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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа «Город Архангельск»
«Спортивная школа «Парусный центр «Норд» им. Ю.С. Анисимова физкультурно-спортивной
направленности, работающее в области обучения парусному спорту детей и подростков.
Программа физической подготовки с элементами парусного спорта «Юнга» для
несовершеннолетних 8 – 11 лет (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», исходя из функций и задач, определённых Уставом МБУ СШ Парусный центр Норд
им. Ю.С. Анисимова г. Архангельска на основе нормативно-правовых документов, регулирующих
деятельность Учреждения, в том числе Приказа МБУ СШ Парусный центр Норд им. Ю.С.
Анисимова от 23.08.2019г. № 151р.
Цель Программы: создание условий для самореализации личности ребенка в процессе
приобщения к парусному спорту и начальной морской подготовки.
Задачи Программы:
1. Всестороннее развитие умственных, физических, духовных, психологических качеств
занимающихся, воспитание смелости, честности, товарищества, патриотизма, любви к
семье, родному краю, Родине.
2. Охрана и укрепление здоровья детей, пропаганда здорового образа жизни, профилактика
вредных привычек и асоциального поведения.
3. Первичное ориентирование детей по основам морского дела, гигиены, по вопросам
личной безопасности, оказания первой медицинской помощи.
4. Приобщение занимающихся к основам парусного спорта и морского дела.
5. Популяризация и развитие в городе Архангельске парусного спорта и морского многоборья.
6. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессии в сфере
морской деятельности.
7. Адаптация занимающихся к жизни в социуме.
8. Выявление, развитие и поддержка талантливых занимающихся.
В наши дни много говорится о Поморском арктическом наследии страны, о её природных
ресурсах.
Архангельск по праву называют воротами в Арктику. Многие века уходили из
Архангельска в северные широты, в арктические моря, отважные поморы на промысел морского
зверя и лов рыбы. Здесь снаряжали и провожали в далекий и опасный путь экспедиции В.Я.
Чичагова и В.А. Русанова, А.М. Сибирякова и Г.Я. Седова, П.К. Пахтусова и Ф.П. Литке.
Арктика - это один из главных, если не самый главный проект наступившего столетия. Для
достижения успеха в этой цели потребуется историческая память поколений людей, которые не
понаслышке знают, что такое северные широты или ледовая проводка, что такое жизнь на этой
суровой земле.
Поморское наследие - это то, что может быть основой огромной силы русских в Арктике.
В наших силах воспитать юных поморов, разделяющих и принимающих традиции, ценности
«полярного духа» и Русского Севера, свободомыслящих, крепких духом, неустрашимых людей,
способных сохранять свои личностные качества в любых жизненных ситуациях.
Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями времени, целями и
задачами обучения, воспитания, развития детей младшего школьного возраста. И направлена
на закрепление знаний, умений и навыков, полученных ранее.
Особенностями осуществления тренировочной деятельности являются следующие формы
организации тренировочного процесса:
- сочетание теоретической и практической подготовки;
- лекции;
- игровые (динамические игры);
- чтение художественной литературы;
- использование схем, плакатов, моделей, трена жёров, макетов;
- посещение музеев, выставок, исторических мест города, памятников и т.п.;
- беседы;
- занятия по лепке, конструированию, аппликаций, рисованию и вязанию узлов;
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-

самостоятельные занятия;
просмотр видеоматериалов, видеофильмов;
конкурсы;
акцент на подготовке к соревнованиям по морскому многоборью;
участие в соревнованиях;
спортивно-массовые и культурно-массовые мероприятия;
сдача контрольных нормативов (зачет).

Срок реализации Программы - 9 месяцев.
Минимальный возраст детей для зачисления на прохождение программы: 8 лет.
Минимальное количество детей в группах: 10 человек.
Продолжительность одного учебного часа 40 - 45 мин.
Учебный план занятий рассчитан на 26 недель в количестве 26 часов. Учебный материал
распределён с учётом специфики работы среди занимающихся 2-5-х классов на базе МБОУ СШ
Соловецких юнг и возрастных особенностей занимающихся.
Планируемые результаты освоения программы.
Ожидаемые результаты реализации программы соответствуют поставленным перед этапом
задачам.
Так, после прохождения обучения Программы занимающиеся будут знать спортивную, в
том числе, парусную, морскую терминологию, основы устройства парусного и парусновесельного судна, названия морских узлов, правила соревнований, правила плавания и
безопасности на берегу, на воде, овладеют на высоком уровне навыками техники флажного
семафора, вязания морских узлов, подачи конца Александрова, швартовного бросательного конца.
Занимающиеся должны знать и уметь:
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:
- устройство шлюпки ЯЛ-6;
- устройство швертбота;
- правила поведения и меры безопасности на воде;
- назначение морских узлов;
- основные события из истории Российского флота и поморского Севера;
- правила гигиены и санитарии;
- значение и технику флажного семафора
- значение флагов международного свода сигналов
- конца Александрова и швартовного бросательного конца в морской практике
УМЕТЬ:
- достойно вести себя в общественных местах;
- передавать и принимать флажный семафор (буквенные и служебные знаки);
- называть и вязать простые морские узлы;
- проводить спасательные работы на воде (подавать спасательный конец Александрова).
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:
- о Мировом океане и внутренних водных путях;
- об основных событиях из истории Российского флота;
- об основах поморской культуры в духе традиций поморского Севера;
- основные сведения о Мировом океане и внутренних водных путях;
- об основных приемах управления парусным и парусно - весельным судном в
различных условиях;
- о курсах яхт относительно ветра;
- о метеорологии.
Основными критериями оценки освоения, занимающимися Программы, являются:
1. Регулярность посещения занятий;
2. Уровень освоения теоретических знаний и умений;
3. Уровень освоения практических навыков;
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4. Сдача контрольных нормативов;
5. Отсутствие медицинских противопоказаний для занятий.
Формы подведения итогов освоения программы проводятся в виде тестирования на знание
теоретического материала. Для групп физической подготовки нормативы носят главным образом
контролирующий характер, и, кроме того, могут, является важнейшим критерием для участия
занимающихся в соревнованиях по морскому многоборью и зачислению на этап начальной
подготовки многолетней спортивной тренировки.
Зачисление поступающих в МБУ СШ Парусный центр Норд им. Ю.С. Анисимова на
обучение по программе оформляется распорядительным актом организации на основании решения
приемной комиссии или апелляционной комиссии, согласно «Правил приема лиц
в МБУ СШ Парусный центр Норд им. Ю.С. Анисимова».

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ

май

апрель

март

Всего
часов

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

Содержание
занятий

сентябрь

Месяцы

Теоретические занятия
Инструктажи
Основы морского
дела
Устройство
парусного судна
Всего:

1

1

1

Флажный семафор
Вязка морских
узлов
Подача конца
Александрова и
швартовного
бросательного
конца
Контрольные
испытания
Всего:
Итого:

1
0,5

1
0,5

0,5

0,5

1
1

1

1

1
1

2
3

2
3

4
2

1
1
2
2
Практические занятия
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

2
3

0,5

2
3

0,5

1
3

0,5

1
3

1

2

1

2

6
0

11
4

1
1

1
2

4

1

2
4

1

6

1

1

2
2

15
26
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ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
№

Наименование темы

Кол.
часов

Теоретические занятия
1

1

2

3
4

1
2

1

1

1

1. Инструктажи
Обмен впечатлениями о проведенном лете. Дежурство по группе и приборка
кабинета.
Правила поведения на занятиях и на улице. Права и обязанности юнгашей.
«Морской закон» (инструктажи).
2. Основы морского дела
Освоение водных просторов человеком. История мореплавания. Корабли:
К «началу начал» (как появились суда, кораблестроение в Древнем Египте, суда
Древней Греции, Древнего Рима и Византии).
Суда Европы: от Ладьи до Каракки: (Ладьи Викингов, суда Древней Руси,
Европейское судостроение в средние века, эпоха великих географических
открытий). «Золотой век» паруса: парусные суда, устройство и снаряжение
военного корабля. Как воевали парусные корабли. Паровая машина- на смену
парусу. Суда второй мировой войны. Современные боевые корабли и гражданский
флот.
Флаги международного свода сигналов.
Меры безопасности на воде. Спасение утопающего – забота каждого моряка.
Индивидуальные спасательные средства. Конец Александрова.
3. Устройство парусного судна
Шлюпка ЯЛ-6. Устройство. Основные команды.
Устройство швертбота «Оптимист».
Практические занятия
4. Флажный семафор.
Практические занятия по освоению флажного семафора. Отработка
скоростной передачи текстов. Тренировки.
5. Вязка морских узлов.
Практические занятия по вязанию морских узлов: прямой, рифовый, восьмёрка,
двойная восьмёрка, беседочный (на себе), беседочный (булинь); шкотовый; брамшкотовый, выбленочный, выбленочный с петлей, шлюпочный, коровий, простой
штык, рыбацкий штык, удавка, калмыкский. Складывание бухты. Тренировки.
Соревнования.
6. Подача конца Александрова и швартовного бросательного конца
Практические занятия по подаче конца Александрова и швартовного
бросательного конца. Подготовка к подаче, подача. Тренировки.
7. Контрольные испытания
Всего:

1
1

4
1

1

1
1
6
3
3

4
4
4
4

6
6
1
26

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
3.1. Содержание программы.
3.1.1. Теоретические занятия
Инструктажи
Обмен впечатлениями о проведенном лете. Дежурство по группе и приборка кабинета.
Нечистоплотность – враг здоровья. Личная гигиена. Чистота на рабочем месте. Правила
поведения на занятиях и на улице. Права и обязанности юнгашей. «Морской закон»
(инструктажи).
Основы морского дела
Освоение водных просторов человеком. История мореплавания. Корабли. Первые суда
Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима и Византии. Кораблестроение
Суда Европы: Ладьи Викингов, суда Древней Руси, Европейское судостроение в средние
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века, эпоха великих географических открытий.
«Золотой век» паруса: (парусные суда, устройство и снаряжение военного корабля).
Клипера и их краткий век.
Паровая машина. Её появление на флоте. Флот одевается в броню: броненосцы, крейсера,
миноносцы. Пароходы: трансокеанские лайнеры, паровая машина, турбина, дизель.
Субмарины: дизельные и атомные подлодки. Северодвинск- центр судостроения и ремонта
надводных и подводных судов.
Суда второй мировой войны: линкоры, крейсеры, авианосцы, эсминцы и сторожевые корабли.
Пассажирские и транспортные суда: лайнеры, грузовые транспорты, ледоколы. Современные
боевые корабли: линкоры, авианосцы, крейсера, фрегаты. Современный гражданский флот:
грузовые суда и танкеры, пассажирские суда, специальные суда. Суда на воздушной подушке, суда
на подводных крыльях.
Понятие о флагах международного свода сигналов. Назначение. Изготовление.
Меры безопасности на воде, оказания первой медицинской помощи. Индивидуальные
спасательные средства. Спасательный конец Александрова. Значения готовности человека к
преодолению различных экстремальных ситуаций, готовности к обеспечению личной
безопасности.
Что делать, если шквал застал на реке.
Устройство парусного судна
Шлюпка ЯЛ -6. Устройство. Основные команды.
Основные детали набора корпуса яхты (поперечные и продольные). Основные части
швертбота «Оптимист». Повторение.
Рангоут: мачта, гик, шпринтов. Материалы изготовления. Устройство мачты (название её
частей).
Паруса. Треугольные и четырёхугольные. Латы и лат-карманы. Углы: галсовый,
шкотовый, нок-бензельный (боуты). Полотнища. Шкаторины: передняя, нижняя, задняя, верхняя.
Понятие «Парусное вооружение».
3.1.2. Практические занятия
Флажный семафор.
Практические занятия по освоению флажного семафора. Отработка навыков скоростной
передачи текстов. Тренировки. Работа в парах.
Вязка морских узлов.
Практические занятия по вязанию морских узлов: Основные морские узлы, их назначение
и приемы вязания. Тренировки на такелажных банках. Соревнования.
Подача конца Александрова и швартовного бросательного конца.
Практические занятия по подаче конца Александрова и швартовного бросательного конца.
Подготовка к подаче, подача. Тренировки.
3.2. Методические материалы.
Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса носит непрерывный характер и
включает широкий набор видов, форм и методов содержания деятельности. Каждое учебное
занятие имеет цель, задачи, определенные методы и приемы обучения
Реализация данной программы проходит в учебном классе МБОУ СШ Соловецких юнг.
Занятия проводит тренер по парусному спорту МБУ СШ «Парусный центр Норд» им. Ю.С.
Анисимова при тесном сотрудничестве с классным руководителем СШ Соловецких юнг.
Занятия проводятся во второй половине дня. Для проведения занятий предоставляется
учебный класс. Группы обеспечены учебными пособиями и материалами в достаточном
ассортименте.
Основной упор предполагается сделать на ориентирование детей по основам морского
дела, выявление детей, которым интересен парусный спорт и морская подготовка, и
формирование у них мотивации к более глубокому обучению парусным спортом и морской
подготовкой.
Учебный материал программы состоит из теоретических занятий, включающих в
себя: меры и правила личной безопасности, оказания первой медицинской помощи, познание
роли воды, проблемы экологии, деятельностью людей, связанной с водной стихией;
ознакомление с основными событиями из истории Российского флота, парусного спорта, с
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флотскими и поморскими традициями, с устройством судов; и практических занятий,
включающих в себя вязание морских узлов, флажный семафор, подачу конца Александрова и
рукотворную деятельность (рисование, лепка, конструирование, аппликации).
По решению тренера наиболее подготовленные юнгаши могут участвовать в
городских, областных соревнованиях.
В летний период занимающиеся проходят практику на детском швертботе класса
«Оптимист» и на шлюпке Ял-6 в условиях летнего детского оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием, организуемого на базе МБУ ДО ДЮСШ Парусный центр Норд им. Ю.С.
Анисимова.
Дидактические материалы
При реализации программы используются следующие дидактические материалы:
- тесты;
- викторины;
- обучающие плакаты;
- настенные и настольные плакаты;
- локальные схемы;
- таблицы;
- карточки семафорных знаков;
- видеоматериалы.
Материальное обеспечение программы
Перечень материалов, необходимых для осуществления тренировочного процесса и участия в
соревнованиях (из расчета 25 занимающихся)
№ Наименование
Количество
1. Учебные концы
25 шт.
2. Семафорные флажки
25 пар
3. Такелажная банка
2 шт.
4. Подставка для карточек семафорной азбуки
2 шт.
5. Спасательный круг
2 шт.
6. Конец Александрова
2шт.
7. Швартовный бросательный конец
2 шт.
7. Видеопроектор
1шт
3.3. Требования техники безопасности.
1. К занятиям по программе допускаются занимающиеся, не имеющие противопоказаний по
состоянию здоровья и прошедшие инструктаж по технике безопасности.
2. Тренировочные занятия должны проводиться в соответствии с утвержденным расписанием
занятий в присутствии тренера, ответственного за данную группу.
3. Необходимо соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения школы,
расписание занятий, санитарно-гигиенические требования, установленные режимы занятий и
отдыха.
4. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных
средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.
5. Перед занятием тренеру необходимо проверить санитарное состояние учебного кабинета,
проветрить его, открыв окна или фрамуги и двери.
Провести тщательный осмотр места проведения занятий. Проверить отсутствие в месте
проведения занятий опасностей, которые могут привести к травме. Убедиться в целостности
стекол. Проверить правильность оборудования рабочих мест занимающихся и своего
собственного рабочего места (установку стола, стула) и, при необходимости, произвести
необходимые изменения в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.
Стационарное оборудование должно быть закреплено во избежание его падения и травмирования
занимающихся.
Убедиться в исправности электрооборудования в учебном классе: светильники должны
быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные
коробки должны быть закрыты крышками, а электророзетки - фальшвилками; корпуса и крышки
выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.
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6. Тренеру необходимо обеспечить организованный вход занимающихся в учебный кабинет.
Провести проверку наличия занимающихся и выяснить причину отсутствия.
7. Тренеру запрещается оставлять занимающихся без присмотра.
8. Во время занятий тренер должен непрерывно присутствовать от начала до конца занятия.
9. В случае нарушения кем-либо из занимающихся техники безопасности на занятиях со всеми
занимающимися необходимо провести внеплановый инструктаж по технике безопасности.
10. Запрещается приступать к работе в случае обнаружения несоответствия помещения и
оборудования установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности
выполнить указанные в данном разделе подготовительные к работе действия.
11. При обнаружении неисправности мебели, оборудования, нарушения целостности окон
проинформировать об этом вахту МБОУ АСШ «Соловецких юнг».
12. Во время занятия необходимо:
 соблюдать принципы доступности, последовательности при обучении занимающихся и
соответствия даваемых упражнений и нагрузок учебной программе.
 поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, следить за тем, чтобы занимающиеся
соблюдали требования соответствующих инструкций по технике безопасности.
 при открывании окон проследить за отсутствием сквозняков, могущих повлечь разбитие
стекол.
13. Во время работы запрещается:
 переключать электрические разъемы при включенном питании;
 закрывать оборудование бумагами и посторонними предметами;
 допускать скапливание бумаг на рабочих местах;
 допускать попадание влаги на поверхности устройств и оборудования;
 производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;
 оставлять без присмотра включенное оборудование и ТСО;
 оставлять открытыми краны;
 оставлять занимающихся без присмотра.
14. Тренер не должен разрешать занимающимся самовольно покидали место проведения занятий.
15. В случае возникновения аварийных ситуаций (замыкание электропроводки, прорыв
водопроводных труб, задымление, появление посторонних запахов и т.п.), могущих повлечь за
собой травмирование и (или) отравление занимающихся, тренер обязан, при возможности,
отключить неисправное оборудование, немедленно вывести из учебного кабинета занимающихся,
руководствуясь схемой эвакуации и соблюдая при этом порядок; сообщить об этом
администрации учреждения.
16. При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целостности их изоляции,
неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари,
посторонних звуков в работе оборудования и тестовых сигналов, индицирующих о его
неисправности, немедленно прекратить работу, обеспечить прекращение работы занимающимися
и отключить питание.
17.
После занятий необходимо:
 проконтролировать приведение в порядок рабочих мест занимающимися;
 обеспечить организованный выход занимающихся из учебного кабинета.
 произвести тщательный осмотр места проведения занятия, отключает электропитание в
последовательности, установленной инструкциями по эксплуатации на оборудование и ТСО с
учетом характера выполняемых работ, закрывает окна, формуги, выключает освещение, закрывает
на ключ учебный кабинет и сдаёт ключ на вахту.
18. К практическим занятиям на воде допускаются только лица, умеющие плавать.
19. Во время тренировки на воде тренер должен находиться в исправном катере, обеспечивающем
безопасность и возможность вести наблюдение.
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.
Выпуск, осуществляется решением тренерского совета, по итогам итоговой аттестации, на
основании выполнения комплекса контрольных нормативов для оценки результатов освоения
Программы.
Т е к у щ и й к о н т р о л ь з а у с п е х а м и з а н и м а ю щ и х с я п р о в о д и т с я постоянно на
каждом занятии.
Итоговая аттестация - представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
занимающимися Программы. Итоговая аттестация проходит по итогам освоения программы,
согласно утвержденного графика.
4.1. Комплексы контрольных упражнений.

Тестирование по освоению
теоретических знаний и умений.
Тестирование практических
навыков

Контрольные нормативы
Тест
1). Вязание 9 морских узлов;
2). Выполнение текстовых сообщений при помощи
флажного семафора.
3). Подача конца Александрова.
4) Подача швартовного бросательного конца.

Требования к выполнению контрольного норматива:
Контрольные нормативы:

Требования к выполнению контрольного
норматива
Тестирование по освоению теоретических знаний и умений.
Тест (Приложение 1)
Норматив считается выполненным при
выполнении теста не более чем за 20 минут и
допущении не более 10 ошибок. Соотнести
название детали с цифрой на схеме.
Тестирование практических навыков
1). Вязка узлов :восьмерка, двойная восьмерка,
Норматив считается выполненным при условии
прямой, рифовый, шкотовый, беседочный на
правильного завязывания 2-х из 9 узлов и
себе, шлюпочный, удавка, простой штык.
названии его назначения (по жребию).
Узел считается завязанным правильно при
отсутствии перекручивания веревки,
соответствии эталону.
2). Выполнение текстовых сообщений при
Норматив считается выполненным при
помощи флажного семафора.
передаче и приеме одного сообщения не более
чем за 1 минуту с использованием служебных
знаков и допущении не более 2 ошибок.
3). Подача конца Александрова.
Норматив считается выполненным при подаче
конца с расстояния 5 метров и касания
спасательного круга.
4) Подача швартовного бросательного конца

Норматив считается выполненным при подаче
конца с расстояния 10 метров и попадании в
коридор.

4.2. Методические указания по организации аттестации
Правила проведения тестирования и интерпретации полученных результатов:
- информирование занимающихся о целях проведения тестирования;
- ознакомление занимающихся с инструкцией по выполнению тестовых заданий и достижение
уверенности исследователя в том, что инструкция понята правильно;
- обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий спортсменом;
- сохранение нейтрального отношения к занимающимся, уход от подсказок и помощи;
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- соблюдение исследователем методических указаний по обработке полученных данных и
интерпретации результатов, которыми сопровождается каждые тесты или соответствующее
задание;
- обеспечение ее конфиденциальности результатов тестирования;
- ознакомление занимающегося с результатами тестирования, сообщение ему или ответственному
лицу соответствующей информации с учетом принципа «Не навреди!»;
- решения серии этических и нравственных задач;
- обогащение исследователем опыта работы с тестами и знаний об особенностях его применения.
5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
5.1. Список литературы
1. Современные проблемы и развитие физической культуры и спорта / сост. С.В. Колмогоров. –
Архангельск: Поморский университет, 2008.
2. Мархай Ч. Теория плавания под парусами. - М.: ФиС, 1970.
3. Морская юность Поморья – экспериментальная программа для детей 7-11 лет.–Арх.,
2009
4. Программа спортивной подготовки по парусному спорту – Арх., 2011.
5 . Слэтер Ф. Гонки «Оптимистов». – М.:АЯКС-ПРЕСС, 2008.
6. Деянова А.В. Парусный спорт. Методика начального обучения в классах «Оптимист» – М.:
ВФПС, 2013.
7. «История корабля». – М.: «Малыш», 1991.
8. Звягин С.А. К вопросу об исторических корнях. Парус - как часть наследия северной морской
культуры и традиций европейского яхтинга.
9. Под ред. Е.П. Леонтьева «Школа яхтенного рулевого». - М.: ФиС, 1987.
10. Бонд Б. Справочник яхтсмена. – Л., 1989.
11. Пикуль В. Мальчики с бантиками. – М.: ООО «Издательство «Вече», 2017.
12. Бадигин К. Чужие паруса.- М.:Северо-Западное книжное издательство, 1973
13. Копп М.М. Курс подготовки старшин шлюпок. – М.: Издательство ДОСААФ СССР, 1988.
14. Парусники: иллюстрированный путеводитель./А.Поспелов.-М.: ЭКСМО,2014 (занимательная
энциклопедия)
15. Кузнецов С.А, Фесенко Ю.С., Халупенко В.А, Халупенко А.В.: Морские узлы и такелажные
работы: Учебно-методическое пособие//Библиотека журнала «Торговое мореплавание».- 2004.№20/II
5.2. Перечень Интернет-ресурсов
https://www.youtube.com/channel/UCEdgPGAmYfsQTEedObKIuew
Школа им. Н.И. Лобачевского ОНЛАЙН (Окружающий мир, 4 класс. Материки.)
www.flot.ru
Приложение №1
к Программе физической подготовки
для несовершеннолетних 2-5-х классов
«Юнга»
Тест

«Устройство шлюпки ЯЛ-6».
форштевень
носовой решётчатый люк
заспинная доска
кормовой рым для фалиня
фалстем
отверстие для фонарной стойки
фасонный обушок
пиллерс( стойка)
флюгарка
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подуключина
средняя банка
кормовой решётчатый люк
кильсон
утка
сиденье для рулевого( кормовая кница)
башмак пиллерса
баковая банка
подлегарс
металлическая кница
нагель
кормовой цепной подъём
обшивка
рыбина
носовой цепной подъём
отверстие для сорлиня
брештук
пробка для слива воды
планширь
загребная банка
привальный брус
буртик
шпунтовый пояс
стальная кница
транцевая доска( транец)
ширстречный пояс( ширстрек)
галсовый гак
направляющая планка для заспинной доски
обойма носового цепного подъёма
петля руля с оковкой
подкильная полоса
носовой рым для фалиня
шпангоуты
руль ( перо руля)
степс фонарной стойки
ахтерштевень
вантпутенс
чака под металлическую кницу
кноп
мачтовая намётка
деревянная прокладка под стальную кницу
мачтовая банка
кормовое сиденье
междубаночная чака
головка руля
резенкиль
прижимная чака
обвязка транцевой доски
упор( упорка для ног)
киль
степс для мачты
обойма кормового цепного подъёма
стержень для навески руля
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