияний (смолёный пеньковый или 
оклетнёванный стальной).

Weaver’s knot – шкотовый узел.

Weft yarn – нить утока.

Whale line – 17-см манильский трос.

Whipping – обвязывание; заделка самозатяжной маркой.

Whipping twice – вощённый линь в две нити для накладывания марок.

White rope – белый (несмолённый) трос.

Whitting line – белый трёхпрядный линь из шести ниток.

Wire line – стальной тросик (10-30-мм).

Wire rope – стальной трос.

Wire-rope grip – зажим для соединения стальных тросов.

Wire splicing – сплесневание стальных тросов.

Wire stopper – стопор для стальных росов.

Wire stretcher – винтовой талреп.

Wire turn – виток проволоки.

Worming – 1) тренцевание; 2) трень.

Wrecking cable – трос для аварийно-спасательных работ (365-406-мм).

X

Y
Yacht marine – США двухпрядный смолёный линь обратного спуска.
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Yarn – нитка; каболка.

Z
Z-twist – правый спуск (троса).
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Приложение № 1
Средняя разрывная нагрузка для некоторых растительных тросов.

Диаметр
троса

Пеньковый
бельный

Манильский Сизальский Хлопчато-
бумажный

Кокосовый

мм кН кН кН кН кН

10 17 15 11 6 2

12 19 17 12 7 3

14 22 20 14 8 3

16 26 24 17 10 4

20 36 34 26 15 7

24 48 45 35 21 10

28 61 58 45 27 14

32 76 72 57 34 19

40 115 110 82 50 30

48 170 160 110 70 43
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Приложение № 2
Средняя разрывная нагрузка для некоторых синтетических тросов.

Диаметр троса Полиамид Полистирол Полиэтилен Полипропилен

мм кН кН кН кН

6 7,5 5,6 4 4,8

8 13,5 10,3 7 8,7

10 20,8 15,9 10,9 13

12 30 22,7 15,4 18,6

14 41 31,8 20,9 25,6

16 53 40,6 28 32,5

18 67 50,8 34,6 41,3

20 83 63,5 42,7 50,4

24 120 91,4 61 72

28 158 122 80,3 97

32 200 157 104 125

36 248 193 130 157

40 300 239 156 192

48 420 335 224 274

56 560 447 302 368

64 720 579 386 473

72 900 721 485 593

80 1100 884 600 725
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Рабочая тетрадь № 1  к учебнику Шлюпка – парта моряка

Тема 1. Назначение шлюпки

Задание 1. Чем отличаются ялы: шести-, четырех- и двухвесельные друг от 
друга?
__________________________________________________________________
______   

__________________________________________________________________
_______  

__________________________________________________________________
______ 

Задание 2.  Напишите, где используются следующие плавсредства:

Баркасы двадцати- и шестнадцативесельные – 
____________________________

Катера десятивесельные – 
______________________________________________ 

Ялы шести-, четырех- и двухвесельные – 
__________________________________ 

Тузики – 
______________________________________________________________ 

Надувные шлюпки резинотканевые – 
_____________________________________ 

Спасательные шлюпки - 
________________________________________________ 

Задание 3. Заполните пропуски в назначении шлюпок:

1. Спасение _________________________________!!!
2. Спасение _________________________________
3. Оказание помощи _______________________________________________ 

судам.
4. Перевоз ________________________________________________________
5. Транспортировка различных 

_______________________________________ 
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6. Сообщение с берегом и другими 

____________________________________
7. Помывка или покраска 

____________________________________________
8. ______________________, ___________________________и другие 

работы на воде.
9. Завоз ________________, становых и вспомогательных 

____________________ 
10. ___________________________________________ плавающих мин. 
11. __________________________________________________десанта.
12. Доставка разведывательных 

___________________________________________.

Задание 4. Заполните нормы вместимости шестивесельных ялов:

при ветре силой до 5 баллов и движении на ___________ —
________ человек, 
при движении под _______________ —
_________________________ человек, 
при движении под _______________— 
_________________________ человек, 
при ветре силой до 3 баллов под ____________ — не более - 
_______человек. 

Задание 5.  Подпишите номер детали набора и дельные вещи шлюпки ЯЛ-6 
напротив определения:

ахтерштевень; 
баковая банка; 
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коуш ванты; 
мачтовая банка; 
мачтовая намётка; 
междубаночная чака; металлическая 
кница; 
нагель; 
направляющая планка; 
носовой решётчатый люк; 
носовой цепной подъём; 
обвязка транцевой доски; 
обойма кормового цепного подъёма; 
обойма носового цепного подъёма; 
обойма флагштока; 
обух цепного подъёма; 
обушок для штерта; 
пиллерс; 
планка с гнездом для нагеля; 
планка с гнездом для фонарной стойки; 
планки мачтовой намётки; 
планширь; 
подлегарс; 
подуключина; 
привальный брус; 
резен-киль; 
рыбина; 
 
Продолжение на следующей странице.



башмак пиллерса; 
болт крепления кильсона; 
болты крепления; 
буртик; 
ванта;
вант-путенс; 
вынимающаяся передняя часть кормового решётчатого люка; 
галсовый гак; 
гнездо для спускной пробки; 
деревянная прокладка под кницу; 
заспинная доска; 
застёжка башмака пиллерса; 
килевая полоса (оковка, подкильная полоса); 
киль; 
кильсон; 
кильсонная гайка; 
кильсонная шайба; 
кноп (носовая кница); 
кожаная прокладка; 
кормовая металлическая кница; 
кормовое сиденье; 
кормовой решётчатый люк; 
кормовой фалинь;
кормовой цепной подъём;
рым для кормового фалиня; 
рым носового цепного подъёма; 
сиденье для рулевого (кормовая кница); 
скоба цепного подъёма; 
спускная пробка; 
степс мачты; 
степс флагштока; 
степс фонарной стойки; 
транцевая доска (транец); 
тросовый талреп; 
уключина; 
упор (упорка) для ног; 
упор (упорка) для ног;
фал-стем; 
фасонный обушок для фока-шкота; 
фигурный брус. 
ширстрек (верхний пояс обшивки); 
шлюпочный гвоздь с шайбой; 
шпангоут; 
шпунт; 
штерт для уключины.

Тема 3. Устройство корпуса шлюпки.

Задание 1. Остов придает корпусу яла необходимую форму и обеспечивает 
его прочность.  Опишите детали остова.

1- _____________________________________________. 
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2- _______________________________________
______.

3- _______________________________________
______. 

4- _______________________________________
______. 

5- _____________________________________________.
6- _____________________________________________.
7- ________________________________________________________. 
8- ________________________________________________________. 

9- ________________________________________________________.
10- ________________________________________________________.
11- ________________________________________________________.
12- ________________________________________________________.

Задание 2.  Носовая и кормовая часть шлюпки. Заполните пропуски в 
тексте.

В ________________ части шлюпки на подлегарс опирается съемный 
___________________________  люк с отверстием для фонарной стойки. 
Нижний конец стойки входит в гнездо ______________________ 
на____________________________. 

В _____________________________________на привальном брусе 
___________________ борта прикреплена металлическая табличка с 
указанием _________ шлюпки, завода-_____________________, заводского 

___________ и года постройки.
Швартовное устройство состоит из 

носового (на _________________________) и 
кормового (на _______________________) рымов, к 
которым крепятся огоном  ______________________
— тросы из растительных или синтетических 
волокон. Предназначено для 

__________________________________________________________________
____________________________________________________ шлюпок.

В _____________________________ части шлюпки на подлегарс 
опирается ___________________________________________, на котором при 
движении под парусом размещаются пассажиры, командир и старшина 
шлюпки. Параллельно транцевой доске в вертикально расположенные 
направляющие вставлена съемная __________________________________ . 
Между заспинной и транцевой досками у ___________________________ 
борта — место для старшины шлюпки при движении на веслах. Сиденьем 
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ему служит деревянная накладка — __________________________,  
опирающаяся на 
_____________________________________________________ брусья. Вторая 
______________________ находится у левого борта. Для слива скопившейся 
на дне воды под кормовым люком в обшивке имеется отверстие с 
вывинчивающейся _____________. 

На внутренней стороне _____________________ доски находится 
обойма, а на кормовом сиденье — _____________________
(или башмак) для крепления ____________________________. 

Для подвески мотора на транцевой доске установлены
две металлические планки. Для крепления леера при
зачехлении шлюпки имеется 
_________________________________________. 

Слева от ____________________ на транцевой доске
прибита металлическая пластинка с данными о
___________________________________________________
шлюпки, а справа накрашивается 
______________________________________ данной шлюпки.   
________________________________________________ присваивается 
шлюпке приказом командира корабля (части) и состоит из сочетания двух 
флагов Шлюпочной сигнальной книги: верхний флаг обозначает __________, 
нижний — ________________________.  

Задание 3.  Заполните таблицу под рисунком «Предметы снабжения шлюпки
ЯЛ-6».
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1 18
2 19
3 20
4 21
5 22
6 23
7 24
8 25
9 26
10 27
11 28
12 29
13 30
14 31
15 32
16 33
17
Задание 4. Впишите в таблицу предметы шлюпочного снабжения:
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1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18
9 19
10 20

Раздел 2. Гребля и управление шлюпкой на веслах.

Задание 1.  Опишите порядок расположения гребцов на шлюпке.
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__________________________________________

__________________________________________

___________________________________________ 

________________________________________________________________
______ 

________________________________________________________________
______ .

Задание 2.  Опишите кратко, что обозначают командные слова при 
управлении гребной шлюпкой:

«Протянуться»
«Оттолкнуть 
нос»
«Уключины 
вставить»
«Вёсла 
разобрать»
«Отваливай»
«Вёсла»
«На воду»
«Суши вёсла»
«Вёсла по борту»
«Вёсла в воду»
«Табань»
«Вёсла под 
рангоут»
«Береги вёсла»
«Навались»
«Легче гресть»
«Вёсла на укол»
«Вёсла на валёк»
«Вёсла за борт»
«Шабаш»
Разворот 
шлюпки
Тема «Морские узлы»

Задание 1. Подпишите  морской узел, показанный на рисунке.

261



       

___________________________     _____________________________  
___________________________

        

___________________________     _____________________________    
___________________________
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____________________________        ____________________________        
___________________________

       

_____________________________      ____________________________      
_____________________________
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_____________________________     ____________________________       
___________________________

      

_____________________________      ___________________________          
___________________________
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___________________________      ____________________________       
____________________________

        

___________________________         __________________________          
___________________________
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_____________________________     ____________________________     
____________________________

       

___________________________       _____________________________      
___________________________
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___________________________     ______________________________    
_____________________________ .

Приложение.

Морские загадки.

Кругом вода, а с питьем беда.
По морю идет, идет, а до берега дойдет-тут и пропадет.
Бела вата плывет куда-то.
Между гор бежит конь вороной, коврами укрыт, скобами убит.
Пришли воры, хозяев украли,  а дом в окошки ушел.

Нарисуй отгадку к каждой загадке.

1. Плаваю на корабле,
Иногда лежу на дне,
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На цепи корабль держу,
судно в море сторожу,
Чтобы ветер не угнал,
На волнах лишь покачал.

2. Я от ветра надуваюсь,
Но ничуть не обижаюсь,
Пусть меня он надувает,
Яхте скорость прибавляет.

3. Оснащён он гарпунами,
Ходит в море за китами,
И везёт китов домой.
Это судно — ...

4. Шторм на море иль туман,
Но где краешек земли
Знает каждый капитан.
Что горит для них вдали?

5. Взял мальчишка хворостинку,
Прицепил к ней паутинку,
Маленький крючочек,
Красный поплавочек,
И свинцовое грузило
К хворостинке прицепил он —
Вот и весь набор снастей.
Чем он ловит карасей?

6. Чьи на море корабли?
Из какой они страны?
Чтобы это знать могли 
Капитаны, боцманы,
Эти разные квадраты
Прицепляют на канаты
И на мачтах поднимают.
Семь ветров их раздувают.

7. Если входят корабли
В порта акваторию,
Нужно, чтоб их провели
Водной территорией.
Как к причалу подойти?
Ведь фарватер под водой.
Кто подскажет, как пройти?
Отгадайте, кто такой?

8. Поднимает якоря,
Возит грузы за моря,
Только лишь сухие грузы:
Бочки ящики, арбузы...
Не берёт он жидкий груз,
Потому и ...

9. Разбивая толстый лёд,
Он один вперёд идёт,
А за ним только потом
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Корабли идут гуськом.

10. Туч нагнал сердитый ветер.
Небо в тучах, нет просвета,
И разбушевалось море
Всем судам морским на горе.
Ночь настала прямо днём.
Как мы это назовём?

11. По волнам он скок да скок.
Что же это за дружок?
Рыба дёрнет за крючок —
Он ложится на бочок.

12. За борт глянь, не видно дна.
Вот так моря глубина!
Дно потом всё ближе, ближе...
Мы на что уселись днищем?

13. Он на мостике стоит
И в бинокль морской глядит,
Не страшит девятый вал —
Крепко держит он штурвал.
Он на судне — царь и пан.
Кто же это? …

14. Кто готовит всё по-флотски:
Макароны, борщ и клёцки,
Кашу, блинчики, компот,
Кухню камбузом зовёт?

15. Если этот флот военный,
То тогда уж непременно
На судах его матросы
С ленточками это носят.

16. Капитан, на парад
Белый надевай наряд.
Будний день наступит, так
Чёрный ты надень пиджак.
У пиджаков название —
Одно. Не важно звание.

17. Куртки моряков из ваты
Называются ...

18. Он морских просторов царь,
Океанов государь,
Кладов он на дне хранитель 
И русалок повелитель.

19. Кто скафандр надевает
И на глубину ныряет?
Кто в ботинках со свинцом
Ходит там по дну пешком?

20. Как у гуся ласты
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На его ногах,
Он, обычно, в маске
Или же в очках,
Сзади — два балона,
В балонах — кислород,
И, как-будто рыбка,
Он в воде плывёт.

21. Носит офицер-моряк
Строгий, форменный пиджак,
Ну, подумай-ка немножко,
Как зовётся та одёжка?

22. Не могу жить без начала,
Я — верёвка для причала,
Делу всякому — венец,
А зовут меня ...

23. Нужна мне для рыбалки нить.
Хотел у продавца спросить,
Мол, есть она ль в продаже тут,
Да позабыл, как нить зовут.
Вспотел мой нос до блеска.
Я вспомнил! Это — …

24. Он и повар, и моряк.
Звать его скажите как?
Всё по-флотски, кашу, сок
Приготовит вкусно ...

25. Меньше, чем море, 
Больше, чем пруд —
Как водоём
Этот средний зовут?

26. Он морской, но добрый волк,
В синем море знает толк.
Приводил во много стран
Свой корабль ...

27. Под водой подлодка ходит.
Что на море происходит?
Капитану и со дна
Даль морская вся видна
В глаз, что поднят над волной.
Как зовут прибор такой?

28. В походы ходят водные туристы
Не по тропинкам, а по речкам чистым.
Скользит плавсредство, рассекая носом гладь,
Туристы как ту лодку будут называть?

29. От ключей и от ручьёв
Собралась водичка в нём.
Этот водоём нам нужен.
Он глубок, не то, что лужа,
Но и не беда, не горе,
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Что чуть меньше он, чем море.
Мы под парусом идём.
Как зовётся водоём?

30. Нептун, явно, с кем-то в ссоре,
Если так бушует море!
Волны самых разных форм…
Что же с морем? В море …

31. Ты, как рядовой в пехоте,
Служишь рядовым в Морфлоте.
Боцман приказал? Скорее
Лезь по лесенке на рею.
И не трусь, не вешай нос!
Ты в тельняшке! Ты — …

32. Как зовётся рыбка та?
От рогатого скота
У неё, рыбёшки имя.
Не корова, он без вымя,
Но с копытами, рогат,
Тёлочке он младший брат.
Он — телок, не старичок.
И зовут его — …

33. Закрепляют ловко тросы,
Драят палубу матросы —
На борту у них аврал!
— Моряки, вы гостя ждёте?
— Да! Главнейшего на флоте!
Едет в гости …

34. Это судно у причала
В трюмы нефти накачало.
Больше трюм, чем баки в танке.
И зовётся судно …

Валентина Черняева
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Фото узлов: интернет-архив

Рисунки: Ли Дж.Эймис

Отгадки к загадкам-рисункам.

1. ЯКОРЬ
2. ПАРУС 
3. КИТОБОЙ
4. МАЯК
5. УДОЧКА
6. ФЛАГИ
7. ЛОЦМАН
8. СУХОГРУЗ
9. ЛЕДОКОЛ
10. ШТОРМ
11. ПОПЛАВОК
12. МЕЛЬ
13. КАПИТАН
14. КОК
15. БЕСКОЗЫРКА
16. КИТЕЛЬ
17. БУШЛАТЫ
18. НЕПТУН
19. ВОДОЛАЗ
20. АКВАЛАНГИСТ
21. КИТЕЛЬ
22. КОНЕЦ
23. ЛЕСКА
24. КОК
25. ОЗЕРО
26. КАПИТАН
27. ПЕРИСКОП
28. БАЙДАРКА
29. ОЗЕРО
30. ШТОРМ
31. МАТРОС
32. БЫЧОК
33. АДМИРАЛ
34. ТАНКЕР
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Рабочая тетрадь № 2  к учебнику Шлюпка – маленький парусник

Раздел 1. Управление шлюпкой под парусами 
Тема 1. Общие сведения. Назначение и классификация парусников 

1. Перечислить основные части парусного вооружения ЯЛ-6

2. Как называется мачта на шестивёсельном яле?
А. Фок-мачта
Б. Грот-мачта
В. Мачта

3. Как называется часть такелажа, изображённая на рисунке под №5?

4. Как называется часть рангоута под №7?
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5. Как называется часть рангоута под №3?

6. Как называются отрезки линя, служащие для уменьшения площади парусов?
А. риф-банты
Б. риф-штерты
В. кренгельсы

7. Чем прихватывается парус к рейку по всей длине верхней шкаторины?
А. лик-тросом
Б. фалом
В. слаблинем

8. Как называются концы, предназначенные для управления парусами?
А. Шкоты
Б. Галсы
В. Коуши

9. Как называются углы парусов, дополнительно укреплённые кусками парусины?
А. Боуты
Б. Полубензели
В. Банты

10. Каким узлом крепиться штерт к ванпутенсу?
А. Гафельным
Б. Талрепным
В. Шкотовым
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Назовите все части паруса:

Кратко опишите действия при командах,  подаваемых при постановке паруса.
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«Шабаш, 
рангоут 
ставить»

«Ворочай»

«Чехол снять»

«Рангоут 
разобрать»

«Приготовитьс
я рангоут 
ставить»

«Рангоут 
ставить»

«На фале»

«Паруса 
поднять»

«Осадить 
кливер-галс»

«Осадить фока-
галс»

«По местам»

Тема 2. 
Кратко опишите  действия при командах для управления шкотами на яле, идущем 
под парусами с рулем. 

«Шкоты 
выбрать»

«Кливер (фок) 
выбрать»

«Шкоты 
стянуть»

«Кливер (фок) 
стянуть»

«Шкоты 
травить»

«Кливер (фок) 
травить»

«Шкоты 
раздёрнуть»
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«Кливер (фок 
раздёрнуть)»

«Шкоты на 
правую 
(левую)»

«Кливер (фок) 
на правую 
(левую)»

Обязанности старшины, команды подаваемые при уборке парусов. 

«На фале»

«Паруса долой»

Укладка фока

Крепление 
фала и вант

«Паруса 
перенести»

«Наметку 
откинуть»

«Рангоут 
рубить»

«Чехол»

«Ворочай»

 Правила поведения гребцов в шлюпке под парусами. Опишите:
_____________________________________________________________________________
__________ 
_____________________________________________________________________________
__________ 
_____________________________________________________________________________
__________ 
_____________________________________________________________________________
__________ 
_____________________________________________________________________________
__________ 
_____________________________________________________________________________
_________ .
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_____________________________________________________________________________
__________ 
_____________________________________________________________________________
__________ 
_____________________________________________________________________________
__________ 
_____________________________________________________________________________
__________ 
_____________________________________________________________________________
_________ .

Тема 3. 
Нарисуйте шлюпку, ее направление и направление ветра относительно шлюпки. 

Тема 4.  
Нарисуйте, как правильно осуществить:
Подход к пирсу, берегу под парусом. 

Выполнение поворота «оверштаг». 
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Выполнение поворота через «фордевинд». 

Правила постановки шлюпки в дрейф. 

Постановку парусов «бабочкой». 

Опишите, как нужно устранить повреждения на ходу шлюпки. 

1.Лопнула вантина - 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
________ .
2. Лопнул шкот -  
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
________ .
3. Лопнул галс - 
_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
________ .
4. Лопнул фал - 
________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________
________ .
5. Вырвало кренгельс шкотового или галсового угла  - 
______________________________________ 
_____________________________________________________________________________
________. 
6. Поломан реек - 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_________ .
7. Поломана мачта - 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_________ .

Тема 5. 
Военно-морские шлюпки окрашиваются следующим образом:

1.
2.
3.
4.

Как должно проходить мытье шлюпки на берегу –  
_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_________ 
_____________________________________________________________________________
________ 
_____________________________________________________________________________
_________ 
_____________________________________________________________________________
_________ 
_____________________________________________________________________________
_____ .

Как должно проходить мытье шлюпки в воде - 
___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_________ 
_____________________________________________________________________________
_________ 
_____________________________________________________________________________
________ .

Раздел II. Экстремальные ситуации 
Тема 1. Меры безопасности на воде. 
Запрещается всем находящимся в шлюпке:

1. – 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
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6. – 
7. – 
8. – 
9. - 

Оказание первой медицинской помощи. Спасение пострадавших: принятие решения
Опишите несколько способов, с помощью которых нужно оказывать помощь 

тонущему человеку:
1. –
2. –
3. –
4. –
5. –
6. –
7. –
8. –

После извлечения пострадавшего из воды, поместите его на твердую 
поверхность и проделайте следующее:

1. – 
2. –
3. – 

Тема 2. Управление шлюпкой при шквалах. 
При каких изменениях погоды можно ожидать приближающийся шквал?
_____________________________________________________________________________
________ 
_____________________________________________________________________________
_________ 
_____________________________________________________________________________
_________ 
_____________________________________________________________________________
_____ .

Нарисуйте, как происходит подход к берегу при накате. 

Нарисуйте, как происходит отход от берега при накате. 
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Правила буксировки, меры безопасности. Нарисуйте.

Назовите действия старшины и гребцов в случае опрокидывания шлюпки. 
_____________________________________________________________________________
________ 
_____________________________________________________________________________
_________ 
_____________________________________________________________________________
_________ 
_____________________________________________________________________________
_____ .
_____________________________________________________________________________
________ 
_____________________________________________________________________________
_________ 
_____________________________________________________________________________
_________ 
_____________________________________________________________________________
_____ .

Раздел III. Навигация 
Тема 1. Шлюпочный компас, правила использования. 
Нарисуйте с помощью транспортира градацию шлюпочного компаса.
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Курс – это угол 
___________________________________________________________________

Истинный пеленг – это угол 
________________________________________________________

Магнитное склонение – это угол, заключенный между 
__________________________________

Морская карта. 

Попробуйте придумать и нарисовать часть некой морской карты с навигационными 
опасностями 
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Прокладка курса. 
Узлом называется такая 
______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________
______.
Кабельтов – это расстояние 
____________________________________________________________ 

Миля – длина  
_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_______ .

Тема 2. 
Лоция - это раздел судовождения, где изучаются 
_________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
______. 

Виды лоций. 
Общая лоция – дает сведения о 
________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
______ .
Специальная лоция – служит руководством для 
__________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
______ .

Основы метеорологии. Прогноз погоды по внешним признакам. 

Назовите некоторые признаки устойчивости плохой погоды
_____________________________________________________________________________
_______ 
_____________________________________________________________________________
_______ 
_____________________________________________________________________________
_______ .
Назовите некоторые признаки устойчивости хорошей погоды 
________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_________ 
_____________________________________________________________________________
________ .
Какие вы знаете признаки перемены погоды к ухудшению?
_____________________________________________________________________________
________ 
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_____________________________________________________________________________
_________ 
_____________________________________________________________________________
_________ 
_____________________________________________________________________________
_________ .
Какие вы знаете признаки перемены погоды к улучшению? 
_____________________________________________________________________________
_________ 
_____________________________________________________________________________
_________ 
_____________________________________________________________________________
_________ 
_____________________________________________________________________________
_________ .

Тема 3. Обеспечение безопасности занятий на воде. 
На какие суда распространяются Международные правила предупреждения 
столкновений судов в море? 
_____________________________________________________________________________
_ 

Правила расхождения шлюпок с другими судами. 

1. Самоходная (моторная) шлюпка уступает дорогу 
_______________________________________ . 
2. Гребная шлюпка уступает дорогу 
_____________________________________________________ . 
3. Парусная шлюпка, идущая левым галсом, уступает дорогу шлюпке, 
________________________ 
_____________________________________________________________________________
_______. 
4. Если парусные шлюпки идут одним галсом, то шлюпка, находящаяся на ветре, 
уступает дорогу шлюпке, 
_______________________________________________________________________ .
5. Если шлюпка, идущая левым галсом, видит другую шлюпку с наветренной стороны 
и не может точно определить, каким галсом она идет, то первая шлюпка 
____________________
_____________________________________________________________________________
_______ .

МППСС-72  - это 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
________ . Какие вы можете назвать сигналы бедствия?
_____________________________________________________________________________
________ 
_____________________________________________________________________________
________ 
_____________________________________________________________________________
________ 
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_____________________________________________________________________________
________ .

Какими способами можно подать сигнал SOS? Нарисуйте и опишите.

Тема 4. Правила плавания маломерных и парусных судов.
Что нужно знать и уметь для самостоятельного управления гребно-парусной 
шлюпкой командирам и старшинам шлюпок?
_____________________________________________________________________________
__________ 
_____________________________________________________________________________
__________ 
_____________________________________________________________________________
__________
_____________________________________________________________________________
__________ 
_____________________________________________________________________________
__________ 
_____________________________________________________________________________
__________ 
_____________________________________________________________________________
__________ 
_____________________________________________________________________________
__________
_____________________________________________________________________________
__________ 
_____________________________________________________________________________
__________ 
_____________________________________________________________________________
__________ 
_____________________________________________________________________________
__________ 
_____________________________________________________________________________
__________
_____________________________________________________________________________
__________ 
_____________________________________________________________________________
__________ 

 Огни и знаки, маломерных и парусных судов. Нарисуйте ответы на вопросы.

Какие судовые огни  включаются на судне с механическим двигателем на ходу?
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Какие судовые огни  включаются на судне с механическим двигателем на ходу, 
буксирующим другое судно бок о бок?

Какие судовые огни  включаются на парусном судне на ходу?

Какие судовые огни  включаются на судне, лишенном возможности управления?

Какие судовые огни  включаются на судне без хода?

Какие судовые огни  включаются на судне, не могущем уступать дорогу 
приближающимся судам?

Правила использования средств связи. 
Опишите виды связи и сигнализации, необходимые для связи с берегом и другими 
судами:
 - визуальная - 
_______________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________
_______ 
_____________________________________________________________________________
_______ 
_____________________________________________________________________________
_______ 
_____________________________________________________________________________
_______ ,
- звуковая - 
__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_______ 
_____________________________________________________________________________
_______ 
_____________________________________________________________________________
________ ,
- радиотехническая - 
__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_______ 
_____________________________________________________________________________
________ 
_____________________________________________________________________________
________ .

Приложения: 

 Сигналы по ШСК 
Напишите (нарисуйте) с помощью флажной азбука свое имя и фамилию. 

Напишите (нарисуйте) с помощью флажной азбуки на латинице название любого 
известного вам иностранного судна.
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Сигналы ПРС
Что собой представляют сигналы ПРС? 
__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_______ 
_____________________________________________________________________________
_______ .
О чем предупреждают сигналы ПРС?
_____________________________________________________________________________
_______ 
_____________________________________________________________________________
_______ 
_____________________________________________________________________________
_______ 
_____________________________________________________________________________
________ 
_____________________________________________________________________________
_______ .

Морские узлы 
Нарисуйте схематично два любых узла, применяемых на шлюпках.
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	8.Обслуживать судовой двигатель
	9.Набирать сигналы об изменении хода и скорости судна, пользоваться сигнальными средствами.
	10.Отходить от берега и швартоваться на маломерном судне.
	Обзорные экскурсии

	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
	Раздел 1.СУДОВОЖДЕНИЕ.
	Движение судов при ограниченной видимости и в ночное время.
	Обеспечение безопасности плавания в условиях ледохода и ледостава.
	Штормовые сигналы. Действия судоводителя в штормовую погоду.
	Особенности плавания маломерных судов в узкостях.
	Раздел 2. НАВИГАЦИЯ
	ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ

	Учащиеся 2-го года обучения должны знать:
	1. Навигационные пособия, используемые при плавании в Финском заливе.
	2. Основные правила плавания по внутренним водным путям (реки Мойка, Фонтанка, Нева).
	3. Правила ведения навигационной прокладки.
	4. Основы определения места в море.
	5. Основные документы по охране жизни людей на водоеме.
	6. Обязанности судоводителя маломерного судна.
	7. Правила регистрации судов в ГИМС России. Ответственность судоводителя.
	8. Правила оказания первой медицинской помощи на воде.
	9. Обязанности судоводителя по охране окружающей среды.
	Учащиеся 2-го года обучения должны уметь:
	1.Пользоваться основными гидрометеорологическими приборами.
	2.Определять состояние ветроволнового режима.
	3.Пользоваться лоцией, морскими навигационными картами
	4.Определять вид и основные характеристики судов по ходовым огням.
	5.Вести навигационную прокладку на карте.
	6.Пользоваться радиолокационной станцией.
	7.Оказывать первую медицинскую помощь на воде.
	8.Выполнение поворотов и оборотов на маломерном судне.
	10. Выполнять основные приемы маневрирования на маломерном судне
	11. Действовать в аварийных ситуациях: откачка воды, наложение пластыря,
	съемка судна с мели.
	ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
	ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
	Возраст детей:14-17 лет
	Срок реализации: 2 года
	1 год – 144 часа
	2 год – 144 часа
	ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
	«ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ»
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	ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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	Срок реализации: 2 года
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	Создать предпосылки к последующему участию детей в дальних шлюпочных походах и шлюпочных регатах
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	Структура обучающего персонала
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	Тематический план
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	План-календарь учебного процесса на смену
	Учебные пособия
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	Постоянно действующие технические средства и оборудование
	Расходные материалы, необходимые для обеспечения занятий и ухода за шлюпками на каждую смену

	9 . Техника безопасности
	Организационный приказ директора ДОЛ о допуске обучающего персонала к работе с детьми на воде
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	Измерение толщины снасти
	Прочность
	Прочность растительных тросов
	Прочность синтетических тросов
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	Приложение № 1
	Приложение № 2
	Кругом вода, а с питьем беда.
	По морю идет, идет, а до берега дойдет-тут и пропадет.
	Бела вата плывет куда-то.
	Между гор бежит конь вороной, коврами укрыт, скобами убит.
	Пришли воры, хозяев украли, а дом в окошки ушел.
	1. Плаваю на корабле,
	Иногда лежу на дне,
	На цепи корабль держу,
	судно в море сторожу,
	Чтобы ветер не угнал,
	На волнах лишь покачал.
	2. Я от ветра надуваюсь,
	Но ничуть не обижаюсь,
	Пусть меня он надувает,
	Яхте скорость прибавляет.
	3. Оснащён он гарпунами,
	Ходит в море за китами,
	И везёт китов домой.
	Это судно — ...
	4. Шторм на море иль туман,
	Но где краешек земли
	Знает каждый капитан.
	Что горит для них вдали?
	5. Взял мальчишка хворостинку,
	Прицепил к ней паутинку,
	Маленький крючочек,
	Красный поплавочек,
	И свинцовое грузило
	К хворостинке прицепил он —
	Вот и весь набор снастей.
	Чем он ловит карасей?
	6. Чьи на море корабли?
	Из какой они страны?
	Чтобы это знать могли
	Капитаны, боцманы,
	Эти разные квадраты
	Прицепляют на канаты
	И на мачтах поднимают.
	Семь ветров их раздувают.
	7. Если входят корабли
	В порта акваторию,
	Нужно, чтоб их провели
	Водной территорией.
	Как к причалу подойти?
	Ведь фарватер под водой.
	Кто подскажет, как пройти?
	Отгадайте, кто такой?
	8. Поднимает якоря,
	Возит грузы за моря,
	Только лишь сухие грузы:
	Бочки ящики, арбузы...
	Не берёт он жидкий груз,
	Потому и ...
	9. Разбивая толстый лёд,
	Он один вперёд идёт,
	А за ним только потом
	Корабли идут гуськом.
	10. Туч нагнал сердитый ветер.
	Небо в тучах, нет просвета,
	И разбушевалось море
	Всем судам морским на горе.
	Ночь настала прямо днём.
	Как мы это назовём?
	11. По волнам он скок да скок.
	Что же это за дружок?
	Рыба дёрнет за крючок —
	Он ложится на бочок.
	12. За борт глянь, не видно дна.
	Вот так моря глубина!
	Дно потом всё ближе, ближе...
	Мы на что уселись днищем?
	13. Он на мостике стоит
	И в бинокль морской глядит,
	Не страшит девятый вал —
	Крепко держит он штурвал.
	Он на судне — царь и пан.
	Кто же это? …
	14. Кто готовит всё по-флотски:
	Макароны, борщ и клёцки,
	Кашу, блинчики, компот,
	Кухню камбузом зовёт?
	15. Если этот флот военный,
	То тогда уж непременно
	На судах его матросы
	С ленточками это носят.
	16. Капитан, на парад
	Белый надевай наряд.
	Будний день наступит, так
	Чёрный ты надень пиджак.
	У пиджаков название —
	Одно. Не важно звание.
	17. Куртки моряков из ваты
	Называются ...
	18. Он морских просторов царь,
	Океанов государь,
	Кладов он на дне хранитель
	И русалок повелитель.
	19. Кто скафандр надевает
	И на глубину ныряет?
	Кто в ботинках со свинцом
	Ходит там по дну пешком?
	20. Как у гуся ласты
	На его ногах,
	Он, обычно, в маске
	Или же в очках,
	Сзади — два балона,
	В балонах — кислород,
	И, как-будто рыбка,
	Он в воде плывёт.
	21. Носит офицер-моряк
	Строгий, форменный пиджак,
	Ну, подумай-ка немножко,
	Как зовётся та одёжка?
	22. Не могу жить без начала,
	Я — верёвка для причала,
	Делу всякому — венец,
	А зовут меня ...
	23. Нужна мне для рыбалки нить.
	Хотел у продавца спросить,
	Мол, есть она ль в продаже тут,
	Да позабыл, как нить зовут.
	Вспотел мой нос до блеска.
	Я вспомнил! Это — …
	24. Он и повар, и моряк.
	Звать его скажите как?
	Всё по-флотски, кашу, сок
	Приготовит вкусно ...
	25. Меньше, чем море,
	Больше, чем пруд —
	Как водоём
	Этот средний зовут?
	26. Он морской, но добрый волк,
	В синем море знает толк.
	Приводил во много стран
	Свой корабль ...
	27. Под водой подлодка ходит.
	Что на море происходит?
	Капитану и со дна
	Даль морская вся видна
	В глаз, что поднят над волной.
	Как зовут прибор такой?
	28. В походы ходят водные туристы
	Не по тропинкам, а по речкам чистым.
	Скользит плавсредство, рассекая носом гладь,
	Туристы как ту лодку будут называть?
	29. От ключей и от ручьёв
	Собралась водичка в нём.
	Этот водоём нам нужен.
	Он глубок, не то, что лужа,
	Но и не беда, не горе,
	Что чуть меньше он, чем море.
	Мы под парусом идём.
	Как зовётся водоём?
	30. Нептун, явно, с кем-то в ссоре,
	Если так бушует море!
	Волны самых разных форм…
	Что же с морем? В море …
	31. Ты, как рядовой в пехоте,
	Служишь рядовым в Морфлоте.
	Боцман приказал? Скорее
	Лезь по лесенке на рею.
	И не трусь, не вешай нос!
	Ты в тельняшке! Ты — …
	32. Как зовётся рыбка та?
	От рогатого скота
	У неё, рыбёшки имя.
	Не корова, он без вымя,
	Но с копытами, рогат,
	Тёлочке он младший брат.
	Он — телок, не старичок.
	И зовут его — …
	33. Закрепляют ловко тросы,
	Драят палубу матросы —
	На борту у них аврал!
	— Моряки, вы гостя ждёте?
	— Да! Главнейшего на флоте!
	Едет в гости …
	34. Это судно у причала
	В трюмы нефти накачало.
	Больше трюм, чем баки в танке.
	И зовётся судно …
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