
 



В современном обществе патриотическое воспитание молодежи приобретает особо 
важное значение по нескольким причинам: возрастает уровень информированности 
молодого поколения, процессы демократизации и появление многопартийной системы 
создают определенные трудности в понимании молодым поколением сущности патриотизма, 
современная молодежь не прошла той школы патриотического воспитания, которая выпала 
на долю старшего поколения. 

Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания 
приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития 
общества и государства. Этим и определяется приоритетность патриотического воспитания в 
общей системе воспитания граждан России. 

 
Цель патриотического воспитания — развитие у молодежи гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 
Для достижения этой цели требуется выполнение следующих основных задач: 

- проведение организаторской деятельности по созданию условий для эффективного 
патриотического воспитания молодежи; 
- утверждение в сознании и чувствах молодежи патриотических ценностей, взглядов и 
убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям, 
повышение престижа государственной, особенно военной, службы; 

- создание новой эффективной системы патриотического воспитания, обеспечивающей 
оптимальные условия развития у молодежи верности к Отечеству, готовности к достойному 
служению обществу и государству, честному выполнению долга и служебных обязанностей; 

В воспитании подрастающего поколения ведущую роль выполняет курс «Основы 
безопасности жизнедеятельности», поэтому проблема разработки теории патриотического 
воспитания учащейся молодежи приобретают в современных условиях особую актуальность. 

Патриотическое воспитание в комплексе имеет несколько составляющих направлений: 
урочная деятельность, общешкольные мероприятия, уроки мужества, экскурсии, спортивная 
деятельность, военно-патриотические квесты, подготовка к конкурсам и олимпиадам. 

 
Программа рассчитана на обучение и воспитание подростков (мальчиков и девочек) в 

возрасте 13 - 17 лет. Набор обучающихся в группы – свободный: все кто проявляет желание 
и интерес, независимо от физических данных при отсутствии медицинских 
противопоказаний.  

Для этого возраста характерны резкие качественные изменения, затрагивающие все 
стороны развития и жизни и связанные с изменением социальной ситуации развития и 
ведущей деятельности. Социальная ситуация развития – это особое положение ребенка в 
системе принятых в данном обществе отношений. В подростковом возрасте она 
представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной 
взрослости. 

Срок освоения программы рассчитан на 1 учебный год. Общее количество 
учебного времени составляет 72 часа,  которые включают в себя  учебные часы и часы, 
отводимые на военно-патриотические и культурно-массовые мероприятия, встречи, беседы и 
занятия с представителями социальных партнеров. 
. Продолжительность одного учебного часа составляет 45 минут. 

Форма обучения очная. Учебные занятия, проводятся согласно расписанию. 
Расписание занятий утверждается администрацией учреждения по предоставлению 
педагогов дополнительного образования, с учетом возрастных особенностей обучающихся и 
установленных санитарно-гигиенических норм. Занятия предполагают сочетание 
теоретических и практических знаний, умений, навыков, опыта творческой деятельности. 



 
Цель и задачи программы 

Данная программа ставит своей целью создание условий для формирования 
гражданской идентичности и развития социальной активности обучающихся. Она 
направленна на всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, 
формирование у них готовности к выполнению гражданского долга. У подрастающего 
поколения формируется интерес к географии и истории России, ее народов, героев, 
выдающихся ученых и полководцев, желание сохранить и приумножить патриотические 
традиции. 

Общей целью программы «Юнармия» является физическая и моральная подготовка. 
Создание условий для духовно-нравственного воспитания, творческой самореализации и 
непрерывного саморазвития детей. 

 
Образовательной целью является развитие личностных компетенций ребенка, развитие 

коммуникативных способностей, формирование представления о будущей профессии, 
получение опыта в военно-профессиональной деятельности. К воспитательной цели 
относится формирование чувства патриотизма у детей через любовь к близким людям, своей 
школе, к родному городу и родной стране, а значит становление личности ребенка. 

 
Программа выполняет следующие функции: 
 

1) социально - коммуникативная - находясь в коллективе единомышленников-юнармейцев, 
ребенок включен во взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Формируются навыки 
взаимоотношений в коллективе; 
2) воспитывающая – проявление и формирование морально-волевых качеств личности в 
различных моделях жизненных ситуаций; 
3) развивающая - создание условий для развития положительных качеств, активизация 
резервных возможностей личности; 
4) обучающая - развитие умений и навыков: внимание, память, логическое мышление; 
5) оздоровительная - направлена на укрепление здоровья через спортивные состязания и 
другие виды деятельности в том числе в полевых условиях. 
 
Программа базируется на следующих принципах: 

 
- принцип гуманитаризации (формирование нравственности и духовности на основе 
общекультурных и национальных патриотических традиций); 
- принцип гуманизации (обеспечение приоритета общечеловеческих ценностей, личностного 
и индивидуального подхода); 
- принцип демократизации (реализация педагогики сотрудничества, самоорганизации и 
самоопределение в выборе вариантов обучения); 
- принцип развивающего военно-патриотического воспитания (Целеполагание, 
планирование, реализация, рефлексия, постановка новых целей); 
- принцип осознания (осознание своего места и психического состояния, возникающего из 
особенностей профессиональной и военной подготовки); 
- принцип соблюдения армейской субординации; 



- принцип экологического подхода к воспитанию (целостное видение мира, видение себя и 
своей человеческой функции во взаимоотношении с обществом, государством, армией); 
- принцип добровольности (добровольное зачисление в объединение); 
- принцип взаимоуважения. 

 
Содержание программы 

Общеобразовательная программа «Юнармия» включает следующие основные 
дисциплины: 

1. Военная история. 
2. Огневая подготовка. 
3. Строевая подготовка. 
4. Первая медицинская помощь. 
5. Общая физическая подготовка. 
6. Основы туризма. 
 

№ 
п/п Название раздела, темы Кол-во часов 

1. Вводное занятие. Вводный инструктаж, инструктаж по технике 
безопасности на занятиях. 1 

2.  Военная история. 16 
 Сражения и битвы.   
 Полководцы России. Победы в сражении, выигранная военная 

компания. Биография великих полководцев.  

 История создания ВС РФ. Организационная структура ВС РФ. 
Сухопутные войска. Военно – морской флот. Военно – 
воздушные силы. Воздушно – десантные войска. 

 

 Дни воинской славы России.  
 Герои - рязанцы  
3. Огневая подготовка. 16 
 Назначение и боевые свойства автомата АК-74  
 Основные части и механизмы. Принцип работы. Порядок 

неполной сборки-разборки.  

 Основные приемы стрельбы. Изготовка к стрельбе: «лежа», 
«стоя», «с колена».  

4. Строевая подготовка. 16 
 Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. 

Движение строевым шагом. Повороты на месте и в движении.  

 Строевое слаживание. Движение строевым шагом в составе 
подразделения. Исполнение строевой песни. Отдание воинского 
приветствия. 

 

 Несение караульной службы. Слаженность караульной смены.   
5. Первая медицинская помощь. 9 
 Остановка кровотечения  
 Виды повязок и правила их наложения.  
 Оказание первой помощи при переохлаждении, перегреве.  
6. Общая физическая подготовка. 9 
 Кардиотренировка и аэробика. 

Бег. Скакалка. Аэробные упражнения с весом тела.  

 Гимнастика, отжимания, приседания, пресс, подтягивания, 
выходы силой, стойка на руках.  

 Военно-прикладные навыки. 6 



7. Основы туризма.  
 Туристическое снаряжение. Туристский бивак. Техника 

преодоления естественных препятствий.  

 Ориентирование на местности. Определение азимута.  
 Топографическая подготовка  
 Узлы  
   

 

Распределение учебного времени прохождения программного  
материала по месяцам 

№ п/п 

месяц 
Военная 
история. 

Огневая 
подготовка. 

Строевая 
подготовка. 

Первая 
медицинска
я помощь. 

Общая 
физическая 
подготовка. 

Основы 
туризма. 

Сентябрь 2 2 2 1 1  
Октябрь  2 2 2 1 1 1 
Ноябрь  2 2 1 1 1  
Декабрь  2 2 2 1 1 1 
Январь  2 1 2 1 1  

Февраль  2 2 2 1 1  
Март  2 2 2 1 1 1 

Апрель  1 2 2 1 1 1 
Май  1 1 1 1 1 2 

 16 16 16 9 9 6 
Поурочное распределение происходит в зависимости от предоставления нам времени 

на базах социальных  партнеров. 

Содержание учебной дисциплины «Военная история». 
«Военная история» - дисциплина, которая дает знания обучающимся об истории 

развития военного искусства во время Великой Отечественной войны, особенностях 
организации и ведении боевых действий подразделениями в современных локальных 
войнах и вооруженных конфликтах, а также базовые знания о системе званий РФ, 
рода и виды войск ВС РФ, воинского этикета и военной истории. 

Цель дисциплины: формирование глубокого сознания обучающихся к героическому 
прошлому, великому настоящему нашей Родины, ее места и значимости в современном 
мире, значимой роли Вооруженных России в защите неприкосновенности и суверенитета и 
границ государства, готовности к защите его рубежей. 

Задачи дисциплины: 
- познакомить обучающихся с историей Российского государства, его Вооруженными 

силами, традициями армии; 
- систематизировать знания о роли и месте России в мировой истории; 
- сформировать у учащихся чувство гражданской ответственности и активную 

жизненную позицию, глубокое уважение к героическому прошлому нашей Родины; 



- научить ребят использовать военно-исторические знания для решения современных 
задач повседневной деятельности, формирования патриотического сознания и необходимых 
морально-боевых качеств. 

Содержание учебной дисциплины «Огневая подготовка». 
Дисциплина «Огневая подготовка» включает следующие разделы: 

Основы стрельбы - теоретический раздел, раскрывающий явление выстрела, а также 
закономерности полета пули в воздухе. 
Материальная часть оружия - раздел раскрывающий боевые свойства, назначение и 
устройство оружия. 
Приемы и правила стрельбы - наиболее важный раздел огневой подготовки. Он раскрывает 
порядок организации стрельбы для поражения огнем неподвижных, появляющихся и 
движущихся одиночных и групповых целей из различных положений, в разнообразных 
условиях местности, погоды, времени года и суток. Цель дисциплины: изучение ТТХ 
современного стрелкового оружия, знание техники безопасности, правильность 
прицеливания, умение вести стрельбу из различного положения. 
Задачи: 
сформировать знания основ стрельбы; 
сформировать знания устройства оружия; 
научить выполнять основные действия с оружием. 
 
Содержание учебной дисциплины «Строевая подготовка». 

Строевая подготовка является главной и первоначальной дисциплиной с которой 
начинается знакомство обучающихся с военной службой. 
В ходе строевой подготовки происходит сплочение подразделения, прививаются 
необходимые навыки для быстрых, сноровистых и четких действий как в одиночку, так и 
совместно с другими. 
Цель дисциплины: совершенствование разностороннего развития обучающихся, 
формирование необходимых знаний, умений и навыков строевой подготовки, развитие 
волевых качеств и дисциплины. 
Задачи: 
обучить учащихся строевым приёмам; 
научить беспрекословно подчиняться командиру; 
добиться чёткого, быстрого, слаженного и правильного выполнения команд, подаваемых 
командиром; 
оказать влияние на формирование у обучающихся правильной осанки и подтянутости; 
развивать внимательность, дисциплинированность, уважение к старшим; 
выработать стойкость и выносливость. 
 
Содержание учебной дисциплины «Основы оказания первой помощи». 

Дисциплина «Основы оказания первой помощи» раскрывает приемы и правила 
оказания первой помощи пострадавшим и способы эвакуации раненых. 
Цель дисциплины: Обучающийся должен знать и уметь оказывать помощь при 
различных обстоятельствах. 
Задачи: 
сформировать у обучающихся системы знаний по оказанию первой помощи при открытых и 
закрытых повреждениях, кровотечениях, ожогах, обморожениях. 



научить правилам транспортировки пострадавшего при травмах и других несчастных 
случаях. 
 
Содержание учебной дисциплины «Общая физическая подготовка». 
Дисциплина «Общая физическая подготовка» направлена на развитие и 
постоянное самосовершенствование физических качеств - силы, ловкости, быстроты 
и выносливости. 
Цель дисциплины: подготовка обучающихся к сдаче нормативов ВФСК ГТО. 
Задачи: 
сформировать у учащихся такие качества как ловкость, сила, выносливость; 
укрепление здоровья детей и достижение его полноценного физического развития; 
формирование правильных навыков выполнения основных движений, начальных элементов 
акробатики. 
Содержание учебной дисциплины «Основы туризма». 
Дисциплина «Основы туризма» направлена на раскрытие индивидуальных психологических 
особенностей обучающихся, овладение туристическими навыками, позволяющими жить и 
ориентироваться в природе, самостоятельно подготовить и провести поход. 
Цель дисциплины: повышение технического и тактического мастерства, при прохождении 
дистанций, имитирующих и воссоздающих экстремальные ситуации пребывания человека 
(группы) в естественных условиях. 
Задачи: 
- научить разбивать лагерь (устанавливать и снимать палатки, разводить костры); 
- научить ориентироваться на местности; 
- развивать волевые качества, умение принимать решения, брать на себя 
ответственность не только за себя, но и за окружающих; 
- развивать память и внимание, физическую и психическую выносливость; 
- воспитывать патриотизм и чувство коллективизма. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате реализации данной программы: 
• члены объединения освоят правила безопасного поведения в повседневной жизни, 
принципы здорового образа жизни, способы самообороны и самосохранения, подготовятся к 
действиям в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях; 
• у детей и подростков сформируется потребность в регулярных занятиях физической 
культурой, воспитание осмысленного отношения к ним как способу самореализации и 
личностно значимому проявлению человеческих способностей; 
• компенсируются отсутствующие в основном образовании знания, умения и навыки в 
области физкультуры, медицины, спорта, военной подготовки; 
•  активизация и повышение интереса школьников к изучению истории Отечества, в том 
числе военной истории, к историческому прошлому нашей страны, ее героическим 
страницам, повышение уровня осознания необходимости сохранения памяти о великих 
исторических подвигах защитников Отечества;  
•  повышение интереса к военно-прикладным видам спорта, гуманитарным и естественно-
географическим наукам, литературе, музыке, изобразительному искусству. 
•  осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность 
деяниям предыдущих поколений. 



•  способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование 
активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства, готовность 
к выполнению долга защиты Отечества. 
 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 
воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 
 

Конечным результатом реализации программы должны стать активная гражданская 
позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности будущего 
гражданина России, обладающего навыками и умениями начальной военной подготовки 
защитника Российской Федерации. 

 
Формы аттестации 
1. Военная история. Опрос, при котором обучающиеся посредством контрольных 

вопросов показывают полученные знания. 
2. Огневая подготовка. Соревнование по огневой подготовке. 
3. Строевая подготовка. Контрольное занятие, в результате которого оценивается 

качество несения караула и выполнения команд в строю. 
4. Основы оказания первой помощи пострадавшим. Практическое занятие по оказанию 

первой помощи. 
5. Общая физическая подготовка Сдача ВФСК ГТО. 
6. Основы туризма. Выезд с проверкой навыков суточного места пребывания. 
 
Для отслеживания уровня усвоения содержания программы и своевременного 

внесения коррекции, целесообразно использовать следующие формы контроля: 
1. Текущий контроль – оперативная и динамичная проверка результатов обучения, 

сопутствующая процессу выработки и закрепления умений и навыков обучающихся 
(проверка знаний). Текущий контроль за реализацией программы предусмотрен в конце 
каждой дисциплины. Контрольное занятие может быть проведено в форме беседы, 
тестирования, зачетного занятия, полевого выхода или другое, учитывая содержание 
дисциплины. 

2. Тематический контроль – проверка решения заранее определенных задач или 
программного материала (контрольные занятия, сдача нормативов). 

3. Итоговый контроль – оценка результатов обучения за полугодие, год (зачет). 
В конце полугодия, учебного года обучающиеся сдают зачет по теоретической части, 
а также нормативы по физической подготовке. Результаты сдачи нормативов, результаты 
участия обучающихся в соревнованиях по тематике общеобразовательной программы 
заносятся в протоколы. 

На начальных этапах обучения (октябрь) обучающиеся сдают входные нормативы по 
физической подготовке. 
Итоговый контроль осуществляется в 2 этапа: 
1) устный зачет по содержанию программы, 
2) практический этап (сдача контрольных нормативов). 
 

Оценка результативности реализации программы в целом осуществляется на основе 
использования системы объективных критериев, представленных сформированностью 
личностных качеств воспитанников и степенью удовлетворенности воспитанников, 



педагогов и родителей, жизнедеятельностью юнармейского класса и результатами 
воспитательного процесса. 

 

Здоровье юнармейцев Отсутствие хронических заболеваний, отсутствие 
роста динамики заболеваний. 

Социальная активность 
юнармейцев 

Участие в школьной жизни, районных, 
региональных и всероссийских мероприятиях. 

Правонарушения Отсутствие правонарушений 

Отношение социума Одобрение со стороны родителей, микросоциума 
школы, района, положительный рейтинг 
юнармейцев 

Воспитанность юнармейцев Наличие стойких нравственных основ у учащегося- 
юнармейца, толерантность. 

Разностороннее развитие 
личности юнармейцев 

Участие в различных творческих конкурсах, 
занятость во внеурочное время, широкий диапазон 
занятости кружковой работой. 

Учебная дисциплина  Отсутствие нарушений учебной дисциплины. 

 
 

ПЛАН 

работы отряда «Юнармия» на 2019-2020 учебный год. 
 

№ п/п Мероприятие Сроки 
1. Формирование отряда юнармейцев Сентябрь 
2. Подготовка по юнармейским навыкам (сборка- разборка 

автомата, магазина, одевание ОЗК) 
В течение года  
(1 раз в месяц) 

3. Участие в городских военно-патриотических квестах  В течение года (по 
плану регионального 
отделения) 

4. Пост № 1 (по плану 
регионального 
отделения) 

5. Участие в культурно массовых военно-патриотических 
мероприятиях 

В течение года 

6. Проведение мероприятий в рамках программы 
«Наставник» - тематические беседы, посвященные Дням 
воинской славы России. 

В течение года 

7. Участие в военно-патриотических сборах «Школа юного 
командира» 

Сентябрь-октябрь 



8. День матери. Акция: поздравительные открытки.  24.11.2017 

9.  Участив во 2-м форуме «Рязань-территория юнармии» Февраль 2020 

.   

 

 
 
 
 


	ПЛАН

