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Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Юнармейцы» имеет социально-гуманитарную направленность. 

 

Актуальность данной программы состоит в том, что в настоящее 

время необходимо и важно воспитывать в молодежи такие качества, как 

патриотизм, любовь к Родине, готовность посвятить свою жизнь служению 

ей, защите ее завоеваний – все это является одним из основополагающих 

принципов государственной политики в области образования, закрепленных 

в Законе «Об образовании». 

      В целях реализации вышеназванных принципов важнейшая из 

воспитательных возможностей программы заключается в развитии у 

воспитанников гражданского отношения к спортивно-оздоровительной 

стороне жизни, физической культуре, к себе как здоровым и закаленным 

гражданам общества, готовым к труду и обороне Отечества. 

      Данная программа помогает выработать быстроту, ловкость, 

выносливость, находчивость, настойчивость, смелость и мужество, 

коллективизм и дисциплинированность. Укрепление этих качеств, 

приобщение к физической культуре происходит одновременно с 

общественно-политическим, умственным, нравственным и художественно-

эстетическим развитием. 

    

Новизна данной программы заключается в том, что она направлена на 

дальнейшее формирование патриотического сознания подростков и является 

одной из основ их духовно-нравственного развития. 

 

Основная цель программы – совершенствование гражданского и 

патриотического воспитания подростков и повышение престижа службы в 

Российских Вооруженных Силах   

     Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 Воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению 

обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите 

Отечества; 

 Укрепление здоровья, военно-патриотическое воспитание молодёжи, 

комплексная подготовка юношей к службе в Вооруженных силах 

России; 

 Развитие физических, духовных и нравственных качеств личности, 

формирование здорового образа жизни;   

 Профессиональная ориентация подростков; 

 Закрепление навыков, полученных в процессе обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 
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Отличительная особенность программы в том, что для достижения 

поставленных задач в ходе занятий выдается как теоретический материал 

(рассказ, объяснение, показ), для обучения, закрепления и проверки усвоения 

пройденного материала, так и  проводятся практические занятия по 

физической подготовленности. 

    Программа включает в себя начальную военную, военно-техническую, 

морально-психологическую подготовку. В основе практики военно-

патриотического воспитания должен лежать принцип единства всех его 

составных частей, что позволит наиболее полно сформировать качества: 

любовь к стране, дисциплинированность, мужество, волю, смелость, 

находчивость, силу, выносливость и ловкость. Школьники должны получить 

хорошие навыки по строевой, стрелковой, медико-санитарной подготовке, по 

основам тактической подготовки. 

Ещё  отличительные особенности данной дополнительной 

образовательной программы: в том, что она в полной мере позволяет 

подросткам освоить юнармейское дело, увлекает их гражданско-

патриотическим воспитание. 

 

Адресат 

 

Программа рассчитана на обучающихся 12-17 лет. 

 Возрастная характеристика 

 Возрастные и индивидуальные особенности детей 12-13 лет и учет их в 

воспитании.    Подростковый возраст - это один из важнейших жизненных 

периодов человека, когда формируется способность к сознательному 

руководству собственным поведением. Именно в этот период происходит 

образование собственной иерархии ценностей, формирование воли, 

становление личности. И от того, как ребенок пройдет этот непростой период, 

с каким багажом ценностей и поведенческих навыков он оттуда выйдет, в 

полной мере зависит от родителей, то есть от вас. Основная особенность 

подросткового возраста - это резкие гормональные и функциональные 

изменения в организме, что не может не отражаться на психике.   В этом 

возрасте подростки становятся эмоционально неустойчивыми, чрезвычайно 

уязвимыми и ранимыми. Поэтому педагогу необходимо следить за тем, как 

они разговаривают (стиль, манера). 

Необходимо больше интересоваться мнением взрослеющего человека о 

повседневной жизни. Чаще спрашивать совета. Можно задавать вопросы из 

серии: «А почему ты так считаешь?», «А как ты думаешь?» и т.п. Можно 

просто сказать подростку: «Нужен твой совет» или «Посоветуй мне, 

пожалуйста». 

Важно обязательно прислушиваться к его мнению. Ребенок должен 

чувствовать: его мнение вам интересно не только на бытовом, но и на 

глобальном уровне. Поэтому здесь уместны беседы не только о повседневной 
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жизни, но и о жизни в целом. Только так можно создать атмосферу доверия.  

Необходимо учесть, что в подростковый период происходит становление 

самооценки. Особенно важна для подростка оценка его внешности, его 

внутренних качеств, поэтому следует быть очень осторожным в критике. 

Крайне важно не сравнивать подростка с другими, не критиковать его в 

присутствии друзей и других взрослых, не рассказывать истории про то, каким 

он был маленьким и какие глупости совершал. Все это может легко лишить 

педагога его доверия. Доверительность в отношениях между педагогом и 

подростком развивает у него самоуважение, чувство собственного 

достоинства, помогает снимать напряжение, усиливает чувство безопасности 

и эмоционального комфорта, обучает умению устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми.   

Необходимо поддерживать стремления подростка к общественной жизни, 

расширению сферы увлечений. Главное, чтобы все это не носило негативный 

характер.   

 Подростковый возраст — это возраст стремлений к познанию, кипучей 

энергии, бурной активности, инициативы, жажды деятельности. Подросток 

накапливает опыт переживания различных эмоций, старается получить как 

можно больше разных впечатлений и ощущений. Считая, что с ним не может 

произойти ничего плохого, он иногда совершает неоправданно рискованные 

поступки. Поэтому важно помочь вашему ребенку осознать, какие его 

поступки могут оказаться рискованными, и выработать правила безопасного 

поведения.   

С 14-15 лет - важность данного периода в жизни человека объясняется 

тем, что в это время закладываются основы моральных и социальных 

установок личности. Почему трудный возраст: 

1) происходят многочисленные качественные сдвиги, которые носят характер 

ломки прежних: особенностей, интересов и отношений (эта ломка происходит 

чаще всего бурно, неожиданно, скоротечно); 

2) изменения в этом возрасте сопровождаются: 

а) субъективными трудностями подростка (внутренние переживания, 

сумятица, физиологические трудности), 

б) трудности для родителей и педагогов в воспитании подростков (упрямство, 

грубость, негативизм, раздражительность. 

Ранний юношеский возраст - это вторая стадия фазы жизни человека, 

названная взрослением или переходным возрастом, содержанием которой 

является переход от детства к взрослому возрасту. 

Центральный психический процесс переходного возраста - развитие 

самосознания. “Периодом возникновения сознательного “”я”, - пишет И.С. 

Кон, - “как бы постепенно ни формировались отдельные его компоненты, 

издавна считается подростковый и юношеский возраст ”. 

Развитие самосознания в подростковом (16-17 лет) и раннем юношеском 

возрасте настолько ярко и наглядно, что его характеристика и оценка значения 
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для формирования личности в эти периоды практически едина у 

исследователей разных школ и направлений, авторы достаточно единодушны 

в описании того, как протекает процесс развития самосознания в этот период: 

примерно в 11 лет у подростка возникает интерес к собственному внутреннему 

миру, затем отмечается постепенное усложнение и углубление самопознания, 

одновременно происходит усиление его дифференцированности и 

обобщенности, что приводит в раннем юношеском возрасте (15-16 лет) к 

становлению относительно устойчивого представления о самом себе, Я-

концепции; к 16-17 годам возникает особое личностное новообразование, 

которое в психологической литературе обозначается термином 

“самоопределение”. С точки зрения самосознания субъекта оно 

характеризуется осознанием себя в качестве члена общества и 

конкретизируется в новой, общественно значимой позиции. 

Социальный статус юношества неоднороден. Деятельность и ролевая 

структура личности на этом этапе уже приобретают ряд новых, взрослых 

качеств. 

Главная социальная задача этого возраста – выбор профессии. Выбор 

профессии и типа учебного заведения неизбежно дифференцирует жизненные 

пути девушек и юношей, со всеми вытекающими отсюда социально-

психологическими последствиями. 

Расширяется диапазон общественно-политических ролей и связанных с 

ними интересов и ответственности. 

 

Объем и срок освоение 

Количество часов в год 72 часа, 2 года, всего  - 144  часа.  

  

Срок реализации программы 2 года, в состав группы входят юноши и 

девушки    в возрасте 12 - 17 лет, количество обучающихся в группе 25 

человек, набор детей в группу – свободный, продолжительность занятий –45 

минут. 

 

Формы обучения - очная.  

 

Особенности организации образовательного процесса. 

 

Групповые и индивидуальные, занятия проходят в форме подачи 

теоретического и практического материала. 

 Занятия проводятся в свободное от основной учебы время. Обучение 

организуется на добровольных началах всех сторон (дети, родители, 

педагоги). Психологическая атмосфера носит неформальный характер.  

 Детям предоставляется возможность сочетать различные направления и 

формы занятий.   
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Режим занятий.  

Занятие проводиться 1 дня в неделю по 2 час. 

Четверг с 16.00ч -17.20ч  

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, 

России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам РФ, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

сформированная гражданская компетенция. 

 Понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп. 

 Положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим 

поколением и младшими детьми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; сформированная коммуникативная 

компетенция. 

 Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей. 

 Понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека. 

 Осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье. 

 Умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье. 

 Представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни. 

 Потребность заниматься физической культурой и спортом, вести активный 

образ жизни. 

Метапредметные. 

Регулятивные: 

 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся 

возможностей; 

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины 

достижения или отсутствия планируемого результата (участие в 

соревнованиях и смотрах); 

 формирование умения находить достаточные средства для решения своих 

учебных задач; 
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 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки 

мероприятий разного уровня, участие в них, в том числе и в качестве 

конкурсанта. 

Познавательные: 

 умение осознавать свое место в военно-патриотических акциях; 

 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на 

основе полученной информации о времени, эпохе при знакомстве с 

работами известных военных конструкторов и действий полководцев; 

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования 

разной сложности; 

 умение самостоятельно находить требуемую информацию, 

ориентироваться в информации, устанавливать взаимосвязи между 

событиями и явлениями; 

 критическое оценивание содержания и форм современных 

внутригосударственных и международных событий; 

 овладение культурой активного использования печатных изданий и 

интернет ресурсами. 

Коммуникативные: 

 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками в отряде; 

 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения 

поставленной задачи; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

 соблюдение норм публичного поведения и речи в процессе выступления. 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

 использовать элементарные теоретические знания по истории техники и 

вооружения; 

 применять основы строевой подготовки и дисциплины строя; 

 отличать истинные намерения своего государства и западных держав от 

того, что предлагают современные СМИ; 

 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска 

необходимой информации; 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению 

мероприятий военно-патриотической направленности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 правильно применять и использовать приемы владения стрелковым 

оружием; 

 владеть навыками управления строя; 

 готовить и проводить военно-патриотческие мероприятия для разных 

целевых аудиторий; 

 участвовать в соревнованиях и смотрах-конкурсах по военно-

патриотической тематике разного уровня; 
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 готовить исследовательские работы по истории создания и применения 

вооружения и военной технике для участия в конференциях и конкурсах. 

При реализации данной программы основываюсь на базовые знания 

обучающихся, полученные на уроках ОБЖ и физической культуры. 

Реализация данной программы позволяет подготовить подростков к военной 

службе в соответствии с требованиями Федеральных законов «Об 

образовании» и «О воинской обязанности и военной службе», а также 

подготовка на выездные и муниципальных соревнования «Я Родине служить 

готов», смотры, слеты, конкурсы Юнармейских отрядов. 

 

Формы аттестации 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

педагогическая карта, включающая мониторинг личностной результативности 

юнармейца, электронный журнал посещаемости, материал анкетирования и 

тестирования и тестирования по теоретическому материалу 

общеобразовательной программы, протоколы соревнований, отзывы детей и 

родителей и др.  

  Учебного года юнармейцы принимают участие в слетах, в 

соревнованиях и конкурсах различных уровней. В конце полугодия, учебного 

года обучающиеся сдают зачеты, нормативы по физической и военной 

подготовке, комплекс ГТО. Результаты заносятся в педагогическую карту (в 

личном деле юнармейца), которая ведется на протяжении двух лет. 

Диагностика проводится в начале, середине и в конце учебного года. 

 

Формы отслеживания и фиксации результатов 

Контроль за ЗУН (знания, умения, навыки) обучающихся 

осуществляется на практических занятиях в следующих формах: 

собеседование, выполнения контрольных упражнений. 

    По окончании курса данной программы, обучающиеся должны знать: 

 Технику безопасности на занятиях по физической, стрелковой, строевой 

подготовке; 

 Материальную часть автомата Калашникова; 

 Назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип работы автомата 

Калашникова; 

 Специфику физической подготовки; 

  Последовательность неполной разборка и сборки АКМ-74;   

 Меры безопасности при обращении с автоматом и патронами; 

 Правила прицеливания и стрельбы из пневматической винтовки; 

 Государственную и военную символику; 

 Дни воинской славы России;  

 Структуру Вооруженных Сил Российской Федерации; 
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 Историю, символы и геральдику городского округа Клин; 

 Символы воинской чести; 

 Правила оказания первой медицинской помощи при различных видах 

травм; 

 Правила безопасного поведения у водоемов, при пожаре, в природных 

экстремальных ситуациях; 

 Опасные природные факторы и защиту от их влияния; 

 Современные средства поражения; 

 Мероприятия ГО по защите населения; 

 Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

 Приборы радиационной и химической разведки и правила пользования ими. 

 Должны уметь: 

 Выполнять неполную разборку и сборку АКМ-74; 

 Правильно прицеливаться и прицельно вести стрельбу по мишени; 

 Выполнять строевые приемы на месте и в движении по одному и в 

отделении согласно Строевому уставу Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

 Выполнять перевязку при различных видах травм, останавливать 

кровотечение различными способами, накладывать шины при различных 

переломах; 

 Одевать противогаз и костюм химической защиты; 

 Применять различные туристические узлы, в зависимости от ситуаций; 

 Применять различные способы преодоления естественных препятствий в 

пешем и лыжном походах; 

 Ориентироваться на местности с помощью карты и компаса. 

 

Формы предъявления и демонстрации результатов 

 

Юнармейцы показывают свои знания через:  

1.  Степень участия детей в мероприятиях, соревнованиях, классных часах и 

т.д.; 

2. Мотивация детей на различные виды деятельности; 

3. Результаты диагностики психологического и эмоционального состояния 

подростков; 

4.  Результаты диагностики активности детей в мероприятиях и разных видах 

деятельности.  

 

Материально-техническое обеспечение 

  

      Для обучения предоставлен 1 кабинет (№ 17), кабинет снабжен 

учебниками, методическими материалами. Оружейная. 

Кабинет № 17: 
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 компьютер; 

 проектор, экран; 

 дидактический материал; 

 тесты.  

Оружейная: 

 Автоматы АК 

 Противогазы 

 Аптечка 

  1. Учебные плакаты: 

 Транспортировка пострадавшего; 

 Первая медицинская помощь; 

 Топографические условные знаки. 

2. Условные знаки топографических карт и карт для спортивного 

ориентирования. 

3. Образцы туристического снаряжения (личного и группового). 

 

 

Информационное обеспечение 

1. https://yunarmy.ru 

2. http://www.scrf.gov.ru 

3. http://www.mvd.ru 

4. http://www.emercom.gov.ru 

5. http://www.minzdrav-rf.ru 

 

 

Учебный план 1 года обучения. 

 

Название разделов и тем Количество часов  Формы 

аттестации/ко

нтроля 

Всего Теори

я 

Практик

а 

 

Раздел 1.  Вводное занятие 2 2 0 - 

Тема 1.   Знакомство с 

деятельностью с программой 

«Юнармеец». Техника 

безопасности на занятиях по 

физической, стрелковой, строевой 

подготовке. 

2 2 0 Анкетировани

е. 

Раздел 2.    Физическая 

подготовка. 

12 5 7  

https://yunarmy.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
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Тема 1.   Определение уровня 

физических качеств: сила, 

скоростная сила, выносливость, 

ловкость, силовая выносливость 

посредством сдачи тестов 

физической подготовленности. 

1 1 - Опрос, игра. 

Тема 2.   Изучение техники 

движений со снарядами и на 

тренажерах, оценка величины 

отягощения. 

1 - 1 Практическая 

работа 

Тема 3.   Круговая тренировка 

общефизической направленности. 

2 1 1 Опрос, игра. 

Тема 4.  Круговая тренировка на 

развитие силы. 

2 1 1 Практическая 

работа 

Тема 5.   Круговая тренировка на 

развитие скоростной 

выносливости. 

2 1 1 Опрос, игра. 

 Тема 6.  Круговая тренировка на 

развитие силы. 

4 1 3 Опрос, игра. 

Раздел 3.  Огневая подготовка. 20 6 14  

Тема 1.   Последовательность 

неполной разборка и сборки 

АКМ-74. Меры безопасности при 

обращении с автоматом и 

патронами. 

12 3 9 Практическая 

работа 

Тема 2.  Последовательность 

неполной разборка и сборки 

АКМ-74. Меры безопасности при 

обращении с автоматом и 

патронами. 

5 2 3 Практическая 

работа 

Тема 3.  Знакомство с правилами 

прицеливания и стрельбы из 

пневматической винтовки.  

3 2 1 Практическая 

работа 

Раздел 4.  Строевая подготовка. 21 6 15  

Тема1.  Строевая стойка. 

Повороты на месте. 

5 2 4 Тестирование. 

Тема2.  Строевой шаг. 4 1 3 Практическая 

работа 

Тема3.  Повороты направо-налево 

в движении. 

4 1 3 Практическая 

работа 
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Тема4.   Поворот кругом в 

движении. 

4 1 3 Практическая 

работа 

Тема5.   Строевые приемы в 

движении в отделении. 

4 1 3 Практическая 

работа 

Раздел 5.  Исторические и 

боевые  традиции Отечества.  

18 10 8  

Тема1.  Государственная и 

военная символика. 

4 3 1 Опрос, игра. 

Тема2.  Дни воинской славы 

России. 

5 2 3 Беседа. 

Тема3.   Основные битвы ВОВ, 

города – герои ВОВ.  

6 4 2 Опрос. 

Тема4.  Символы воинской чести. 3 1 2 Практическая 

работа 

 

Итого: 

 

 

72 

 

28 

 

44 

 

 

Учебный план 2 года обучения. 

 

Название разделов и тем Количество часов  Формы 

аттестации/кон

троля 

Всего Теори

я 

Практик

а 

 

Раздел 1.  Основы знаний 

«Юнармейца». 

19 12 7  

Тема 1.  Вооруженные Силы 

Российской Федерации. 

14 8 6 Беседа. 

Тема 2.  История, символы и 

геральдика ЯНАО. 

15 4 1 Опрос. 

Раздел 2.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

31 20 11  

Тема 1.  Безопасность и защита 

человека в ЧС 

11 6 5 Опрос. Игра. 

Тема 2.  ЧС локального характера 

в природе и безопасность. 

10 4 6 Практическая 

работа 

Тема 3.  Гражданская оборона. 

 

10 3 7 Практическая 

работа 

Раздел 3.  Медицинская 

подготовка 

22 15 7  
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Тема1.   Первая медицинская 

помощь при различных видах 

травм. 

22 15 7 Беседа. 

Практическая 

работа 

Итого:  72 47 25  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

 

   Вводное занятие (2 ч): Основы знаний «Юнармия» - обучающиеся 

знакомятся с коллективом,   с деятельностью кружка «Юнармия» с правилами 

техники безопасности на занятиях по физической, стрелковой, строевой 

подготовке. 

     В разделе «Физическая подготовка» (12 ч) с обучающимися 

проводятся занятия, в процессе которых поводится физическая подготовка 

направленные на развитие физических качеств: сила, быстрота, ловкость, 

скоростная и силовая выносливость. С использованием различных средств и 

методов физического воспитания. 

    В разделе «Огневая подготовка» (20 ч) с обучающимися проводятся 

занятия, в процессе которых обучающиеся знакомятся с материальной частью 

автомата Калашникова, Назначением, боевыми свойствами, общим 

устройством и принципом работы автомата. Выполняют неполную разборку и 

сборку АКМ-74.  Знакомятся с правилами прицеливания и стрельбы из 

пневматической винтовки. 

Выполняют стрельбу по мишеням. 

     В разделе «Строевая подготовка» (21 ч.) обучающиеся знакомятся и 

изучают на практике строевые приёмы на месте и в движении, и с оружием 

(автомвтом АКМ-74) согласно Строевому уставу Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

     В разделе «Исторические и боевые традиции Отечества» (18 ч) 

обучающиеся знакомятся с Государственной и военной символикой, Днями 

воинской славы России, Символами воинской чести, основными битвами 

ВОВ, городами – героями ВОВ, Вооруженными Силами Российской 

Федерации, историей, символами и геральдикой ЯНАО. 

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

  В разделе «Основы знаний «Юнармейца» (19 ч) обучающиеся 

повторяют пройденный материал раннее, показывают свои знания и умения. 

В разделе «Основы безопасности жизнедеятельности» (31 ч) обучающиеся 

знакомятся с правилами безопасного поведения у водоемов, при пожаре, в 

природных экстремальных ситуациях; с ЧС аварийного характера в жилище и 

на транспорте, криминального характера. Опасными природными факторами 

и защитой от их влияния. Способами подачи сигналов бедствия, способами 

разведения огня и приготовления пищи, ориентированием  и поиском 

маршрута движения на местности, преодолением рельефных и водных 
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препятствий. Обучающиеся изучают современные средства поражения, 

мероприятия ГО по защите населения: средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи, приборы радиационной и химической разведки. На 

практике отрабатывают навыки одевания и пребывания в противогазе и 

костюме химической защиты. 

  В разделе «Медицинская подготовка» (22 ч)  обучающиеся 

знакомятся и изучают на практике правила оказания первой медицинской 

помощи в природных условиях (ссадины, порезы, укусы животных; вывихи 

переломы, обморожения; первая помощь утопающему). Первая помощь при 

ранениях и травмах (виды ран, помощь, повязка на голову и грудь), первая 

помощь при переломах конечностей. Первая помощь при несчастном случае: 

остановка кровотечений, повязки на живот, и промежность, верхние и нижние 

конечности.     

        

Методическое  обеспечение программы 

 

Методические рекомендации по реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Юнармеец» подробно 

описаны в Практических пособиях к программе: 

1. Практическое пособие по реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Юнармеец» 

(военно-патриотическое воспитание). 

2. Практическое пособие по реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Юнармеец», 

культурно-эстетический блок I часть. 

3. Практическое пособие по реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Юнармеец», 

культурно-эстетический блок II часть (сборник сценариев военно-

патриотических мероприятий). 

    

Методы обучения 

 

В ходе занятий применяются методы: объяснительный, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный, практический. В ходе практических занятий 

обучающиеся выполняют практические задания по пройденным темам, 

сначала под наблюдением преподавателя, а затем самостоятельно. После 

выполнения задания производится разбор ошибок.  

    Для реализации данной программы требуется учебные макеты автомата 

Калашникова, пневматические винтовки,   туристическое снаряжение 

(обвязки, страховочные верёвки, репшнур, карабины, палатки разных 

конструкций, компасы, топографические карты, медицинские носилки, 

лыжное снаряжение, спортзал, плакаты по ориентированию и технике 

преодоления препятствий), спортивный инвентарь: мячи набивные, 
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баскетбольные, волейбольные, гири, гантели, штанга, силовые тренажеры, 

противогазы, костюм химической защиты.    

 

Формы организации образовательного процесса 

Форма добровольного объединения детей. 

  

 Традиционные формы организации деятельности детей в учебном процессе. 

 

Лекция Устное изложение какой-либо темы, развивающее 

творческую мыслительную деятельность обучающихся 

Дискуссия Всесторонне публичное обсуждение, рассмотрение спорного 

вопроса, сложной проблемы; расширяет знания путем 

обмена информацией, развивает навыки критического 

суждения и отстаивания своей точки зрения 

Экскурсия Коллективный поход или поездка с целью осмотра, 

знакомства с какой-либо достопримечательностью; 

обогащает чувственное восприятие и наглядные 

представления 

Экспедиция Поездка группы со специальным заданием: решает комплекс 

разноплановых задач по организации эффективной практики 

в процессе получения профильного результата вне 

аудиторных условий. 

Туристический 

поход 

Передвижение группы людей с определенной целью; 

реализует цели познания, воспитания, оздоровления, 

физического и спортивного развития. 

Учебная игра Занятие, которое имеет определенные правила и служит для 

познания нового, отдыха и удовольствия; характеризуется 

моделированием жизненных процессов в условиях 

развивающейся ситуации. 

 

Нетрадиционные формы организации деятельности детей. 

 

Презентация 

предмета, 

явления, 

события, 

факта. 

Описание, раскрытие роли предмета, социального 

предназначения в жизни человека, участие в социальных 

отношениях. 
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Социодрама Сюжетно-ролевая игра, предопределенная позицией главных 

героев; ситуация выбора, от которой зависят ход жизни и 

социально-психологические отношения, осознание себя в 

структуре общественных отношений. 

Философский 

стол 

Коллективная работа по отысканию социального значения и 

личностного смысла явления жизни. 

Чаепитие Обладает большой силой, создает особую психологическую 

атмосферу, смягчает взаимные отношения, раскрепощает. 

“Крепкий 

орешек” 

Решение трудных вопросов в жизни совместно с группой, 

доверительный разговор на основе добрых взаимоотношений 

День добрых 

сюрпризов 

Упражнение в умении оказывать знаки внимания, доставлять 

людям радость 

Конверт 

вопросов 

Свободный обмен мнениями на разные темы в дружеской 

обстановке 

Выпускной 

ринг 

Анализ прошлого, планы на будущее; создание атмосферы 

дружбы, взаимопонимания; формирование умения 

взаимодействовать с людьми 

 

 

Формы организации учебного занятия 

 

Индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, парные, 

коллективные, фронтальные, классные и внеклассные. 

Конкретные формы организации обучения по ведущим целям: 

Формирование знаний: лекция с элементами беседы, конференция. 

Формирование умений и навыков: практикум, деловая игра, тренинг. 

Закрепление и систематизация знаний: соревнования. 

Проверка знаний: самостоятельная работа, проверочная работа. 

Педагогические технологии 

Инновационными и наиболее перспективными в сфере 

дополнительного образования признаны следующие педагогические 

технологии: 

 развивающее обучение; 

 программированные технологии; 

 проблемно-исследовательский подход; 

 игры; 

 проектный подход; 

 информационно-коммуникативные технологии; 



17 
 
 

 сбережение здоровья. 

 

Алгоритм учебного занятия 

Алгоритм подготовки учебного занятия в учреждениях 

дополнительного образования может быть следующим: 

I этап.   Анализ предыдущего учебного занятия, поиск 

ответов на следующие вопросы: 

1. Достигло ли учебное занятие поставленной цели? 

2. В каком объёме и качестве реализованы задачи занятия на каждом из его 

этапов? 

3.  Насколько полно и качественно реализовано содержание? 

4. Каков в целом результат занятия, оправдался ли прогноз педагога? 

5. За счет чего были достигнуты те или иные результаты (причины)? 

6. В зависимости от результатов, что необходимо изменить в 

последующих 

7. учебных занятиях» какие новые элементы внести, от чего отказаться? 

8. Все ли потенциальные возможности занятия и его темы были 

использованы для решения воспитательных и обучающих задач? 

2 этап.     Моделирующий. По результатам анализа предыдущего занятия 

строится модель будущего учебного занятия: 

 определение места данного учебного занятия в системе тем, в логике 

процесса обучения (здесь можно опираться на виды и разновидности 

занятий); 

 обозначение задач учебного занятия; 

 определение темы и ее потенциала, как обучающего, гак и 

воспитательного; 

 определение вида занятия, если в этом есть необходимость; 

 продумывание содержательных этапов и логики занятия, отбор 

способов работы как педагога, так и детей на каждом этапе занятия. 

3 этап.    Обеспечение учебного занятия. 

а) Самоподготовка педагога, подбор информации познавательного 

материала; 

б) Обеспечение учебной деятельности учащихся; подбор, 

изготовление дидактического, наглядного материала, раздаточного 

материала; подготовка заданий. 

в) Хозяйственное обеспечение: подготовка кабинета, зала, 

местности, инвентаря, оборудования и т. д. 

Алгоритм будет изменяться, уточняться, детализироваться в 

каждом конкретном случае. Важна сама логика действий, прослеживание 

педагогом последовательности как своей работы, так и учебной деятельности 

детей, построение учебных занятий не как отдельных, разовых, не связанных 

друг с другом форм работы с детьми, а построение системы обучения, которая 

позволит достигать высоких образовательных результатов и полностью 
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реализовать творческий, познавательный, развивающий потенциал 

преподаваемого педагогом учебного предмета. 

 

Дидактические материалы 

К дидактическим можно материалам, которые грамотно дополняют 

обучение, относятся: 

презентации; 

- обучающие игры; 

- обучающие карточки; 

- рисунки и плакаты; 

- схемы и таблицы; 

- графики и диаграммы; 

- контурные карты. 

 

 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количество учебных недель 36 

количество учебных дней 36 

количество часов 72 

продолжительность каникул 3 месяца 

даты начала и окончания учебных 

периодов/этапов 

09.01.2022-

31.05.2023 

01.09.2023-

31.12.2024 

год обучения 2022-2023 

учебный 

группа 1 
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№ 

п/п 

Месяц Число Время  

занятия 

Форма 

занятия 

Количе

ство 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  Сентябрь  01 

 

16:00-

17:30 

Групповая

. 

2 Водное занятие. Знакомство с деятельностью 

кружка «Юнармеец». Техника безопасности на 

занятиях по физической, стрелковой, строевой 

подготовке. 

ГИМНАЗИЯ № 15 

Кабинет 17 

Опрос. 

2.  Сентябрь 08. 

 

 

16:00-

17:30 

Групповая

. 

2 Определение уровня физических качеств: 

сила, скоростная сила, выносливость, 

ловкость, силовая выносливость посредством 

сдачи тестов физической подготовленности. 

Изучение техники движений со снарядами и на 

тренажерах, оценка 

величины отягощения. 

ГИМНАЗИЯ № 15 

Кабинет 17 

Тест. 

3.  Сентябрь 15 

 

16:00-

17:30 

Индивиду

альная. 

2 Круговая тренировка на развитие силы. ГИМНАЗИЯ № 15 

Спорт. зал 

Физические 

упражнения 

4.  Сентябрь 22 

 

16:00-

17:30 

Групповая

. 

2 Круговая тренировка на развитие скоростной 

выносливости. 

ГИМНАЗИЯ № 15 

 Спорт. зал 

Физические 

упражнения 

5.  Сентябрь 29 

 

16:00-

17:30 

Групповая 2 Круговая тренировка на развитие силы. ГИМНАЗИЯ № 15 

 Спорт. зал 

Физические 

упражнения 

6.  Октябрь 06. 

 

16:00-

17:30 

Групповая 2 Круговая тренировка на развитие силы. ГИМНАЗИЯ № 15 

 Спорт. зал 

Физические 

упражнения 

7.  Октябрь 13 16:00-

17:30 

Групповая 2 Последовательность неполной разборка и 

сборки АКМ-74. Меры безопасности при 

обращении с автоматом и патронами. 

ГИМНАЗИЯ № 15 

Кабинет 17 

Опрос 

8.  Октябрь 20 

 

16:00-

17:30 

Индивиду

альная, 

групповая 

2 Последовательность неполной разборка и 

сборки АКМ-74. Меры безопасности при 

обращении с автоматом и патронами. 

ГИМНАЗИЯ № 15 

Кабинет 17 

Опрос 

9.  Октябрь 27 16:00-

17:30 

Индивиду

альная, 

групповая 

2 Последовательность неполной разборка и 

сборки АКМ-74. Меры безопасности при 

обращении с автоматом и патронами. 

ГИМНАЗИЯ № 15 

Кабинет 17 

Опрос 

10.  Ноябрь. 03 16:00-

17:30 

Индивиду

альная, 

2 Последовательность неполной разборка и 

сборки АКМ-74. Меры безопасности при 

ГИМНАЗИЯ № 15 

Кабинет 17 

Опрос 
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групповая обращении с автоматом и патронами. 

11.  Ноябрь. 10 16:00-

17:30 

Групповая

. 

2 Последовательность неполной разборка и 

сборки АКМ-74. Меры безопасности при 

обращении с автоматом и патронами. 

Знакомство с правилами прицеливания и 

стрельбы из пневматической винтовки. 

ГИМНАЗИЯ № 15 

Спорт. зал 

Физические 

упражнения. 

12.  Ноябрь. 17 16:00-

17:30 

Индивиду

альная, 

групповая 

2 Последовательность неполной разборка и 

сборки АКМ-74. Меры безопасности при 

обращении с автоматом и патронами. 

ГИМНАЗИЯ № 15 

Кабинет 17 

Опрос 

13.  Ноябрь. 24 16:00-

17:30 

Индивиду

альная. 

2 Последовательность неполной разборка и 

сборки АКМ-74. Меры безопасности при 

обращении с автоматом и патронами. 

ГИМНАЗИЯ № 15 

Спорт. зал 

упражнения. 

14.  Декабрь 01 16:00-

17:30 

Групповая

. 

2 Последовательность неполной разборка и 

сборки АКМ-74. Меры безопасности при 

обращении с автоматом и патронами. 

ГИМНАЗИЯ № 15 

Кабинет 17 

Устный опрос. 

 

15.  Декабрь 08 16:00-

17:30 

Групповая

. 

2 Последовательность неполной разборка и 

сборки АКМ-74. Меры безопасности при 

обращении с автоматом и патронами. 

ГИМНАЗИЯ № 15 

Спорт. зал 

Физические 

упражнения. 

16.  Декабрь 15 16:00- 

17:30 

Групповая

. 

2 Знакомство с правилами прицеливания и 

стрельбы из пневматической винтовки. 

Строевая стойка. Повороты на месте. 

ГИМНАЗИЯ № 15 

Кабинет 17 

 

Устный опрос. 

 

17.  Декабрь 22. 

 

16:00- 

17:30 

Групповая

. 

2 Строевая стойка. Повороты на месте. 

 

ГИМНАЗИЯ № 15 

 Спорт. зал 

упражнения. 

18.  Декабрь 29 16:00- 

17:30 

 2 Строевая стойка. Повороты на месте. 

Строевой шаг. 

ГИМНАЗИЯ № 15 

Спорт. зал 

упражнения. 

19.  Январь 

  

12. 

 

16:00- 

17:30 

Групповая

. 

2 Повороты направо-налево в движении. 

Строевой шаг. 

ГИМНАЗИЯ № 15 

Спорт. зал 

Физические 

упражнения. 

20.  Январь 19. 16:00- 

17:30 

Групповая 2 Повороты направо-налево в движении. ГИМНАЗИЯ № 15 

Спорт. зал 

Физические 

упражнения. 

21.  Январь 26 16:00- 

17:30 
Групповая 2 Поворот кругом в движении ГИМНАЗИЯ № 15 

Спорт. зал 

Физические 

упражнения. 
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22.  Февраль 02. 

 

16:00- 

17:30 

Групповая

. 

2 Поворот кругом в движении 

 

ГИМНАЗИЯ № 15 

Спорт. зал 

Физические 

упражнения. 

23.  Февраль 09. 

 

16:00- 

17:30 

Групповая

. 

2 Строевые приемы в движении в отделении. 

 

ГИМНАЗИЯ № 15 

Спорт. зал 

Физические 

упражнения. 

24.  Февраль 16. 

 

16:00- 

17:30 

Групповая

. 

2 Строевые приемы в движении в отделении. 

 

ГИМНАЗИЯ № 15 

 Спорт. зал 

Опрос 

25.  Март 02 16:00- 

17:30 

Групповая 2 Государственная и военная символика. 

 

ГИМНАЗИЯ № 15 

Кабинет 17 

Устный опрос. 

 

26.  Март 09 16:00- 

17:30 

Групповая

. 

2 Государственная и военная символика. 

Основные битвы ВОВ, города – герои ВОВ. 

ГИМНАЗИЯ № 15 

Кабинет 17 

Устный опрос. 

 

27.  Март 16 16:00- 

17:30 

Групповая 2 Дни воинской славы России. 

 

ГИМНАЗИЯ № 15 

 

Устный опрос. 

28.  Март 23 16:00- 

17:30 

Групповая 2 Дни воинской славы России. 

 

ГИМНАЗИЯ № 15 Устный опрос. 

29.  Март 30 16:00- 

17:30 

Групповая 2 Дни воинской славы России. 

Основные битвы ВОВ, города – герои ВОВ. 

ГИМНАЗИЯ № 15 

 

Устный опрос. 

30.  Апрель 06 16:00- 

17:30 

Групповая 2 Основные битвы ВОВ, города – герои ВОВ. 

 

ГИМНАЗИЯ № 15 

 

Устный опрос. 

31.  Апрель 13 16:00- 

17:30 

Групповая 2 Основные битвы ВОВ, города – герои ВОВ. 

 

ГИМНАЗИЯ № 15 

 

Устный опрос. 

32.  Апрель 27 16:00- 

17:30 

Групповая 2 Основные битвы ВОВ, города – герои ВОВ. 

 

ГИМНАЗИЯ № 15 

 

Устный опрос. 

33.  Май 04 

 

16:00- 

17:30 

Групповая

. 

2 Основные битвы ВОВ, города – герои ВОВ. 

 

ГИМНАЗИЯ № 15 

Кабинет 17 

Устный опрос. 

 

34.  Май 11 16:00- 

17:30 

Групповая 2 Символы воинской чести. ГИМНАЗИЯ № 15 

Кабинет 17 

Устный опрос. 

 

35.  Май 18 16:00- 

17:30 

Групповая 2 Символы воинской чести. ГИМНАЗИЯ № 15 

Кабинет 17 

Устный опрос. 

 

36.  Май 25 16:00- 

17:30 

Групповая 2 Символы воинской чести. ГИМНАЗИЯ № 15 

Кабинет 17 

Устный опрос. 
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