
Реализация программы заключается в том, что в условиях 

разновозрастного отряда образуется особая среда, которая способна помочь 

подростку стать активным субъектом своей жизнедеятельности. Таким 

образом, осуществляется воспитание человека, способного нести не только 

личную, но и коллективную ответственность, способного делать осознанный 

выбор, умеющего занимать и отстаивать собственную позицию, а также 

воспитание социально значимых качеств личности, которое осуществляется в 

процессе деятельности в отряде, в том числе благодаря наличию и 

функционированию системы самоуправления и соуправления. 

Принципы в процессе реализации программы: 

 принцип разновозрастности, что теоретически дает возможность 

коллективу существовать неограниченное время. Когда старшие вырастают, 

на их место встают младшие, которые, в свою очередь, вырастая, 

воспитывают следующее поколение; 

 основой жизни отряда является принцип товарищества, который 

складывается на основе общих дел. Если дело связано с пользой для 

окружающих, оно дает возможность каждому человеку почувствовать себя 

значимым и нужным; 

 принцип уважения личности исходит от уважения коллектива к 

каждой личности. Можно быть непохожим на других, но необходимо 

помнить о том, что ты в коллективе и от тебя зависит значительная часть 

общего успеха; 

 жизнь и деятельность отряда основана на принципе доверия между 

коллективом и личностью. Если человек не смог приобрести доверие 

коллектива, то некомфортно будет всем; 

 принцип самоуправления определяет возможность каждому влиять 

как на принятие решений по конкретному вопросу, так и на определение 

стратегических целей развития всей организации. Это вытекает из принципа 

доверия; 

 принцип единства лидера и сообщества дает возможность 

вырабатывать совместные нравственные принципы и не вызывает ощущения 

навязанности норм; 

 принцип отрицания агрессии и убежденность в том, что нельзя само 

утверждаться за счет других людей, дает возможность каждому 

почувствовать себя комфортно и безопасно; 

 сплоченность коллектива не появляется «вдруг» и «сразу», а 

закрепляется благодаря принципу разработки собственных правил и 

традиций. Они должны быть выведены на основании своего опыта, так как 

чужие методики приносят пользу только в сочетании с собственными 

усилиями; 

 организация должна максимально исходить из принципа открытости: 

для гостей, для других отрядов, и, в первую очередь, для родителей. Это 

способствует взаимопониманию в семьях, а также дает возможность 

расширить круг общения и привлечь дополнительные ресурсы; 
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 принцип готовности к сотрудничеству с другими детскими 

коллективами способствует приобретению нового опыта, а схожие 

коллективы при достаточном сближении готовы слиться в единое целое. 

Главным направлением работы крапивинского отряда «Кречетъ» 

является строительство и эксплуатация судов класса «штурман» (по 

чертежам В.П. Крапивина, переданным парусной флотилией «Каравелла» г. 

Екатеринбург). Нелегкий процесс изучения морского дела требует 

специальной профессиональной подготовки, большого умственного и 

физического напряжения, железной дисциплины и соблюдения правил 

техники безопасности. «Учись морскому делу заранее», – так записано в 

уставе РВО крапивинский отряд «Кречетъ». Здесь нельзя «забыть выполнить 

задание» или «не выучить урок» – на воде любая забывчивость может 

создать аварийную ситуацию. Здесь недопустимо обидеть младшего или 

высмеивать старших, ведь через месяц может оказаться, что попадешь с 

обиженным в один экипаж во время серьезных парусных соревнований. Во 

время занятий у детей развивается ответственность за себя, за дело и других 

людей, а также быстрота реакции, смелость, активность, умение быстро 

принимать решения и коллективно действовать в экстремальной ситуации. 


