Тематическая общеразвивающая программа
«К мечте под парусами»
Программа проводится совместно с партнером:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт»
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №10 «Большая перемена» (ШКОЛА).
2. Основная направленность программы: социально-педагогическая.
3. Краткая аннотация содержания программы: программа направлена на знакомство с
профессиями, связанными с морскими делом – начиная от капитана и заканчивая коком,
знакомство с историей и традициями морского дела, подвигами моряков в Великой
Отечественной войне. В рамках программы учащиеся освоят базовые навыки, связанные с
морским делом. Итогом программы станет проведение регаты, где учащиеся смогут
продемонстрировать полученные навыки.
4. Цель программы: содействие формированию у обучающихся базовых навыков морского
дела, повышение привлекательности профессий, связанных с морем.
5. Задачи:
Обучающие:
Знать: как проработать навигационную и гидрометеорологическую обстановку и выбрать
путь следования; героические события из истории военно-морского флота в ВОВ; английский
язык, как международный язык во флоте.
Уметь: формировать команду, составлять график вахтенных смен, вести бортовой журнал,
оказывать первую медицинскую помощь.
Опыт: несения вахты, проведения мероприятий, управление судном.
Развивающие:
развивать физические качества, эмоциональную устойчивость, умение ориентироваться и
быстро принимать решение в изменяющейся обстановке, способность к быстрому
переключению внимания, оперативного мышления памяти, к самоорганизации и
личностному самоопределению.
Воспитывающие:
 воспитание личностных качеств: смелость, любознательность, терпение, быстрота
реакции, дисциплинированность, гибкость ума, ответственность, трудолюбие,
внимательность. Быть ответственным за всю команду.
6. Ожидаемые результаты:
- иметь представление о себе, своих достоинствах, недостатках, ограничениях, увлечениях;
- получить знание – представление о мире профессий, тех требованиях, которые предъявляются
в данной сфере профессиональной деятельности;
-разработать индивидуальные карты развития.
7. Основные события программы
№
1.

Название

Игра на
командообразование

Краткое описание

Формирование и сплочение команды.
Знакомство с историей военно-морского
флота в годы ВОВ. Презентация названий
корабля.

Предполагаемый
охват детей по
другим типам квот
(кол-во чел.)
150

2.
3.
4.

5.

Конкурс «Лучший
штурман»
Конкурс «Лучший
медик»
Экскурсия на парусник
Херсонес
Регата

В рамках конкурса учащиеся составляют
карты и прокладывают маршруты
В рамках конкурса участники соревнуются
в оказании первой медицинской помощи
В ходе экскурсии учащиеся встретятся с
командой парусника, на практике
ознакомятся с различными профессиями
Учащиеся выходят в море и соревнуются
кто быстрее пройдет заданный маршрут

150
150
150

150

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы:
- приглашение на заключительное мероприятие «Регата» в качестве болельщиков;
- проведение мастер-классов по показу базовых умений членов экипажа судна.
9. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы: представители Росморпорта.
10. 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/
11. 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.

