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1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Направленность дополнительной образовательной программы.

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 
обучения отряда «Юнармия» имеет социально-педагогическую 
направленность и способствует формированию у молодежи готовности и 
практической способности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите Отечества.

Программа направлена на:

1) участие в реализации основных задач государственной молодежной 
политики Российской Федерации;

2) всестороннее развитие и совершенствование личности детей и 
подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;

3) повышение в обществе авторитета и престижа военной службы;

4) сохранение и приумножение патриотических традиций.

Программа обучения воспитанников юнармейских отрядов может 
реализоваться на базе любого общеобразовательного учреждения, 
ломовых клубов и учреждений дополнительного образования.

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 
-Юнармия» составлена в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов:

1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493).

2. Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 
2014 г. № 1726-р.

5. Письмо Министерства образования науки Российской Федерации от 
18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
сошеразвивающих программ»,

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
2 * августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 
*х>шествления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».
С^еральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации».
С в П и н  2.4.4.31 72-14 Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных



организаций дополнительного образования детей: утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41.

1.1.2. Актуальность программы

Актуальность программы обусловлена рядом факторов:
- нацеленностью на развитие патриотизма;

- целевой ориентацией на подготовку обучающихся к службе в ВС РФ;

- формированием здорового образа жизни;

необходимостью развития духовно-нравственных ценностей 
учащихся.

Программа разработана с учетом задач поставленных в 
«Государственной программе патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации в 2016-2020гг.», Национальной доктрине образования 
в Российской Федерации о воспитании гражданина: «Система образования 
призвана обеспечить... воспитание патриотов России, граждан правового, 
демократического, социального государства, уважающих права и свободу 
личности и обладающих высокой нравственностью...» и нормативных 
документов Всероссийского детско-юношеского военно-патриотическое 
общественное движение «ЮНАРМИЯ».

Содержание программы направлено также на формирование физической 
культуры обучающихся как части общей культуры, базирующейся на системе 
нравственных ценностей, определенных в Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России.

Л

Программа ориентирована на обучающихся к подготовке будущих 
мшггников Отечества, у детей формируются личностные качества, знания, 
умения и навыки необходимые на службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, способствует личностному развитию подростка, укреплению его 
физического здоровья, профессиональному самоопределению детей, их 
жшггшши к жизни в обществе.

1.1.3. Отличительные особенности программы

В настоящее время, в связи с первоначальным этапом становления 
икаем ейского движения, подобных дополнительных общеобразовательных 
«сиагралвивающих программ фактически не существует, поэтому данная 
■рвгразгма в этом аспекте является уникальной.

Программа также обладает отличительными чертами по форме 
^рш ввации  учебного процесса:

. ’‘особенность, которая касается участников:
Участниками юнармейских отрядов могут быть:



-  обучающиеся от 8 до 18 лет;
-  юридические лица - общественные объединения, выразившие 

поддержку целям Движения и (или) его конкретным акциям, признающие 
Устав Движения и выполняющие программные документы, акты 
руководящих органов Движения, участвующие в деятельности Движения;

-  иностранные граждане и лица без гражданства законно находящиеся 
в Российской Федерации.

Участие вюнармейских отрядов и выход из него является 
добровольным.

Участие в юнармейском отряде физических лиц осуществляется на 
основании письменного заявления гражданина с согласием его законных 
представителей (для несовершеннолетних членов) и оформляется решением 
Местного, Регионального отделения или Главного штаба Движения на 
ближайших заседаниях простым большинством голосов от количества 
присутствующих на заседании, с постановкой на учет в Региональном, 
Местном отделении Движения.

2) Особенность, которая касается принципов реализации программы: 
Содержание и материал программы спланированы по принципу 

дифференциации в соответствии с уровнями сложности, а также требованиями 
СанПина и могут быть усложнены или упрощены.

Программа может быть дополнена различными видами мероприятий и 
дисциплин согласно возрастным особенностям юнармейцев.

1.1.3. Адресат программы
Данная программа предназначена для детей и подростков 14-17 лет. В 

этом возрасте учащийся ощущает свою принадлежность и причастность к 
определенной социальной группе. Он уже не просто подражает в поведении 
старшим, а анализирует и оценивает историю, традиции, существующую 
систему ценностей Ъ мораль того общества, которое его воспитывает. Эта 
сложная работа вызывает у ребенка яркий эмоциональный отклик. В этот 
иервод ярко проявляются нравственные, интеллектуальные и патриотические 
*>вства.

3  этот период следует учитывать, что именно в подростковом возрасте 
■вдвигают глубокие, действенные, устойчивые интересы, развивается 
с»#сстоятельность, исполнительность и дисциплинированность. Также в этом 
асарасте происходят существенные сдвиги в мыслительной деятельности: 
шасднивается объем внимания, памяти, происходит развитие 
■яскшрдзтельности. Они отличаются неустойчивостью в психоэмоциональном 
«■сж ати и. неуравновешенностью характера, поэтому предметом заботы 
ш авгога является воспитание волевых качеств личности. Индивидуальный 
—г г т  предполагает учет особенностей возраста, типа нервной деятельности, 

Щраисримента. характера.

В работе с каждым участником программы педагогу следует найти ту 
мяввшшогическую установку в их обучении, которая дает им возможность



преодолевать им противоречия своего характера, различные трудности на их 
жизненном пути.

1.1.4. Срок освоения, уровни и объем программы

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 
«Юнармия» рассчитана на год обучения.

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель, 
занятия проводятся 1 час. В неделю.

1.1.5. Формы обучения и виды занятий 

Форма обучения - очная.

Основной формой организации образовательного процесса являются 
теоретические и практические занятия, комплексные тренировки, стрельбы и 
тактические учения.
Сановными методами здесь выступают показ и упражнение (тренировка).

1.1.6. Режим занятий 

Занятия проводятся согласно норм СанПина 2.4.4.3172-14.

Занятия проводятся по группам.

Продолжительность учебного часа -  40-45минут (в зависимости от возрастной 
категории).

1.2. Цель и задачи программы

ЦЕЛЬ - совершенствование системы военно-патриотического и 
нравственного воспитания подрастающего поколения и молодёжи, 
объединение подростков и молодёжи в единую неполитическую обще
ственную организацию, пропагандирующую патриотизм и здоровый образ 
хкзни. воспитание патриотов своего Отечества.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

г  реализация государственной молодежной политики Российской 
Федерации;

г  воспитание у молодежи чувства патриотизма, приверженности идеям 
итернационализма, дружбы и войскового товарищества, противодействия 

и экстремизма;
*  воспитание у юных граждан уважения к Вооруженным Силам России, 

вание положительной мотивации к прохождению военной службы и 
нняя подготовка юношей к исполнению воинского долга;

изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, 
краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях 

Родины;
*  пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки и 

и, организация здорового досуга учащихся;



> активное приобщение подростков и молодежи к военно-техническим 
тям и техническому творчеству;
> развитие в подростковой и молодежной среде ответственности, 
типов коллективизма, системы нравственных установок личности на

основе присущей российскому обществу системы ценностей;

1.3. Содержание программы

1.3.1.Тематический план

.V: СОДЕРЖАНИЕ Количество часов

Введение в программу 2

Экскурсии 2

Теория. Цикл «Защитники земли русской» 8

Общая физическая подготовка 2

-  Специальная физическая подготовка 2

*■ Строевая подготовка 2
Стрелковая подготовка 5

Основы медицинских знаний 2

^  Военный арсенал России 3

Средства индивидуальной защиты
2

i l  Творческо-поисковая работа 2

|1- Встречи с ветеранами 2

I- Всего 34

1.3.2. Содержание образовательной программы.

Тема 1 Введение в образовательную программу.
Ц е н  и задачи отряда.

Еягрта «Что значит быть патриотом».
I Экскурсии.

Эвгалреия в музей МВД г. Клин 
В о в  5 «Защитники земли Русской».
Ы т с а в л р  Невский. Народный подвиг 

JbHipirii Донской. Исторические значение Куликовской битвы.
■ Я н н  и Пожарский.
Л р н п  Петра -  1.

■ f a n  к победе (Великая Отечественная Война).
0 Ь и ш л и к а  государства Российского. Беседа «Ты -  гражданин России!».

£



Бе-седа «С чего начинается Родина».
Тема 4. Общая физическая подготовка 

Техника безопасности на занятиях. Основы ЗОЖ.
Футбол: передачи мяча, удары по воротам, розыгрыш стандартных 

ситуаций. учебная игра, соревнования. Баскетбол: прием и передачи мяча, 
■ередвижения с мячом, броски мяча в корзину, учебная игра.
Легкая атлетика: бег на короткие и длинные дистанции. Силовые 
упражнения.
Темз 5 . Специальная физическая подготовка.
Техника безопасности: при метании гранаты; на занятиях по основам 
сашвоборств.

Кросс 2000м., преодоление полосы препятствий, метание гранаты. 
JtseweHTbi единоборств: основы самостраховки, захваты, удары рукой, 
броски
Тема 6. Строевая подготовка.
Теория 2 часа. Строевая стойка, форма одежды. Строевая песня.
Практика 16 часов. Команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!» 
Повороты на месте и в движении. Перестроения. Движение в составе 
отделения. Отдание воинского приветствия. Действия командира отделения. 
Тема 7. Стрелковая подготовка.
История русского оружия.
Техника безопасности при стрельбе.
Разборка и сборка автомата. Изготовка к стрельбе.
Тема 8. Основы медицинских знаний.

Лекарственные травы. Аптечка.
Первая помощь при травмах, при ранениях, при ожогах и обморожениях. 

Транспортировка пострадавших.
Тема 9 Военный арсенал России.
Сухопутные войска. Военно-воздушные силы. Военно-морской флот.

Тема 10. Средства индивидуальной защиты.
Надевание противогаза и ОЗК. Движение в средствах защиты.

Тема 11. Творческо-поисковая работа.
«Военные традиции моей семьи».

Т еш  12. Встречи с ветеранами.
Сказание посильной помощи. Поздравления с памятными датами.

Тема 15. Военно-спортивные конкурсы.
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