
 
Программа проводится совместно с партнером: 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» 
 

1. Основная направленность программы: техническая.  

Краткая аннотация содержания программы: Содержание программы направлено на 

развитие интереса к морскому делу, формирование способностей, позволяющих сделать 

осознанный выбор профессии в будущем. Данная программа базируется на ролевой игре по 

морской тематике, предполагает интеграцию с программой лагеря, программой Детской 

морской флотилии и использование различных ресурсов МДЦ «Артек» для создания 

образовательной среды и формирования компетенций 21 века.  

 

Цель программы: Формирование у обучающихся представления о профессиях морского 

профиля, определения направления своей будущей профессии, создание условий для 

личностного, социального и профессионального самоопределения посредством проектной 

деятельности в области морского дела. 

2. Задачи: 

Обучающие: 

 организовать образовательное пространство, направленное на получение и расширение 

обучающимися знаний и практических навыков прикладного морского профиля. 

Развивающие:  

 развить у обучающихся навыки проектной деятельности; 

 развить навыки работы во временном творческом объединении, самостоятельной 

работы и работы с наставником; 

 развить навыки критического мышления, логики, навыки самоорганизации и 

самопрезентации; 

 развить у обучающихся творческие способности в процессе творческой и проектно-

исследовательской деятельности применительно к сфере морской деятельности. 

Воспитывающие:  

 сформировать интерес к профессиям морского профиля на основе ознакомления с 

основными морскими традициями российского флота; 

 приобщить обучающихся к здоровому образу жизни посредством организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности, участия обучающихся в освоении основ морского 

многоборья и парусного спорта, а также в шлюпочной и яхтенной регатах на заключительном 

этапе тематической смены. 

3. Ожидаемые результаты: 

В результате освоения программы обучающиеся будут  

Знать: 

 основные тренды развития морской отрасли; 

 героические события из истории военно-морского флота в ВОВ; 

 как проработать навигационную и гидрометеорологическую обстановку и выбрать 

путь следования; 

 как управлять судном; 

 

Уметь: 

 формировать команду; 

 вести бортовой журнал; 

 организовывать мероприятия на борту корабля; 

Тематическая общеразвивающая программа 

«К мечте под парусами» 

 



 составлять карту интересов, карту развития, карту ресурсов. 

Формы аттестации:  

 входная (карта интересов); 

 текущая (педагогическое наблюдение, анализ результатов самостоятельной творческой 

и проектной деятельности, карта развития «Шаг в будущее»); 

 командные и индивидуальные соревнования, рефлексия. 

4. Основные события программы  

№ Название 
Краткое описание 

 

Предполагаемый 

охват детей по 

другим типам 

квот  

1.  Интерактивная лекция о 

стратегии развития морской 

деятельности РФ 

Лекция о трендах и перспективных 

путях развития морской деятельности. 

50 

2.  Фестиваль проектов Организация и проведение 

мероприятий с учетом знаний и 

умений, которые приобрели 

подростки, участвуя в программе. 

50 

3.  Севастопольский бал Итоговое вечернее творческое 

мероприятие, в рамках которого 

предусмотрены выступления 

участников программы.  

50 

4.  Шлюпочная регата на «Кубок 

Росморпорта» 

Участники смены состязаются в 

шлюпочной регате за «Кубок 

Росморпорта».  

до 150 

 

5. Форматы участия / включения других участников смены в основные события 

программы: 
- приглашение на заключительное мероприятие – шлюпочную регату на «Кубок 

Росморпорта» в качестве болельщиков; 

- проведение мастер-классов по показу базовых умений членов экипажа судна; 

- приглашение на Севастопольский бал в качестве участников. 
 

6. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в 

соответствии с содержанием программы, представители ФГУП «Росморпорт». 

7. Медиаплан программы: 

Региональные, отраслевые, корпоративные СМИ: 

 http://www.morvesti.ru/, https://sudostroenie.info/ , https://portnews.ru 

Интернет ресурсы:  
http://www.rosmorport.ru/, http://moyport.info/, http://www.morflot.ru/, https://www.soc-invest.ru/ 

 

8. Программа последействия: Росморпорт планирует сделать ежегодную программу по 

профориентации детей и рассматривает смену в Артеке как заключительное мероприятие 

этой программы. Дети – выпускники смены будут закреплены за наставниками и будут 

прорабатывать свои проекты по популяризации морского дела. За каждым ребенком – 

выпускником программы будет закреплен наставник из числа работников компании. 
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