


Пояснительная записка 

 Вода имеет свойство притягивать людей. Мальчишка или девчонка, первый раз 

покачавшись на волнах, или понимает, что это не для него или остается с романтической 

мечтой o реках и морях навсегда. 

 Моряк - профессия особая. Она выставляет исключительные требования к 

челoвeкy. Отвaгa, стойкость, мужество, чувство ответственности, надёжнocть, глубокие и 

разносторонние знания, коллективизм делают профессию моряка исключительно ценной в 

качестве инcтpумента воспитания подpастающeгo поколения. 

 Актуальность создания данной программы была обусловлена потребностью 

познакомить современных детей с водным туризмом и профессией моряка, организовать 

досуг детей, взять под контроль свобoднoe  время учащихся, дать альтернативу 

компьютерным клубам, ночным дискотекам, религиозным сектам  и  националистическим 

организациям. 

 Дополнительная образовательная программа имеет научную, техническую и  

туристические направленности и рассчитана на обучающихся  в возрасте 10 - 15 лет, как 

поступивших впервые, так и прошедших первую водную практику и претендующих на 

прохождение плавательной практики на судах. 

 Целесообразность и преемственность программы основывается на многолетнем 

опыте работы педагогов клуба «Юнга» МЦ Спектр г.Тула, деятельность которых 

регламентировалась программами и планами Центрального учебно-методического 

кабинета по Морскому образованию и нормативными документами флота. 

 Новизна программы заключается в том, что она объединяет дисциплины, 

изучавшиеся ранее по отдельным программам и во многом дублировавшими друг друга. 

Данная программа позволяет эффективно обучить ребёнка основам морского и 

туристического дела в оптимальном для него режиме занятий. Это так же удобно для 

педагога, и позволяет работать с несколькими группами разных возрастов и годов 

обучения. Дети одного года обучения могут свободно перейти из одной группы в другую, 

если появилась необходимость поменять время занятий. 

 Основная цель программы: профессиональная ориентация, популяризация водного 

туризма и профессии моряка, социальная адаптация школьника в современном обществе. 

 Дополнительная цель программы: создание условий для подготовки обучающихся 

к практическим работам по постройке парусного судна, учебному туристическому сплаву, 

шлюпочной практике на учебном парусном судне. 

 

Задачи: 

 - образовательные: 

ознакомление  c историей мореплавания в его различных аспектах; 

получение первоначальных знаний по навигации и морскому делу; 

получение знаний об устройстве судна; 

обучение основам безопасности на водоемах, реках и морях, правам и обязанностями 

членов экипажа по специальности и по борьбе за живучесть судна; 

обучение приёмам оказания первой медицинской помощи. 

- развивaющие: 

укрепление физическoго здоpовья учащихся, воспитание выносливости; 

развитие логическoго мышления; 

развитиe нaвыков быстрого устнoго счета; 

развитие способности самостоятельной работы и принятия решения; 

выявление и развитие лидерских качеств. 

- воспитательные: 

воспитание гражданина Российской Федерации; 

воспитание умения работать в команде через участие в дворцовых, районных и городских 

туристических мероприятиях и морских праздниках; 



воспитание через коллектив чувства ответственности за свои поступки. 

воспитание уважения к традициям и правилам морской службы. 

 

 На освоение образовательной программы отводится 216 часов. Занятия по 

реализации программы  проводятся по 6 часов в неделю, что зависит от учебного 

расписания кружка на год. В процессе последующего обучения в кружке, в зависимости 

от выбранной воспитанником специализации, предполагается углубление и расширение 

уровня знаний учащихся по разделам и темам данной программы. 

 Обучение проводится в форме групповых лекционных занятий, бесед, семинаров, 

индивидуально-группового самостоятельного изучения рекомендуемого материала, а 

также в форме групповых практических занятий, экскурсий,  участия в туристических 

слетах и фестивалях. В программу входит также и строевая подготовка, на которую не 

отводятся отдельные часы в учебно-тематическом плане, а предусмотрено по 10-15 минут 

на отдельных занятиях. 

 

 Ожидаемые результаты усвоения программы предполагают: наличие твердых, 

аргументированных  знаний воспитанников по всем разделам и темам образовательной 

программы, стремление учащихся к углублению и расширению уровня полученных 

знаний и навыков в процессе дальнейшего обучения в кружке, профессиональная 

ориентация в выборе будущей профессии. 

 Реализация плана подготовки воспитанников к первой и последующей практике на 

учебных судах 

 

         Формой диагностики результативности образовательной программы является 

проведение зачетов на основе опросов по основным темам в ходе обучения, выполнение 

нормативов на практических занятиях, участие воспитанников кружка в соревнованиях, 

выставках, фестивалях по морскому профилю. Возможен вариант сдачи единого 

итогового зачета в конце обучения с одновременной защитой воспитанником письменного 

сообщения. 

 

Защита сообщения включает в себя предварительно проверку педагогом текстового, 

графического и другого материала работы, краткое сообщение (3-5 минут) учащегося по 

теме сообщения, его ответы на уточняющие вопросы и замечания педагога. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

  1 год 

№ 

п\п 

Учебный раздел всего теория практика 

1. Введение 1 1  

2. Краеведение и экология 4 4  

3. Страницы истории флота 2 2  

4. Введение в парусный туризм 25 10 15 

5. Введение в гребной туризм 24 5 19 

6. Морские узлы 25 1 24 

7. Работа с парусом 15 3 12 

8. Морская и речная навигация 19 6 13 

9. Бивуак (привалы и ночлеги в 

походах). 

6 3 3 

10. Виды костров. Техника 

безопасности при разжигание 

костра. Костровые 

3 2 1 



принадлежности, техника работы 

с топором, пилой. 

11. Обязанности участников группы в 

походе. Правила личной гигиены 

в походе. 

1 1  

12. Основы безопасности в природе и 

в социуме. 

2 2  

13. Доврачебная помощь. Гигиена. 2 2  

14. Основы строевой подготовки 18  18 

15. Техника безопасности 5 3 2 

16. Общая физическая подготовка 28 2 26 

17. Развитие организаторских 

способностей 

4 1 3 

18. Участие в походах 32  32 

 Общее количество часов. 216 48 168 

 



Учебно-тематический план на 1-ый учебный год. 

Объединение «Начальная водная подготовка», 2021-2022 год обучения. 

Место проведения занятий – Тульская область Щекинский район МБОУ 

 «Пришненская средняя школа №27» 

 Педагог дополнительного образования – Макарцов А.М. 

 

№ УЧЕБНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ОПОРНЫЕ 

ТЕМЫ 

количество часов   

  всего теория прак

тика 

Формы 

организации 

занятий 

Формы 

контроля 

1. ВВЕДЕНИЕ. 1 1    

1.1  Знакомство с учебной программой, 

деятельностью Образовательного 

учреждения, структурой и работой 

объединения. Требования к занимающимся. 

1 1  лекция опрос 

2. Краеведение и экология. 4 4    

2.1 Краеведение как наука. История, география 

Тульской области. Растительный и 

животный мир Тульской области.  

1 1  Беседа, лекция опрос 

2.2 Знаменитые путешественники и учёные-

географы - уроженцы Тульского края.  
1 

 

1  Мультимедийная 

презентация с 

элементами 

беседы 

викторина 

2.3 Историческая справка о с.Пришня 

Щекинского района Тульской области   
1 1  Беседа, лекция опрос 

2.4 Экология – наука о взаимодействии 

человека и биосферы. 
1 1  Беседа, лекция опрос 

3. Страницы истории флота  2 2    

3.1 История судостроения от древних славян 

до современности. 
1 1  Мультимедийная 

презентация с 

элементами 

беседы 

опрос 

3.2 История военно-морского флота России. 

Великие битвы флота 

1 1  Мультимедийная 

презентация с 

элементами 

беседы 

опрос 

3.3 Великие географические открытия 1 1  Мультимедийная 

презентация с 

элементами 

беседы 

опрос 

4. Введение в парусный туризм 25 10 15   

4.1 Виды морских и речных судов 2 2  Мультимедийная 

презентация с 

элементами 

беседы 

опрос 

4.2 Устройство судна и его характеристики на 

примере швертбота.  

3 1 2 Лекция с 

использованием 

швертбота 

опрос 

4.3 Сборка швертбота из транспортного 

положения в походное с постановкой 

парусов. Работа с такелажем и рангоутом. 

7  7 Работа в группах, 

индивидуально 

Контроль 

выполнен

ия 

задания 

4.4 Размещение экипажа и груза на борту 

судна, крепление груза. 

3 1 2 Беседа, лекция, 

мастер-класс, 

Опрос, 

контроль 



работа по 

группам 

выполнен

ия 

задания 

4.5 Спасательные средства на борту судна и 

техника работы с ними. 

5 3 2   

4.5.1 Спасательный жилет и средства подачи 

сигналов. 

2 1 1 Беседа, лекция, 

мастер-класс, 

работа по 

группам 

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия 

задания 

4.5.2 Спасательный круг 2 1 1 Беседа, лекция, 

мастер-класс, 

работа по 

группам 

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия 

задания 

4.5.3 Спасательная шлюпка, плот. 1 1  Мультимедийная 

презентация с 

элементами 

беседы 

опрос 

5 Введение в гребной (сплавной) водный 

туризм 

24 5 19   

5.1 Виды туристических судов для сплава. 1 1  Мультимедийная 

презентация с 

элементами 

беседы 

опрос 

5.2 Устройство и техника сборки каркасной 

байдарки, а также ее разборка и упаковка в 

транспортную тару. 

4 1 3 Беседа, лекция, 

мастер-класс, 

работа по 

группам 

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия 

задания 

5.3 Устройство и техника сборки каркасно-

надувной байдарки, а также ее разборка и 

упаковка в транспортную тару. 

4 1 3 Беседа, лекция, 

мастер-класс, 

работа по 

группам 

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия 

задания 

5.4 Устройство и техника сборки надувной 

байдарки, а также ее разборка и упаковка в 

транспортную тару. 

4 1 3 Беседа, лекция, 

мастер-класс, 

работа по 

группам 

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия 

задания 

5.5 Виды весел для гребли, их сборка/разборка, 

упаковка в транспортную тару. 
2 1 1 Беседа, лекция, 

мастер-класс, 

работа по 

группам 

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия 

задания 

5.6 Техника работы байдарочным веслом. 4  4 Работа в группах, 

индивидуально 

Контроль 

выполнен

ия 

задания 

5.7 Техника спасения на воде и спасательные 

средства. 
5  5   

5.7.1 Спасательный жилет 2  2 Работа в группах, 

индивидуально 

Контроль 

выполнен

ия 

задания 

5.7.2 Спасательный конец Александрова 2  2 Работа в группах, Контроль 



индивидуально выполнен

ия 

задания 

5.7.3 Каска для водного туризма 1  1 Работа в группах, 

индивидуально 

Контроль 

выполнен

ия 

задания 

6 Морские узлы 25 1 24   

6.1 Общее назначение узлов. 1 1  Мультимедийная 

презентация с 

элементами 

беседы 

опрос 

6.2 Узлы для связывания веревок 6  6   

6.2.1 Прямой узел 2  2 Работа в группах, 

индивидуально 

Контроль 

выполнен

ия 

задания 

6.2.2 Рифовый узел 2  2 Работа в группах, 

индивидуально 

Контроль 

выполнен

ия 

задания 

6.2.3 Узлы шкотовый и брамшкотовый 2  2 Работа в группах, 

индивидуально 

Контроль 

выполнен

ия 

задания 

6.3 Привязочные узлы 6  6   

6.3.1 Выбленочный узел 2  2 Работа в группах, 

индивидуально 

Контроль 

выполнен

ия 

задания 

6.3.2 Узел удавка 2  2 Работа в группах, 

индивидуально 

Контроль 

выполнен

ия 

задания 

6.3.3 Узел «питона» 2  2 Работа в группах, 

индивидуально 

Контроль 

выполнен

ия 

задания 

6.4 Штыковые узлы 6  6   

6.4.1 Простой штык 2  2 Работа в группах, 

индивидуально 

Контроль 

выполнен

ия 

задания 

6.4.2 Простой штык со шлагом 2  2 Работа в группах, 

индивидуально 

Контроль 

выполнен

ия 

задания 

6.4.3 Штык с обносом 2  2 Работа в группах, 

индивидуально 

Контроль 

выполнен

ия 

задания 

6.5 Петли 6  6   

6.5.1 Простой скользящий узел 2  2 Работа в группах, 

индивидуально 

Контроль 

выполнен

ия 

задания 



6.5.2 Регулируемая петля 2  2 Работа в группах, 

индивидуально 

Контроль 

выполнен

ия 

задания 

6.5.3 Беседочный узел (булинь) 2  2 Работа в группах, 

индивидуально 

Контроль 

выполнен

ия 

задания 

7. Работа с парусом 15 3 12   

7.1 Виды парусов и их назначение 1 1  Мультимедийная 

презентация с 

элементами 

беседы 

опрос 

7.2 Курс судна к ветру 4 1 3 Беседа, лекция, 

мастер-класс, 

работа по 

группам 

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия 

задания 

7.3 Действие ветра на парус 4 1 3 Беседа, лекция, 

мастер-класс, 

работа по 

группам 

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия 

задания 

7.4 Постановка грота и работа с ним 3  3 Работа в группах, 

индивидуально 

Контроль 

выполнен

ия 

задания 

7.5 Постановка стакселя и работа с ним 3  3 Работа в группах, 

индивидуально 

Контроль 

выполнен

ия 

задания 

8. Основы морской и речной навигации 19 6 13   

8.1 Введение в навигацию и картографию 1 1  Мультимедийная 

презентация с 

элементами 

беседы 

опрос 

8.2 Работа с картами и лоциями 4 1 5 Беседа, лекция, 

мастер-класс, 

работа по 

группам 

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия 

задания 

8.3 Работа с компасом 4 1 5 Беседа, лекция, 

мастер-класс, 

работа по 

группам 

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия 

задания 

8.4 Воздействие ветра, течений и волн на 

движение судна. 
2 1 1 Беседа, лекция, 

мастер-класс, 

работа по 

группам 

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия 

задания 

8.5 Виды морских препятствий и техника их 

прохождения 
1 1  Мультимедийная 

презентация с 

элементами 

беседы 

опрос 

8.6 Виды речных препятствий и техника их 3 1 2 Беседа, лекция, Опрос, 



прохождения мастер-класс, 

работа по 

группам 

контроль 

выполнен

ия 

задания 

9 Бивуак (привалы и ночлеги в походах). 6 3 3   

9.1 Установка палатки. 1  1 Беседа, лекция, 

мастер-класс, 

работа по 

группам 

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия 

задания 

9.2 Снаряжение для оборудования 

туристического лагеря 
2 1 1 Беседа, лекция, 

мастер-класс, 

работа по 

группам 

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия 

задания 

9.3 Выбор места для установки лагеря. 1 1  лекция опрос 

9.4 Установка тента. 1  1 Работа в группах, 

индивидуально 

Контроль 

выполнен

ия 

задания 

9.5 Заготовка дров, воды, сушка одежды, 

оборудование умывальника. 
1 1  лекция опрос 

10 Виды костров. Техника безопасности при 

разжигание костра. Костровые 

принадлежности, техника работы с 

топором, пилой. 

3 2 1   

10.1 Виды костров. 1 1  Мультимедийная 

презентация с 

элементами 

беседы 

опрос 

10.2 Костровое оборудование, безопасное 

использование колюще режущих 

инструментов. 

1 1  Индивидуальные 

задания, мастер – 

класс  

контроль 

выполнен

ия 

задания 

10.3 Разведение костра, поддержание горения. 1  1 Индивидуальные 

задания, мастер – 

класс  

контроль 

выполнен

ия 

задания 

11 Обязанности участников группы в 

походе. Правила личной гигиены в 

походе. 

2 1 1 Беседа, лекция Семинар в 

игровой 

форме, 

опрос 

12 Основы безопасности в природе 

 и в социуме. 

 

2 

 

2 

   

12.1 Постройка простейшего укрытия в лесной 

зоне. Правила безопасности в лесу. 
1 1  Беседа, лекция опрос 

12.2 Правила личной безопасности в городе. 1 1  Беседа, лекция опрос 

13 Доврачебная помощь, гигиена. 2 2    

13.1 Правовые основы оказания первой 

доврачебной помощи.  
1 1  Беседа, лекция опрос 

13.2 Состав простейшей аптечки. Правила 

личной гигиены в походе. 
1 1  Беседа, лекция опрос 

14 Основы строевой подготовки 14 7 7   

14.1 Строевая стойка и строевой шаг на месте 2  2 Индивидуальные 

задания, мастер – 

контроль 

выполнен



класс  ия 

задания 

14.2 Повороты индивидуальные 2  2 Индивидуальные 

задания, мастер – 

класс  

контроль 

выполнен

ия 

задания 

14.3 Движение строевым шагом 5  5 Работа в группах, 

индивидуально 

Контроль 

выполнен

ия 

задания 

14.4 Повороты в движении 5  5 Работа в группах, 

индивидуально 

Контроль 

выполнен

ия 

задания 

14.5 Выполнение воинского приветствия на 

месте и в движении 

2  2 Работа в группах, 

индивидуально 

Контроль 

выполнен

ия 

задания 

14.6 Выход обучающегося из строя и подход к 

педагогу, возвращение в строй 

2  2 Работа в группах, 

индивидуально 

Контроль 

выполнен

ия 

задания 

15. Техника безопасности. 5 3 2   

15.1 Техника безопасности при занятиях на 

водоемах, выездах, экскурсиях.  Техника 

безопасности при страховке. 

2 1 1 Индивидуальные 

задания, мастер – 

класс, лекция, 

беседа 

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия 

задания 

15.2 Техника безопасности при работе с 

топором, пилой, и др. колюще-режущими 

предметами. Техника безопасности при 

разведении костра и приготовлении пищи. 

1 1  Индивидуальные 

задания, мастер – 

класс, лекция, 

беседа 

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия 

задания 

15.3 Техника борьбы за живучесть судна 2 1 1 Индивидуальные 

задания, мастер – 

класс, лекция, 

беседа 

Опрос, 

контроль 

выполнен

ия 

задания 

16. Общая физическая подготовка. 28 2 26   

16.1 Здоровый образ жизни.  2 2    

16.1.1 Здоровый образ жизни – профилактика 

вредных привычек.  
 1  Лекция, беседа опрос 

16.1.2 Основные принципы индивидуальных 

занятий.   
 1  Лекция, беседа опрос 

16.2 Упражнения на развитие физических 

качеств. 

11  11   

16.2.1 Эстафеты с использованием 

туристического снаряжения (спасательный 

жилет, спасательный круг). 

2  2 тренировка контроль 

выполнен

ия 

задания 

16.2.2 Тренировка с использованием 

спасательного конца Александрова 

2  2 тренировка контроль 

выполнен

ия 

задания 

16.2.3 Силовые упражнения с собственным весом. 2  2 тренировка контроль 

выполнен



ия 

задания 

16.2.4 Упражнения на координацию движений. 2  2 тренировка контроль 

выполнен

ия 

задания 

16.2.5 Круговая тренировка с использованием 

туристического снаряжения. 

1  1 тренировка контроль 

выполнен

ия 

задания 

16.2.6 Силовые упражнения на гимнастических 

снарядах. 

1  1 тренировка контроль 

выполнен

ия 

задания 

16.2.7 Упражнения на гимнастических снарядах 1  1 тренировка контроль 

выполнен

ия 

задания 

16.3 Кроссовая подготовка, чередование 

ходьбы, бега по ровной местности 2-3 км. 

(без учёта времени). 

6  6   

16.3.1 Беговые виды лёгкой атлетике. Техника 

разминки. Беговые упражнения. 

1  1 тренировка контроль 

выполнен

ия 

задания 

16.3.2 Бег по пересечённой местности. 

Чередование бега и ходьбы, дистанция 1.5-

2 км. 

1  1 тренировка контроль 

выполнен

ия 

задания 

16.3.3 Беговые упражнения. Кроссовая 

подготовка. 

1  1 тренировка контроль 

выполнен

ия 

задания 

16.3.4 Беговые упражнения. 6-и минутный бег.  1  1 тренировка контроль 

выполнен

ия 

задания 

16.3.5 Беговые упражнения. Бег с препятствиями 1  1 тренировка контроль 

выполнен

ия 

задания 

16.3.6 Кроссовая подготовка, дистанция 2-3 км.  1  1 тренировка контроль 

выполнен

ия 

задания 

16.4 Лыжная подготовка. 10  10   

16.4.1 Техника передвижения ступающим, 

скользящим шагом на лыжах. 

1  1 тренировка контроль 

выполнен

ия 

задания 

16.4.2 Техника попеременных лыжных ходов. 1  1 тренировка контроль 

выполнен

ия 

задания 

16.4.3 Техника одновременных лыжных ходов. 1  1 тренировка контроль 

выполнен



ия 

задания 

16.4.4 Техника подъема в горку. Техника спуска с 

горы. 

2  2 тренировка контроль 

выполнен

ия 

задания 

16.4.5 Техника повороты переступанием. 2  2 тренировка контроль 

выполнен

ия 

задания 

16.4.6 Техника безопасности на занятиях по 

лыжной подготовки. Транспортировка 

лыжного инвентаря. 

1  1 тренировка контроль 

выполнен

ия 

задания 

16.4.7 Техника передвижения по сложному 

рельефу на лыжах. 

1  1 тренировка контроль 

выполнен

ия 

задания 

16.4.8 Техника перехода с хода на ход. 

Прохождение дистанции 5 км. без учета 

времени 

1  1 тренировка контроль 

выполнен

ия 

задания 

17. Развитие организаторских способностей. 4 1 3   

17.1 Помощь в судействе туристических 

соревнований.  
1  1 Участие в 

судействе 

соревнований 

Контроль 

веден 

судейства, 

протокола 

17.2 Проектная деятельность. 2 2    

17.2.1 Составление отчета о походе выходного 

дня 
1 1  Мастер-класс, 

рассказ. 

Отчет о 

ПВД 

17.2.2 Фотосъемка в походе. 1  1 Мастер-класс, 

рассказ. 

Просмотр 

фотосним

ков 

17.3 Подготовка общественного снаряжения к 

походам. 
1  1 Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

контроль 

выполнен

ия 

задания 

18. Участие в походах. 32  32   

18.1 Участие в походе выходного дня 

«Окресности с.Пришня» 

8  8 поход контроль 

выполнен

ия 

заданий 

18.2 Участие в походе выходного дня 

«Каменоломня с.Драгуны» 

8  8 поход контроль 

выполнен

ия 

заданий 

18.3 Участие в сплаве по р.Солова от с.Бегичево 

до с.Захаровка 

16  16 поход контроль 

выполнен

ия 

заданий 

 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. ВВЕДЕНИЕ. 

1.1 

 

 

 Знакомство с учебной программой, деятельностью образовательного учреждения, 

структурой и работой объединения. Требования к занимающимся. 

Развитие туризма на базе учреждения дополнительного образования. Образовательная 

программа объединения. Требования к обучающимся: сотояние здоровья, дисциплина, 

самоорганизация, контакт с родителями.  

2. КРАЕВЕДЕНИЕ И ЭКОЛОГИЯ. 

2.1 Краеведение как наука. История, география Тульской области. Растительный и 

животный мир Тульской области.  

Наука о Родном крае. Исторические объекты Тульской области, Щекинского района. 

Какие животные распростронены в Тульской области. Часто встречаемые растения 

произростающие в Тульской облати. 

2.2 Знаменитые путешественники и учёные-географы - уроженцы Тульского края.  

Краткая биография А.И.Чирикова,В.В. Прончищев, А.Скуратов. Их деятельность в 

Освоении России. 

2.3 Историческая справка о селе Пришня Щекинского района.  

Время основания села Пришня. Вехи развития. Исторические события связанные с 

историей нашего села.  

2.4 Экология – наука о взаимодействии человека и биосферы. 

3. Страницы истории флота  

3.1 История судостроения от древних славян до современности 

Флот Киевской Руси. Морские походы – торговые походы. Военные действия на море 

против Византии. Водный путь «из варяг в греки». Создание флота при Петре I и 

возврат морских побережий. Вооружение и техника ВМФ и гражданского флота  

России. 

3.2 История военно-морского флота России. Великие битвы флота. 

Победа над шведской эскадрой при мысе Гангут в 1714 году под командованием Петра 

I. Чесменская битва. Создание Черноморского флота в XVIII веке. Адмирал Ушаков. 

Адмирал Нахимов. Адмирал Макаров.. 

3.3 Великие географические открытия. 

Первооткрыватели Русского севера и Дальнего востока: освоение северных территорий 

поморами; экспедиция С.И. Дежнева в северо-восточные области страны; Великая 

Северная экспедиция; Первая и Вторая Камчатские экспедиции; активное освоение 

Тихоокеанского побережья в первой половине 18 века. Первое кругосветное плавание 

российских моряков под руководством Крузенштерна и Лисянского: подготовка 

экспедиции; состав экспедиции; задачи и сроки проведения экспедиции; итого 

экспедиции; «Атлас южных морей». Открытие Антарктиды: экспедиция к Южному 

полюсу, сроки, состав, задачи; результаты экспедиции. 

4 Введение в парусный туризм. 

4.1 Виды морских и речных судов.   

Классификация судов по назначению и району хождения. Виды туристических судов. 

Туристические парусные суда. Туристические гребные суда для сплава. 

4.2 Устройство судна и его характеристики на примере швертбота.  

Устройство швертбота проекта «Тойбот Круизер», его характеристики плавучести, 

остойчивости, грузоподъемности, габаритные характеристики. Название основных 

деталей и узлов, их назначение.  

4.3 Размещение экипажа и груза на борту судна, крепление груза. 

Правила и порядок укладки грузов на борт туристического парусного судна, способы их 



крепления и влияние размещения на смещение центра тяжести. Правила размещения 

экипажа при посадке и движении.  

4.5 Спасательные средства на борту судна и техника работы с ними.  

4.5.1 Спасательный жилет и средства подачи сигналов..  

Устройство и назначение спасательного жилета, проверка его перед эксплуатацией, 

выбор размера. Звуковые и световые спасательные сигналы на борту судна, правила 

пользования ими. 

4.5.2 Спасательный круг. 

Правила размещения на борту спасательного круга. Необходимое количество 

спасательных кругов. Действия при команде «Человек за бортом». 

4.5.3 Спасательная шлюпка, плот. 

Устройство и назначение спасательной шлюпки, плота. Расположение их на судне. Их 

техническое обслуживание. Действия команды в случае необходимости использования 

спасательной шлюпки, плота. 

5 Введение в гребной (сплавной) туризм. 

5.1 Виды туристических судов для сплава. 

Туристические суда для сплава: каяк, каноэ, байдарка, катамаран, рафт. Их 

характеристики, назначение. 

5.2 Устройство и техника сборки каркасной байдарки, а также ее разборка и упаковка в 

транспортную тару. 

Устройство каркасной байдарки, ее сосатав, назначение узлов и деталей. Основные 

характеристики, принцип сборки. Необходимый минимальный набор для производства 

ремонта в походных условиях. Правила эксплуатации, обслуживания и хранения. 

5.3 Устройство и техника сборки каркасно-надувной байдарки, а также ее разборка и 

упаковка в транспортную тару. 

Устройство каркасно-надувной байдарки, ее сосатав, назначение узлов и деталей. 

Основные характеристики, принцип сборки. Необходимый минимальный набор для 

производства ремонта в походных условиях. Правила эксплуатации, обслуживания и 

хранения. 

5.4 Устройство и техника сборки надувной байдарки, а также ее разборка и упаковка в 

транспортную тару. 

Устройство надувной байдарки, ее сосатав, назначение узлов и деталей. Основные 

характеристики, принцип сборки. Необходимый минимальный набор для производства 

ремонта в походных условиях. Правила эксплуатации, обслуживания и хранения. 

5.5 Виды весел для гребли, их сборка/разборка, упаковка в транспортную тару. 

Отличие весел по назначению и используемому судну для сплава. Обслуживание и 

эксплуатация весел с полимерными и металлическими лопастями. 

6 Морские узлы 

6.1 Общее назначение узлов. 

Назначение узлов, используемые веревки, канаты, тросы. Виды узлов 

7.  Работа с парусом 

7.1 Виды парусов и их назначение. 

Процесс работы паруса, виды парусов на разных судах, их назначение, эксплуатация и 

хранение. 

7.2 Курс судна к ветру 

Постановка необходимого вида и количества парусов в зависимости от курса судна к 

ветру и силы ветра. 

7.3 Действие ветра на парус. 

Силы действующие на парусное судно, движение с учетом воздействия ветра.  

8. Основы морской и речной навигации 

8.1 Введение в навигацию и картографию. 



История развития водной навигации. Определение курса по звездам и солнцу. Измерение 

времени, скорости судна и прошедшего расстояния. 

8.2 Работа с картами и лоциями 

Виды карт. Чтение легенды карты. Уловные обозначения. Работа с масштабом карты, 

измерение расстояния. Прокладка курса. Использование смещение магнитного полюса 

для построения реального куса судна. 

8.3 Работа с компасом 

Как определяли стороны горизонта без компаса. История создания компаса. Правила 

определения сторон горизонта по компасу. 

8.4 Воздействие ветра, течений и волн на движение судна. 

Физические основы воздействий ветра, течений и волн на движение судна. 

Использование течений и карты течений при планировании похода. Работа с 

метеоданными. 

8.5 Виды морских препятствий и техника их прохождения. 

Работа с морскими картами, нахождение препятствий на курсе движения судна, выбор 

нового оптимального курса. Визуальный контроль на курсе судна. 

8.6 Виды речных препятствий и техника их прохождения. 

Работа с речными лоциями, нахождение препятствий на курсе движения судна, выбор 

нового оптимального курса. Визуальный контроль на курсе судна. Виды препятствий и 

их классификация. Своевременное принятие решения о прохождении препятствия. 

9 Бивуак (привалы и ночлеги в походах). 

9.1 Установка палатки. 

Виды палаток. Правила сбора, установки и эксплуатации палатки. Уход и 

транспортировка палатки. 

9.2 Снаряжение для оборудования туристического лагеря 

Костровое оборудование для похода, туристического лагеря. Укрытие от дождя места 

для приёма пищи, костра. Умывальные принадлежности, место для хранения 

продуктов, хозинвентаря. 

9.3 Выбор места для установки лагеря. 

Безопасность места для установки лагеря: сухие деревья, звериные тропы, пойма рек и 

т.д..  Доступность питьевой воды, наличие мобильной связи, подъездные пути к 

территории лагеря.  

9.4 Установка тента. 

Виды тентов. Узлы применяемые для крепления отяжек тента к опорам. Высота 

крепления тента над костром. 

9.5 Заготовка дров, воды, сушка одежды, оборудование умывальника. 

Бивуачные работы: заготовка дров (перчатки, укрытие от дождя); хранение воды для 

приготовления пищи;крепление верёвки для сушки одежды; оборудование места для 

умывальника. 

10 Виды костров. Техника безопасности при разжигание костра. Костровые 

принадлежности, техника работы с топором, пилой. 

10.1 Виды костров. 

Виды костров и их назначение. Какие костры используются для приготовления пищи. 

10.2 Костровое оборудование, безопасное использование колюще режущих инструментов. 

Устройства для приготовления пищи на костре: тринога, таганок, тросик. Хранение и 

транспортировка пилы, топора, ножовки. Правила использования инструмента в 

походе, палаточном лагере. 

10.3 Разведение костра, поддержание горения. 

Выбор места под костер. Противопожарные и экологические меры и требования к 

выбору и оборудованию места под костёр. Необходимость в дежурстве за костром, 

средства тушения костра. 



11 Обязанности участников группы в походе. Правила личной гигиены в походе. 

Распределение обязанностей в группе похода выходного дня, степенного похода. 

Маршрут похода. Средства личной гигиены в походе. 

12. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРИРОДЕ 

 И В СОЦИУМЕ. 

12.1 Постройка простейшего укрытия в лесной зоне. Правила безопасности в лесу. 

Материал для изготовления укрытия. Расстояние от укрытия до костра.   

12.2 Правила личной безопасности в городе. 

Соблюдение правил дорожного движения. Информационная безопасность. 

13. ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ, ГИГИЕНА. 

13.1 Правовые основы оказания первой доврачебной помощи.  

Регламентирующие документы по оказанию доврачебной помощи. Основные принципы 

оказания доврачебной помощи. 

13.2 Состав простейшей аптечки. Правила личной гигиены в походе. 

Минимальный состав походной аптечки. Срества личной гигиены в походных условиях. 

14. Основы строевой подготовки 

Сформировать и закрепить у обучающихся уважительное отношение к строевой 

выучке как важнейшему традиционному атрибуту воинской службы. 

15. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 

15.1 Техника безопасности при занятиях на водоемах, выездах, экскурсиях.  Техника 

безопасности при страховке. 

Правила поведения на занятиях. Правила поведения: во время походов выходного дня; на 

соревнованиях. 

15.2 Техника безопасности при работе с топором, пилой, и др. колюще-режущими 

предметами. Техника безопасности при разведении костра и приготовлении пищи. 

Как хранятся колюще-режущие предметы. Правила пользования пилой, топором. 

Безопасность при разведении костра. 

15.3 Техника борьбы за живучесть судна 

Действия экипажа судна при пробоине или опрокидывании судна. Порядок действий по 

восстановлению плавучести судна. Правила взбирания на судно с воды. 

16. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

16.1 Здоровый образ жизни.  

16.1.1 Здоровый образ жизни – профилактика вредных привычек.  

Что входит в понятие здоровый образ жизни. Регулярные занятия физическими 

упражнениями, закаливающие процедуры. 

16.1.2 Основные принципы индивидуальных занятий.   

Ведение дневника наблюдений. Знание методики индивидуальных занятий. Медицинский 

контроль. 

9.2 Упражнения на развитие физических качеств. 

16.2.1 Эстафеты с использованием туристического снаряжения (спасательный жилет, 

спасательный круг). 

Отработка точности действий работы с туристическим снаряжением. Развитие  

мелкой и крупной моторики действий в водном туризме.  

16.2.2 Тренировка с использованием спасательного конца Александрова. 

Отработка техники точного и быстрого броска, спасательные работы команды. 

16.2.3 Силовые упражнения с собственным весом. 

Упражнения на развитие физического качества – сила. Отжимания в упоре лёжа, 

подтягивание, подтигивание из виса лёжа. 

16.2.4 Упражнения на координацию движений. 

Упражнения на ограниченной опоре. Беговые упражнения с преодолением препятствий. 

16.2.5 Круговая тренировка с использованием туристического снаряжения. 



Смена заданий в очерёдной последовательности. Количество заданий (станций), 

количество повторений. 

16.2.6 Силовые упражнения на гимнастических снарядах. 

Разминка, силовые упражнения на перекладине, гимнастической лавочке, 

гимнастическом мате, гимнастическом канате.  

16.2.7 Упражнения на гимнастических снарядах. 

Разминка, силовые упражнения и упражнения на растяжку. Использование 

гимнастических снарядов в круговой тренировки.  

16.3 Кроссовая подготовка, чередование ходьбы, бега по ровной местности 2-3 км. (без 

учёта времени). 

16.3.1 Беговые виды лёгкой атлетики. Техника разминки. Беговые упражнения. 

Последовательность разминки перед беговой нагрузкой. Короткие, средние, длиные 

дистанции.  

16.3.2 Бег по пересечённой местности. Чередование бега и ходьбы, дистанция 1.5-2 км. 

Техника бега по пересечённой местности, короткий шаг, шаг с передней части ступни. 

16.3.3 Беговые упражнения. Кроссовая подготовка. 

Кросс – как дисциплина в лёгкой атлетике. Чередование ходьбы, бега по пересеченной 

местности. 

16.3.4 Беговые упражнения. 6-и минутный бег.  

Беговые нормативы на средние и длиные дистанции. Контрол чистоты сердечных 

сокращений, скорости бега. 

16.3.5 Беговые упражнения. Бег с препятствиями. 

Бег с препятствиями – как средство развития координации движений. Беговые 

упражнения на развитие скорости (челночный бег, эстафеты).  

16.3.6 Кроссовая подготовка, дистанция 2-3 км.  

Выбор обуви, одежды для кросса по пересеченной местности. Чередование ходьбы, бега 

по рельефу. Контроль нагрузки. 

16.4 Лыжная подготовка. 

16.4.1 Техника передвижения ступающим, скользящим шагом на лыжах. 

Техника безопасности на занятиях по лыжной подготовки. Техника передвижения на 

лыжах без лыжных палок, ступающий шаг. 

16.4.2 Техника попеременных лыжных ходов. 

Подготовка лыжного инвентаря. Техника попеременного лыжного хода (попеременный 

двухжаный). Где используются попеременные лыжные хода. 

16.4.3 Техника одновременных лыжных ходов. 

Подготовка лыжного инвентаря. Техника одновременного лыжного хода 

(одновременный одношажный, одновременный бесшажный). Где используются 

одновременные лыжные хода. 

16.4.4 Техника подъема в горку. Техника спуска с горы. 

Техника безопасности при спуске с горы. Подъём в горку «ёлочкой», «лесенкой». Спуск с 

горы в низкой стойке. Спуск с торможением «плугом», «полуплугом».      

16.4.5 Техника повороты переступанием. 

Поворот переступанием во время движения по прямой. Поворот переступанием во 

время движения под уклон. 

16.4.6 Техника безопасности на занятиях по лыжной подготовки. Транспортировка лыжного 

инвентаря. 

Подбор одежды для лыжной подготовки. Передвижение на лыжах в составе группы. 

Правила транспортировки лыжного инвентаря.  

16.4.7 Техника передвижения по сложному рельефу на лыжах. 

Правила безопасности, расстояние между лыжниками, нахождение друг над другом на 

подъёме, спуске. Положение лыжных палок.  



16.4.8 Техника перехода с хода на ход. Прохождение дистанции 5 км. без учета времени. 

Техника лыжных ходов в зависимости от рельефа, состояния лыжни, технической 

подготовки лыж. Умение разложить силы на дистанцию 5 километров. 

17. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАТОРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ. 

17.1 Помощь в судействе туристических соревнований.  

Судейские должности на соревнованиях и эстафетах. Должностные обязанности 

судей. 

17.2 Проектная деятельность. 

17.2.1 Составление отчета о походе выходного дня. 

Форма отчёта. Должности в походе выходного дня. 

17.2.2 Фотосъемка в походе. 

Основные приёмы фотосъёмки. Фотосъёмка для размещения в отчёте.  

17.3 Подготовка общественного снаряжения к походам. 

Составление списка общественного снаряжения. Проверка состояния палаток и 

другого общественного снаряжения. 

18. УЧАСТИЕ В ПОХОДАХ 

18.1 Участие в походе выходного дня «Окрестности села Пришня». 

Прохождение 6-8 км., ориентирование по карте. Виды костров, приёмы разжигания. 

18.2 Участие в первенстве клубов по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. 

Прохождение 6-8 км., ориентирование по карте. Преодоление локальных препятствий. 

костров, приёмы разжигания. 

18.3 Участие в сплаве по р.Солова от с.Бегичево до с.Захаровка 

Прохождение 5-7 км по реке Солова, маневрирование в узких протоках, работа на 

течении, техника гребли против течения, техника посадки и схода на берег. 

 

Ожидаемый результат 1-го года обучения 

Результаты Способы определения их результативности 

Умение вязать 6 основных морских и 

туристических узла 

Вязание узлов на скорость, на точность 

Знание великих побед русского флота Опрос, тесты 

Начальные знания строевой подготовки Участие в мероприятиях, посвященных в 

победе в Великой Отечественной Войне 

Знание великих мореплавателей и 

географических открытий 

Опрос, тесты 

Умение пользоваться картой и компасом Выполнение практического задания на 

карте 

Знание устройства и правил сборки 

швертбота, умение постановки паруса 

Сборка швертбота на время, работа со 

шкотами 

Знание устройства и правил сборки 

байдарок, умение работы с веслами 

Сборка байдарок на время, прохождение 

участка реки на время 

Знание правил поведения на воде и 

оказания первой доврачебной помощи 

Опрос и выполнение практического задания 

по доврачебной помощи 

Знание спасательных средств и правил их 

использования 

Выполнение практического задания на 

скорость и точность. 

 

Методическое обеспечение 

 

Обеспечение программы включает подготовку и проведение педагогом теоретических 

групповых лекционных занятий по тематике раздела, при их подготовке используется 

тематическая литература, руководящие документы ведомств флота, фото- и видеоматериалы, 

компьютерное обеспечение. Проведение теоретических занятий по разделу предполагает 



активное использование педагогом классной и интерактивной доски, плакатов и схем, 

видеофильмов и информационных технологий. Дополнительно с учащимися проводится 

экскурсия в морской музей г.Тула МЦ «Спектр». 

 

Для реализации данной программы необходимы следующие пособия и техническое 

обеспечение: 

 

Тросы, канаты, фалы различной длинны и толщины. 

Швертбот с парусным вооружением. 

Весла байдарочные. 

Байдарки каркасная, каркасно-надувная, надувная. 

Морские карты и пособия. 

Компас. 

Образцы спасательных средств. 

Проведение практических занятий по темам предполагает закрепление теоретических знаний 

учащихся и отработку ими практических навыков. Кроме этого предполагается прохождение 

швертботной практики после первого года обучения на водохранилищах Тульской области. 

Воспитанники, закончившие год обучения в кружке, при отсутствии противопоказаний по 

здоровью, могут быть направлены для прохождения туристической практики на реках Тульской 

области и парусной практики на водохранилищах Тульской области. 

Обеспечение контроля результативности образовательной программы реализуется проведением 

зачетов после каждого раздела, либо на едином итоговом зачете в конце учебного года. Для 

подготовки к итоговому зачету каждому учащемуся выдается перечень тем. Зачеты проводятся 

в форме индивидуального устного собеседования педагога и воспитанника, либо практического 

выполнения задания по теме. 

        Основным критерием для получения зачёта учащимся является надёжное усвоение не 

менее половины всего объёма пройденного материала раздела, правильное выполнение 

практического задания, способность мыслить морскими и туристическими категориями и 

ориентироваться в морской терминологии. 

 

Список рекомендованной литературы 

 

Литература для педагогов: 

Сухомлинский В.А. «Как воспитать настоящего человека» М., «Педагогика», 1989 

Устав службы на судах морского флота, М., РосКонсульт, 2005. 

Карпенко А.Г. и др. РДАС. Рекомендации экипажам судов по действиям аварийных ситуациях, 

М., РосКонсульт, 2004. 

Тюрин С.А., Судовые спасательные средства. СПб, ГМА им. Макарова, 2006. 

Скрягин Л.Н. Морские узлы. М.: Транспорт, 1994 

 Багрянцев Б.И., Решетов П.И. Учись морскому делу. М.: Издательство ДОСААФ, 1975 

 Судовые такелажные работы. Атлас. М.:Транспорт,1967 

 Замоткин А.П. Морская практика для матроса. М: Транспорт,1985 

 Шатров В.И. Устройство и управление маломерным судном. М.: Ростконсульт, 2006 

Шуппе И. Парусный спорт. М. Изд. АСТ-Астрель, 2005г. 

Фрид Е.Г. «Устройство судна». Л.: Судостроение,1990 

 Белан Ф.Н., Чудновский А.М. Основы теории судна. Л.: Судостроение, 1978 

Дас Роберт Маневры под парусами Москва.: Аякс-пресс, 2007 

 Франко Джорджетти. Самые знаменитые парусные суда. История парусников с древности до 

наших дней. Альбом. Москва.: АСТ, 2005 

Шульт Йоахим. Все о парусах. Москва.: Аякс-пресс, 2007 

 Эпов Г.С. Парусное вооружение судов. СПб.: Элмор, 2005 

 Мэйелл Марк. «Энциклопедия первой помощи». Санкт-Петербург “Золотой век”, 1995 



 Полозок В.В. «Зрительная связь и зрительное наблюдение». М., Воениздат, 1964 

 Справочник по морской практике М., Воениздат, 1969 

 Справочник штурмана М., Воениздат, 1968 

 Сысоева М.Е. «Азбука воспитателя и вожатого оздоровительного лагеря». Москва, 1999 

 Иванов Л.Н. и др. «Шлюпка», М., ВИ., 1976 

 Дыгало В.А. «Откуда и что на флоте пошло» М., «Прогресс»,1993 

 Наставление по борьбе за живучесть судна (НЬСЖ), РД 31.60.14-81. С приложениями и 

дополнениями, СПб, ЦНИИМФ, 2004 

 

Литература для учащихся: 

 

Фрид Е.Г. Устройство судна, М., Мир, 2004. 

Кривоносов Л.М., Какими бывают корабли, СПб, ИМО,2003. 

Глотов Ю.Г. и др. Безопасность жизнедеятельности человека на морских судах, М., Транспорт, 

2005. 

Морские узлы. Такелажные работы. Атлас. Киев, 2004 

Шатров В.И. Устройство и управление маломерным судном. М.: Ростконсульт, 2006 

Багрянцев Б. Отдать швартовы.М.: Молодая гвардия, 1984 

Андрющенко Н.С. Толковый морской словарь. Основные термины: более 6000 слов и 

словосочетаний. М.:Изд. АСТ, 2006 

Бывальцев П. Ф. Паруса и якоря. Киев.: Абрис, 2003 

Дас Роберт Маневры под парусами Москва: Аякс-пресс, 2007 

 Колин Джарман. Морские узлы в обиходе. СПб.: Диля, 2004 

 Лихачев А.В. Морская сигнализация и связь. Моркнига. 2003 

 Морские узлы. Такелажные работы. Атлас. Киев, 2004 

 Великие географические открытия. Москва. «Литера» 2005 

 Мир кораблей - морская энциклопедия «Росмен» 2005 

 Детская морская энциклопедия «Росмен» 2005 

 Гришин Ю.А. «История мореплавания» М., «Транспорт», 1966 

 Дыгало В.А. «Откуда и что на флоте пошло» М., «Крафта», 2000 

 Дыгало В.А. «А начиналось все с ладьи» М., «Просвещение»,1995 

 Дубравская О.Н. «История географических открытий». М.,«РИПОЛ КЛАССИК», 2002 

 Антрушин А.В., Успенский Л.А. «Спутник пятнадцатилетнего капитана» Л., «Детиздат» 1955 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1.  Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 года № 3266-1 (в редакции 

Федеральных законов 1996-2009 г.г.)    http://mon.gov.ru/dok/fz/obr/3986/ - Министерство 

образования и науки Российской Федерации. 

2. Приоритетный национальный проект «Образование». http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ - 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

3. Приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 года № 2075 «Об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений» 

«Российская газета» - Федеральный выпуск № 5405 от 11 февраля 2011. 

http://www.rg.ru/2011/02/11/pedagog-dok.html 

4. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений Утверждено приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 27 марта 2006 г. № 69. 

http://методкабинет.рф/index.php/rezhimvremeni.html     Всероссийский педагогический портал 

Методкабинет РФ. 



5. Типовое положение об учреждении дополнительного образования детей (Постановление 

Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 с изменениями от 22.02.1997 г., 08.08 2003 г., от 

01.02.2005 N 49, от 07.12.2006, от10.03.2009)  http://urist.mosuzedu.ru/prav_osn/tipPlzh3.html  

6. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

(внешкольные учреждения) СанПиН - 2.4.4.1251-03 (зарегистрированы Минюстом РФ 27 мая 

2003 г. № 4594) http://www.tehbez.ru/docum/documshow_documid_554.html  - Информационный 

канал «Профсоюзы России». 

7. Примерные требования к программам дополнительного образования детей (Приложение к 

письму Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844). http://law7.ru/base33/part5/d33ru5984.htm  - 

Российский правовой портал Семерка. 

 


