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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Воспитание патриотизма - любви к Родине - это одна из важнейших заДаЧ

нашего общества. Любяпдий Родину должен любить ее не абстрактно, а

прикладывая все возможные силы на ее благо. Любящий Родину должен

понимать значение слова <<Родина>>, ясно представлять себе все составляющI{е

этого понятия. В сооl,всl,стI]ии со стратегическими цеJIями государства по

обеспечениtо стабильноl,о и устойчивого социального развития, укреtrлення

обороноспособнос,ги с,граны приоритетным направлением воспитательной

работы с детьми сегодня становится патриотическое воспитание, к|)торс,е

направлено на формирование государственно-патриотического сознания юньD(

граждан России как важнейшей ценности, одной из основ ду.{овн)-

нравственного единства общества. ,Щетский возраст является наиболее

оптимальным для сис,гемы патриотического воспитания, так как это период

самоутверждения, ак,гивного развития социальных интересов и жизненньD(

илеалов. Па,t,рио,гическое восIIитание детей в системе образованпя

осуществляеl,ся по IIескоJIьким направлениям: спортивно-оздоровитеJIьное,

военно-патриотическ()е, ],py/toBoe, экологическое и включает р€LзJIичные

мероприятия, направленные Iia укрепление здоровья детей; развитие трудовьн,

физических навыков, психологической устойчивости в нестандартньо(

условиях; комплексную заблаговременную подготовку к службе в

Вооруженных Си.ltах Российской Федерации. Для эффективного решен}uI

проблем патриотического воспитания необходим именно комплексный п,эдход,

предполагающий воI]лечеIIие обучаrощихся, а особенно юнармейпев, в

непрерывный образовате.тtыtый процесс, создаrIие соответствующей среды,

обеспечиваюш{ей дцzutьнейшее развитие патриотизма и гражданственности K€rK

духовной сос,l,авлrIlоltцей JIиttIiос,ги,

АктуальIIосI,ь IIрограммы заключается еще и в том, что деятельносlъ

созданного ts 20lб году движения (ЮНАРМИЯ>> в настоящее время имеет

острую необходимость в методических разработках по всем основньпr4

направлениям деятельности движения <ЮНАРМИrI> и наполнении их новыми

идеями, формами и ме,l,оllами работы в целях дальнейшего развития движения.
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Щанная образователыlая программа обучению детей первичным навыка\4

обороноспособнос,t,и государства, развитию морально-волевых liаЧесТВ

личности, расширяет кругозор ребенка, дает возможность ощутить гордость :а

страну и ее ВооружеI{IIые Силы, почувствовать, свою сопричастность к жизни

общества и государсl,ва, чсрез участие в массовом всероссийском движении

(ЮНАРМИЯ>>. Программа рассчитана на детей от 8 до |'7 лет. ,.Щети в этсм

возрасте с повышсIIн1,Iм иIIтересом стремятся к получению новых знаний, у H}Ix

наблюдается обttlая aK1,1{l]tIocTb, готовность включаться в новые вид;I

деятельности. особсtttlо ccJILI оIIи преподносятся в игровой форме.

fIелагогическая идея программы

Программа прелусматривает сочетание тренировочных заяятий,

различных игровLIх, развлекательных и познавательных программ, в

содержание которых вклIочаIотся упражнения из разных видов спорта и знанпя

из различных облас,гей tlayK. 'Гренировочные занятия проводятся в соответствии

с календарно-тематиLIескI.IN,I планом. Особое место отведено цикJry

мероприятий, посвяIIцеIIIIых (IормироваIJиIо у детей основы для их подготовки к

достойному сJIужсIIиIо Оr,ечеству на гражданском или военном поприше,

выработки потребtlости у ребенка в здоровом образе жизни. Основная

деятельность IrроI,раммы <IОНАРМЕЕЦ ПРИМОРЬЯ> направлена на развитI]е

личности ребеrлка и I]кJIIочение его в разнообразие человеческих отношений и

межличностное общеrtие со сверстниками. Погружая ребенка в атмс,сферу

юнармейского движения, мы даем ему возможность открыть в себе

положительные качестI]а личI{ости, попробовать себя в роли военнослужащегс,

ощутить лух коJIлек,I,ивизма, взаимопомощи, чувство социальнсlй

ответственIlос,ги; oCol]Ilil,],L себя JIичностьIо, I1овысить самооценку зс, счет

приобретения IIоi]ых зlIitltий, умений, навыков и профессион€LпьньD(

компетенций.

Щели и задачи.

Основной цсJIыо IIастоящей Программы является создание условий длtя

обучения детей, IIаI,рио,I,ическое и нравственное воспитание, творческое
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развитие, формироваI{ис 1,с,t,ойчивой гражданской позиции, чувства верности

Отечеству, и личной ответстI]енности за судьбу страны.

На дос,гижеIIис эr,ой цеJIи направлены щ:
ОбразоваплеJlьltIilе:

1. Создать условия для приобретения обучающимися новых знаний,

умений, навыков и компетенций в области естественно-географических,

исторических и 1,схIIических I{ayK, физической культуры и спорта, оснсв

безопасности it(изl t е/lся,|,с, I t, l I ос,ги.

2, Обесttечи,r,ь IIраl(,гI.1ческое закреплеtIие знаний, умений, навыков,

полученных при и:]учеtIrII1 lIIкольных курсов <Окружающий мир>>, <OcHoB;I

безопасности жизIIедеятельности>, <<Истории Отечества>> и т.д.

3. Содейстrзовать формированию первоначальных знаний об истории,

назначении и структуре I}ооружённых Сил Российской Федерации, вооружении

и военной техIlике Армии России, о размещении и быте военнослужащих.

Воспumаплельпlrlе:

1. СформироI]ать у мJIа]цших школьников первоначальные мотивационные

установки патриоr,ическоti IIагIравленtIости,

2. Созда,гь уоJIоI]ия /UIя воспитаI]ия у детей гордости за свою стран\/,

уважения к l'ocy.ltapcTt]eliIILIM символам Российской Федерации, Вооружённыv

Силам Российской (lеztсрtll{ии, их боевым традициям, военной профессии,

3. СпособстI]овать формированию у обучающихся интереса к военной

службе.

4. Содейс,гвоI]ать ]]оспитанию мора_пьно-волевых качеств.

РазвuваtоLцuа:

1. Способстl]оlJо,l,ь (lоllмированиIо у детей социальной активности.

2. Содейсr,l]оI}а,гь поl]ышениIо культурного уровня обучающихся,

формированиIо lIcpBoIIaLIaJII)Eыx представлений и навыков о правил€tх

поведения, octloBalx I]оиltск()I,о э,гикета и выполнения воинских ритуалов.

3. Созда,гь усjlоt]иrl /IJIя формирования у школьников потребности в

здоровом образе )tи:]ни и }IIеJIаFIия быть полезным своей Родине.
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4. Созлаl]аl,ь ycJlol]lrrl julя самореализации личности путем включения В

разнообразныс l]и/Ull /lеrI,гсJIьIlости.

5. Способс,гвовать формированию и развитию навыков общения и

взаимодеЙствия в совместноЙ коллективноЙ деятельности.

Пре2цlrо"llа гаемые результаты программы.

1. ПриобщеIIис IIIкоJIьников к деятельности движения <ЮНАРМИЯ>.

2. Воспитаttис в ltс,l,ях лrобви к Отечеству, гордости за Вооруженньiе

Силы, привитие иIIтересil к воеI]ной истории России, культуре, традициям и

обычаям родного края, берсжttого отношения к природе.

3. Формироl]аlIIис перl]оIIачальных профориентационных установок.

4. Расtllирсtlие круI,озора обучающихся, развитие их познавательньD(

интересов.

5. Укреп.IIеIIие физического и психического здоровья детей.

б. Разви,гие индивидуаJIьных способностей школьников, приобщение к

труду и творческой леятельности.

7. Создание необхо/(иIчIых условий для самореализации обучающихся в

различных сфсрах jIся,гсJI1,I Iос,l,и.

8. Улучtttеtlис оr,rlоtttений в детской среде. Укрепление лружбы и

сотрудничестI]а N{c)It/ly /(с,1,1lми разного возраста.

В резуль,гаl,с I]ыtIоJII{ения образовательной программы обучающиеся

должны:

3наmь:

. ocIIoBIII,Ie собы,гия героической истории Российского государства,

ГосуларственItые симl]ольI Российской Федерации;

о историIо созлz1IIия Вооруженных Сил РФ, структуру, их основнь]е

традиции;

. c,I,Pyк,l,),py, :]ii.:I,Iltll..l, исl,ориIо, ,гралиции, и правила Всероссийского

детско-юноlIIсскоI,о l]()cItI Iо-IIатриотического общественного движениrI

(ЮНАРМИ5I>>;

о ос}lовные виl(1,I стрелкового оружия и военной техники, стоящего на

вооружении Российской армии;
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о правиJIil сl,рсJIl,бLl из пI]евматической винтовки из положений лежа

и сидя;

. воиIIсклlс зваll1.1я l]оенIIослужащих;

о нормы 14 праl]t]-rlа повседнев}Iой жизни и быта военнослужащих;

. гиI,исIIическис нормы и правила здорового образа жизни.

Уметь:

о вести ol,oнb из пневматического оружия;

о выIIолIIя,гь сl,роевые приемы;

о праl]и.lIl;lIо оllIlсII,гирова,гься на местности и иметь первоначальнь-е

навыки выжиI]|1IIиrl I] Itриll().r[IIой сре/lе;

о покозi1,I,1, cI]oI() tризичсскуIо подготовку и военную выправку.

Иметь пре/lс,I,авJIеtIие :

. о поняl,ии па,гриотизма;

. о сIIособах оказаIIия первой доврачебной помощи.
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УЧЕБНЫЙ ПЛДН

I. ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

количество часов

Техника безогlасttосl,и IIри

пDоведении заrlягt.tй

Всего часоI} llo

п. оБlIIЕствl]нно_госудАрствЕннАя подготовкА
Конституttия Российской Фелерации
по защите О,ге.tес,гва
История Российсltого l,осч. (арства
ГосуларственIIыс симвоJIы
Российской Фс., tcllat Itl и

Роль и Mec,i,o IJ(' tl сис,t,еrlс
обеспечения Ilatltl()l IaJ tt,t toii
безопаснос,ги
Irl.r"pr-*-",^ 

""бе, 
( ы.re,"й

армии и ф.по,t,а. f (tlit tloltttcl,tllYt славы.
Верные сыll])I (),t с,tсс,гваr
(Георгиевски с l(il I]а-:Iсры. I'срои
Советского С-'оtозir lt Россllи).
Выдающисся l]oclIIILIc уLlсlIые и
констDукторы I)occ l,tи

75-летие Побс,,tl,r в Всликой
отечественttой войttе |941-1945 гг.
(Всемирно-исl,ор1,1LIескос зlIа[IеIIие

Страницы вои tlсttt,tti,,1об.l l сt:,гl.t

(участие PoccI,tiicttllx I}ollll()j] I}

BoopyжellItt,t-x litltit]l,tl]t(,гa\ l Ia

ии l)(l) и,ý]):]]:\ l,,9ц4р9]Ц
Патрио,гизNt - IIal tl l ()l til,] l 1,1 I ilrl Ilдея
России. IOl rapl,rcii cli()c,r(l]l l ;кеIIие:

цели, задаLI}t tt C]l t rtlltl:tt,l.

История Припrорскоl,о крilя.
Героическис c,l,pallLl1 (I)I I] t.Iс,t,ории

Приморья. I];tа.,u.ttзtlс,t,ок - 1,opol{

воинской С.lllttзt,t.

Гй,,,, 
"n.,r,, ",, 

lru

III.,ГЛКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Вооружеtlис и босtlltяl ,I,cxlIlIKa ВС РФ
Основы обшlеlзойсttоtзогсl боя.
Понятие о бос. Хttрак,l,срllс,гика
coBpeMeHIIo1,o бо;t. cI о ItL,]Il,. I}trды
боя. обязаttllос t,tl co.;t.,tat,lt_il боlо.
Условия обесl t с,, t t t l),ill()I l (ll с .\,с I Ielпltoe
выполненис бtlctrtrii,]il,,lilt ] ; I.

Рaз*д-al (* 1r,, ilJc t|iII ,,.,rn,*
ия, tlPC/_l LIlB,,lrtc\l ыс к



Формы
аттестацrrи/Halt rtetlcrBlrlt l le p:lз/lcJl}l,,I,сNrы

разведке. Cttocclбr,l l]c/r(clI iIrI l]x:JI]ei(KLt.

НаблюдатеJIь и cl () обrIзпIIttOc,l,}t.

Способы изу(IеItLlя N,lcc t 1l()с,l}I,

обнаружеlrис lIpo l tIl}llика i[оliJIад об
обнаружеrII1ых l (cJlrlx. Оttрс;lс-ltеttие

расстояний llo oplIcIi,l,иpol} и lIелей с
помощыо угловых велиtIl]lI ((lормуле
тысячноЙ). l IоItя,t,trе о /tciic гRIIях

разведыватсльtlоl,о лозорtl. Засада и ее

организацttя.
Инженергlая IIод1,0товка. Инженерная

разведка. Инжеlтсртtос обору;tоваIIие
и маскироIзка. ()бtlр1..rlоI]аIIис rl

а oкolIai дJIя с,I,рсJILбы лежа.

колrrчество часов

РадиациоIIlIая, xIl\,IиtlccKalrt LI

биологическая,]аi tlI,1,га. (i1-1c,,1cTBa

индивидуаJl1,IIо ii,JlII t (l.{],bl ll

пользоI]аItlлс I,1\lIl- l l1lltlllt:ilt
пользоваI l 1,1 rt l l p(),1,1.1 l]()t,t,tз() \1.

Обшtевойсrit)lt()l: :.,:lIIl I Itt,,., |it,rtIIJlcKl.
Надеванис, cI l l.j 1\I ll I I I I с, \r I(., Iill'll;ll и

переноска зallltl,t,llo1,o KollI Iлскта.
Контролыtо-ко\{l lJtcKclIoc заI I ятие с
курсом выltII{I]ас\,I ос,ги ( l t t,l.пеrзой

выход)
Bce1,o LIacoI} по

чI. ()гнЕвм ПОДГОТОВКА

TpeбoBaIlrtlt бс,]tll tltcl loc,1,1 j iIl)I I

поведеIIи1l заltяt i lIii ; ttl tlt,lltlBtlii
подготовкtl it обllаtr(сll]IlI с оl)\/)Iiием и
боегlрипасапtлt. () ] lJc,l,c,l,IJu l I I l( )c,l,b

юнармейltсlJ lltl ct)б_lIo.,lcliIi l()

ваний бсзсlt lacttocтll.
Устройство !I,гitlt,l ]l l(()-,l,c\llIIllсские
xapaкTepI{c,I,I.{ I(LI /\ l],|,()\l lt,l lI

Калашниr<оl]аl Il cl,() rtо2lltt|,li.tttitциями,
пистолета MaKll1lttlta, (),t,1lltбо,r ка
HopMaTIrBoB lto ра,збо1)I(с * сбtlрке АК,
пм.
НазначеItlrе, обl r цее ус,гроiiсr,lзо и
классификаIIия ручlIrпх грilllа,l, и мин.
Осмотр и IIровсрка рIсIIравIIости
гранат и bltlIl. l Iо,,1t,о,гсllзttil l)\/lII]ых
гранат к бросtt1,.'lllсбоtlаtr lrя
безопасtltlс,ги II})ll tlб1lltttttli lиll с

на,[ои.

Устройстrl() 1,1,г[t li, I,] I Ii() -, !,с )i l tll r 
l ljские

XaPaKTePI{C'ГllKll i tI{Cl]i\Ilt'l'l I 
(]CCii()l'O

оружия. l lpalllr.tll стllс:tl,бt,, lt,l

пHеBMaTIlIIcctctlii I]иt 1,1,()I]Iil 1,1]



Hall;tlellolraIlиe llilli{cjlll, тс}Iы
Практика

Основы и lIpaBI]JIa с,l,ре:tt,бt,t tt:з

Ko]]o0,() ор\,жиrI

Практическая с,t,рельбtt и:l

пневматичсскоl,о оружиrl.
Прием за.lс,гов t to c,1,1-1c.ltl,Cl_c:.

Прием зачс,1,0l] tl0 Nluii.tllllitr l)t,чIIых
нат.

l}сегtl rIac()lt tI0 DазлеJI

Y. I]OEIIHA'I топогрАФия
Ориентирtll]illIис на мес1,Il()сти без
карты. Супlltосr,и ориеIt,г!Iрования,
способы и lIоря/{ок ориеIIтирования
на MecTI,Ioc,I,I{ OI I релсJ IcIl ltc
направлсlIий tla cTop()ltbI l,()рt{зоIIта по
компасу, IlрLlзIItlKaNI I1cc,t,lI 1,Ix

предметоl}. ()пllс.,1е.lrсi i i I,.j i,,](,).,l,()

местопоJlожеIIия o1,1 lOcIj,l,c, l bl I о

oкpyжaloIllltx lIред}lс l ()lj.

Ориентtl11с)l]аIlI{с IIа Nlcc,I,II()c,I,II lIo
азимуту. N4а1,1tи гtIl,tii itзttrt,, г.

Определсttliс азlIN{у,гII llit \Iсс,гlIые
предметLl. []1,1,rlсржtл lзаIILс yказанного
НаПРаВЛСIIItЯ l1IBI|ЖClIl tIl 1,I ]lilССТОЯIlИЯ.
Обход прспятсr,Iзий.
Способt,I I]ь])к!{I]аIIиrl l] cJ I())I(IIых

климатичсских услоI]иях I] при
возникноI]е}IиIl IIеuIl,а,гIIых ситуаций
природIIого характсра. I lptlBcpKa

чссliих IIавыl(оI]
ТопограdllItIсские Kilp,l,b]. ll х
назначеIIllс }t liрll,гкllя xal]ltlil,ell}IcTиKa.
Чтенис ltltlrtl,t. _

Компас и cl о lц)ilMcllcIlIlc.
lJссгl; lI:l(,(,;; llo DазД

Yl. l}()l,]l i i tO-МЕ/dИЦИНСКАrI ПОДГОТОВКА

Первая Il()N,{oIIlb. lIprtltlllttl1,I оi(азаIIия
первой lI()\l()IIlи. OбlrlttItcltttc с
пocTpaJlalt l t t ll l,t.'['pal t с l Iор,l llpoBкa
пострадill}I llиx.
Средствii t t cpllol':l IIorl oI Iu I

иIлдиви/{\,ii.]l1,1lllrl Nq l lr М
Аптечка
2.

Санитарltllrt c\,\I l(a.

Перевязкt.t. БиtI,t,овыс ll()liil,JKи гоJIовы
и шеи, на l,pyltHylo l(,lcl к\,, жиl]о,га,
верхних II l lI1)IiIIих l(tll tc,t t t tlcl,cli.
Косыttо.tt t t,Ic l1оl}язt(ll.

ы, ])llIIclIи



10

HallпlelltlBatIиe pii]rlcjl:t, 1,е]!tы

н. ослохtttсlIия pall,

КровотечеItия. ГIравиJIа lIаJIо}кения
жгутов. Осr,аttоlзка крово,t,счеtIий.
Остановка jlруг1.1х 1зц.l (oI}

течеItlIll,
У-rбо *",,n"*,,,,aun.,o l i r'.r,оu,п*
вывихи. l)ас,t.li;ttсttи.я. i [сllс:tопlы.
Правила наJI())I(сIIия IIl IIlL
Иммобилr{заItttr1.
Термичесl(llс ())к()ги, Хим и ческие
ожоги. Iiопt t l.; tсtt,г про,гI,i ]]о о х(о говый.
Отморо;rtсllltя, ()бrцсс зал{срзаIII1е.

Понятия о llttltпIoй lt,,tсiiс,l,виr,е.ltьной
смерти. Исtt\,ссr,веII lloe JU,IхаIlис.
Непрямой N{ ассаж ccp.rlIIa.

Электро,l,раtзrtil. Пopttrlic]lllc пtолIrией.

Перегрсваtl l r с.'l'сп.lttl lзtl ii v., цар.

СолнечlIl,tй l,;ta
Помощь lrprt ), г()lIлсIII{:l.

Обмороlt. I ltlпtolttb llpl1 1ltOKe.

Укус ltttllc) I ltl)Ix, ,зьtсil tt llaceкoN{I)Ix.

ЭнцефzurIгt ti:tclIleBoi'i. Уrсl,сы N{орских
млекопl,,l tll()l l Illx.
Оrр"r*Й",,ii,й tr:, 1,'',",,rc,,*
химически N{ tt l]c I tlec,l,l]aпl tl . IIt{I llе]]ыми
продукl,ам}l, с Yll })огi],l,1tNl l I i.UI I(() l,оля,
никотиI I()]\l. l i l,t р l(оти к co.r (срх(аIIIими

препараl,ад,1 il. JtcKapc,l,1]cI I lI ымI{
вещесl,t]амrt,

Вссгtl tlac()I} IIо разделу

чII. р.^ l(I i,\l ll,Iot l l lлr!, х1{мичЕскдя и БиологичЕскАя зАщитА

Оружис пtассо rlc)I о l l()]lil)Iiu,пI.DI

Авариll lIplIl)().ittl()i-O ]r I,!,]\il()l,cltlIoгo
xapaKTCl]ll
ОбпIеtlоl:r с Ktl tзil ii,заl t ttt,t t t t,l ii Koc,r,toм,

Легкt,tй l(oc ll()]\,1 NЪ 1. l [рtl,гtлlзоt,азы.

l}cel,tl lIilc()t} IItl р:lзделу

\/III. оIiII{ЕвоЙсковыЕ устАвы
Устав l]l l\rгl]с l l l l ей c.l t l,,.l<б t,l : об tllие
поло)tсIII{я. l [рава, обязаllносr,и и
ответс,l,]}снlIос,гь BoeIIl Iос,rIужаIцих,

взаиN{оо,гIIоI I lcIII]c ]vlcrli.r (Y

воеIIIIос-: ly)I(al I (Il N{I{. 1)ас ttрсделеttие
BpeMelllt 1.1 ]]lly,1,1]clIttittj tltl1,1яl(tlt< tз

повселIIс]цл(]]Lцся!с, I 1,1T()t, l и 
_

ГопкаIlt tollt,tii xll l,p()iI. _
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количество часов
l IaltпtctltlBallllc раз/lс":lа, тсlllы

Всего

,,l-очIIыи

xI. )сl,Е,г[,{LIЕсхАя подготовкА
l4

Сдача ltt

Ky;tl,,t,, |)lI lI0l}сj(сttия totlallп'teйlla.
oclItlt,;,l ciJc,l,Cl(()l,(,) l l ]]()cllIt()l () э'I,1Iкета

Прr,-.,,,,,(цл,,,I i,,,,,,_, к,,*

!исциIl:tttItарttый yc,l,itl]: ()бпtие

полох(сIllIri. llootltpcrrIlrI l],jLIсI(аllIия 
2

дисциплttнарllый 01,1]c,l,

BoeHHocJ l y)Iii.lIilиx.

Устав гарIIизtllIной lt t,аllаt,л1,It()й

слух<бы. Обшцrrс по.]l()liiсtirl}i. Z

Караулt,tlая сjlчжба.

Строеlзой yc,l,al] обrrlрtс гIоjlо)ItеIIия, 2

Кодсltс l}.)cl ] l l ()c,]I\l)Iil,il i ll l.\.

fIолояtсtltлс о IIoIIlcttl.tlI t|ltl1lltt,I

одеждLL
I}cer-o rlac()lt п() разделy 12

tX. C,I,I,OEBл{ подготовкА
Общие llоJl())IiсIIия 2
Обязill l t t clcl,I] l(oMaIIiltli]()i} и
воеIIIIосjlу)l(аlIl{иN,Iи llcp:.]l 2

]clIl{c\I II lt С l |ltltr)
CTpoctlt,tc Iti)Ilc\lj,I ]l .ijtljiIai]lIliя бсз
оружия. Стрtlевая c,t,tliitla. l1оtlороты 

2
на месl'с. /[tittit,ctltlc,, llt)L.l]]Q,| ]1| ,]

двия(еIIl{lI
положеttие rl

рФ и бtlctlr:llt
l 'осуларс,r l]cllItoN,I tРлаге ),tllit\lcIiLl l] c,l pol().

l}ccl,tl rll}c()lt по разделy 8
х. ФиЗIItlIaСIсдrI II()JtI'O'I'OIiKA И СtСНоВЫ З ОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Введеttttс,,,,r_,,a,r,,Б,*l''Рrпзпчaспоa/лwl,,l! trr\,, YlrJlr lvvl\vv 
1

ВИ'l llt' ]l cI'() (llIcIIIi:l.

Octrollt,l зllсlрового пи,l,аIIlIя. 2
!ыхатс;tьttая cIIc,l,c\llt. liоI(alзатели 

1
l]brl 1,I с],() ollelIKit

Сердс,ttIо-сосу/{исl,ilrt система, 
1

показi,1,1,сjll],}, (t)])Oltbrl }I c1,() ol(cIlKa
Celtco1,1ttt,tc clIc,l,c\l1,1. llокi,Iзатели\rlrltl)lv LllLlLlr|t)l. Il\rl\(t)cllUJly' 

1
)lIl,il il Ci t) t)l[Clliri.l

ЗакаJtl : I]lli llic i l _ i ll : li tit)' l ] l l,] :с] la,

K*-;;i; ;;,;i у,,,r,,^,,," u-'i

99]l9!!цi*,цlццlц,,iJ Our,1 -
Общеtlоii с li()l]ilя t 1()JlOca t t 1lсttrt,t,с,гвий

oбlllcc,t,llc t r t l t,lx lvtcc,t,t't-x_,____

IllcIl cJt



количество часов

Прави.;tа стоJIоI]ого :),l,ItKcl,a

КартиlIiIая l,а.,jIсрся - эl,о... l]е:lикие
художIIt{ки.

Театр IIаtlиltас,l,ся с l]clIlilltitt.

|2

l l а ll пrcll tlrra ll lt е J)1l ]r le.,I ilr,I,cl\l Ll

Пр"u,.rl, 1,*,,*,,,,,Б,. Прш**
велсIIlIrI ()ccc.](Ll, i (l1cli\ cc},lll

Этикс,г l]lIC] IllIсго ttLIjrlt

ПРОГI'АМN4А pllccllrl,I,iltla IIа заIIятия 4 часа в неделю -l44 часа в год.

C)ctl ollll LIe IIаправления деятельности.

меро l l il ; |)t i,I,lrl ор l,al I I l зll l l l4() I I l Iо-уставной деятельности
BoeI I I I (), I I il'l'РИ О'ГИ tI С С Ii l 1 С ivl СРО l IРИЯТИЯ

образоватсJlLit1,Iо, l{росijс,t,tj,гсJIьские и научные проекты
воеIIIIо-сIIор,l,ивItые, q)изкуJIь,гурные и массовые спортивные мероприятия
coLIиaJ]IlIlillc ll].)OcI(1,1]i, б,t:lI,tl,t,llорительные и гумаI{и,гарные акции
эколоI,I Iчсскilrl /(сяl,сJIьIIость
литсра,l,\1рIII)lс, ху/lо)i(сс,1,1]сIIIIые и музыкальные фестивали и конкурсы
ЮНаil) t ',i/..;tiC _]C'l.,ll1_' -Il'li Ji);I

ЭКСIlСj ( l I l ll i oIt l li.irl ; (Uii ; C"ii l, i l t;C'l'i>

ПОИСI(Оl]аrl /lCrl'l Cjl l>i l t.rC'l'l,

создаI IIlc I I opl,aI I }l:Jill ll4rl .,{сrI1,()JIьIIости (домов Юнармии>

меж/lуr I ародlI ilrl /lся,l,слIlI Iос,гь

инфор л r ll i il{ol lI Ioc обсс t t счсI Iи с деятельности движения <Юнармия>)

MepolIi],,iil l,иrt, ljOcl,)tlllcllItl)le l\IIям воинской славы и памятным датам России,
пpo(l)ac-,llr;tlltJ1l,ill,ii,i iiI)i.t,j.,iiriliiilN4 и IIамятным дням Вооруженных Сил

tIлсов
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Приложение

и I-I {}(j l)N4 л ци ()нндя кдртд прогрАммы

IJель программы:
СоздаIIие услоllий для формирования гражданско -

патриотических качес,I,в JIичI{ости учащихся, воспитание чувства патриотизма,
товариUIества, ответс,гl]еIIIIости.

Задачи:
Разllиtзать Llyl]c,I,I]o, уl]ажсIIия к старшему поколению.
Воtз;lекатI) \/tl,] Ii(:I:icri I] с()IIиально значимую деятельность, направленную

на милосердие, б.llat,o,t,t;opl1,I,eJII)IIocTb, воJIонтерскуIо работ,у.
Повысить ypol]cllb :irtattltй, умений и }Iавыков по начальной военноЙ

подготоI]кс.
Пропаt,аtr/{tIро]]Ll,l,Il з,riороl}ый образ жизни, укреплять физическую закалку

и выIIос.]Itlвость.
Со/цействоваl,ь разви,гиIо активной гражданской позиции подростков.

Ожилаемый результат:
-ВLIработка yc,t,oii.I1.1l]ol,o интереса к здоровому образу жизни,
-уJlучшенис llсttхологrtчсской и социальной комфортности в едином

воспитаl,сJIыIом простраIIс гве класса;
-формrrроl]аltис умсrtиir и навыков, приобретение жизненного опыта

адеква,г l l ()го lIоl]слеIIия ;

-разl]и,Iис I]lt/tи]]lIllya:IbiIыx способностей и задатков каждого ребёнка.

П OrICl I ИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Програпrrlа iэазр;,iбо,tlr,,l: - у,,tс,гом сле/tуоu{их законодательных нормативно-
ПPaBOBI)lX /-{Oit}N i С tt'I'Ot;.

. К()Ill]еllциrl о Ilpaijilx рсбсrlка;

. KtlIlcTll,l,ytittlt Россitiiской Федерации;
о (Ilс/lсрliltьttый закоII от 24.07.1998 Jф 124 <об основных гарантиях прав

ребенк[l il Росслriiской СDсliсраI{]{и>;

. Указ I1рсзилеrrr,а I)оссийской Федерации от 29.|0.20|5 г. JVg 536 (О
создании Общсроссиiiсr,ой общес,гвенно-государственной детско-юношеской
организа I (ttи,<Р о с с i.ttii с i; t, с,, lви ),liсние школьников)> ;

. lltlc,гaltoB.;lcll1.1c i [рави,гсльства РФ от З0.|2.20|5 N |49З <О

государс,t,всltttоri lIpoI,i)|ir,lNre <ilатриотическое воспитание граждан Российской
ФедераriiIи IIа 2016 - 2[J20 i,олы>);

. I)ltсltоряittсli1.1с lipaBtlTe;lbcTBa Российской Федерации от 29.05.2015 J\Ъ

996-р ,..') cтplt,t,cl,iltt pll.jtjt1,1,ilя l]оспитания в Российской Федерациина период до
2025 гоjl:i>);

. Ус,t,аlз I}ccllt-lcc,tiic;,ot,o дс,гско-Iоношеского военно-патриотического
общес,t rrcllil01,o /lви)(ut itilt,,IОttармия>;

. l I.1.;to;ltctttlc о lоlltlрпlсйскtlм о,lpяде;

. \'J,l,aB lllKOJIl,I .
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IIа,rриотичсскос I]осIIи,l,ание подрастающего поколения ЯвляеТся

гIриори,гс,гlII)Iм lIillI])Blз-iclt1.I.M /lеятельности организациЙ социаЛЬнОЙ СфеРЫ. ЭТО

предуслlil,гривас,I, (loprltlpоBaIlиe и развитие социально значимых ЦеннОСТей,

развитllс у UlKoJlbIIиKOl} I,рlIж/1.1нского отIIошения к сгIортивно-оздоровитеЛЬНОй
стороIIс жизlIи, физи,tеской культуре, к себе как здоровым и закаленныМ
граждаIlам обшсс,гва.

IОrrарп,rейский о,l,ря/I - это коллектив детей, действующиЙ на принциПах
самоуIIравлсIIия, коl,орый в ,гечение года работает непрерывно, реаЛИЗУеТ
социаJlLiI() зIlачLlNlыс /icJIa, учас,I,вуст в соревнованиях, операциях, акциях.

IJосtttltl-tIifгрио,гtitIссI(ая программа помогает выработать быстРОТУ,

ловкос,ll,, l]l,iltосJIиlзос,l,i,, IlаходчиI]ость, настоЙчивость, сМеЛОСТЬ И МУЖеСТВО,

коллек,lltl]изNl I,1 ilиclli.iilJlrlllиpoBaHIIocTb. Укрепление этих качеств, Приобщение
к фrl;lt.tсскоti ItyJli,l,yijc lIроисходит одновременно с общественнО-
политlI,IсскиN,t, yMcTI]cIIIILIM, нравственным и художественно-ЭстеТИчеСКИМ

развитIlсrt. I{зу.Iая гс})оl.{ttсское прошлое Родины, юнармейцы черпаЮТ В неМ

силы,,i_Irl llol]Illx сilсрittеttий, равняIотся на подвиги отцоВ И ДеДОВ.

Психо.ll,)i l1LIcclill)i lloj],l,(),l,()l]Ktl IIомогаеТ спраВИТЬся с эМоЦИонаЛЬныМИ И

ДРУГИNi}l l|))/.lllUC r'jilrlti ,iCi)-'.'( СОРеВllО]]аIIИЯМИ, КОНКУРСаМИ И Т.Д.

l ItlI,p})liilIl рсбсtti,а ll а,r,мосферу Iонармейского отряда, Мы даеМ еМУ

возмо)l(il()с,t,i, tl,1,t,pI)l,t,i, tз ссбс поJIожительные качества личносТи, ПрояВиТЬ

C8MOC'I'r)rl'lOJtblIOCl'b, L\lll)/'l'iiTb ДУх коЛлекТиВиЗМа, ВЗаИМоПоМощИ, ЧУВсТВо

социаJll,ttой о,гвс,гс,[веlIlIос,ги; осоз[Iать себя личностью, повысить самооценкУ За

счет прIrtlбрс,гсtiлtя IIol]LIX зцаний, умений и навыков, компетенций.
К: l I I IIel l't'YitJILHЫC tlCllCKTLI ДеЯ'ГеЛЬНОСТИ
I i:_ ib: разtr[1,1,ис ), моjlодежи гражданственrIости, патриотиЗМа КаК

важнсiilij;Iх /{ухоl}llо-liI)iilj,,гвсIIных и социальных ценностей, формирование У
неё пptl,|i_.cctloilitJlыlo ,,illltiiIMI,Ix качеств, уме}{иЙ и готовI{ости к их акТиВнОМУ

прояI]Jlсll1tlо t] pcзJlllltill,rx ;фсрах жизни общества, высокой ответственности И

ДисциI i. 1 l l Iiиi)OBLlIllloc'l t l.

Зllltlt.ttl:
I):,, llttвlt,гI) LI\/Bc,I,ll/) \,:lажеIIия к старшему поколению.
I]llI}rICKI1'I'L \/ЧаII['IхсrI В социilJIыIо ЗнаЧИМУIо ДеяТеЛЬНосТЬ, наПраВленНУЮ

на миJI( .,r,])/(I.IC, б.ltаго,t,;r()рil,гсльносl,ь, волонтерскую работу.
I Ir)]]LlсII,гL ypol]cIIL ,]IIаIIий, умений и навыков по нач€LльноЙ военноЙ

ПОДГО'I'() Ir;:c.

IIrlrltlаt,аtI.IIироRа,I,L з/tоровый образ жизни, укреплять физическую закЕuIкУ

и выно,JJI:Iвос,гIl.
('il,, ;itс,гI]овill,Il р:}зI]l1,I,иIo активной гражданской позиции подростков.

() rltзiri,ic l'plllili,iilr,i .,iс)iгелI)llости Отряда

- i )Illi;[Ill1.10б]J| ,]I.;. l;lilОСТИ;
l l ll l il] t l lj ]:ll ii.i,,.][Cll,j'l'l]Иl,',j \,. (i l J,1,1]ия;,

* :,,.lIIIllиll vчс,l,i.l lIll,rii;II]илуалLных

разви,r,(l "] i, ,i,cx l1,I1.1 triii,Ix сliособttосr,ей,
и возрастных особенностей (внимание,
сформироtsанность навыков общения,
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конфликтность и т.п.), опора на сильные стороны в личности и поведении

ребёнка;
- принцип преемственности;

- принцип самостоятельности;

- принцип ответственности;

- принцип равноправия и сотрудничества;

- принцип гласности;

- принцип коллективности,

- принцип ответственности за собственное развитие.
Педагогическое обеспечение
соответствие направлений и форм работы целям и задачам движения,

создание условий для индивиду€Lльного развития личности ребенка;
отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных

особенностей воспитанников;
обеспечение единства и взаимосвязи управления и самоуправления;
единство педагогических требований во взаимоотношениях с

подростками.
МIетодическое обеспечение
Устав Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического

общественного движения <IОнармия>
Наличие необходимой документации, программы деятельности
Перспективный плаIl работы на год, утвержденный директором школы

Щолжностные инструкции руководителя и куратора отряда
Использование групповых и индивиду€tльных форм работы
Беседы, игры, конкурсы, пр€lздники, спортивные соревнования
Интерактивные методы (тренинги, учебные, деловые и ролевые игры)
Коллективные творческие дела
Творческие мастерские
Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.
Портфолио

С ОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основными нап равлениями деятельности отряда являются :

Историко-краеведчеекое - познание наших корней, осознание
неповторимости Отечества, его судьбы, нерzlзрывности с ней, гордости за
сопричастность к деяниям llредков и современников. Оно включает: изучение
военной истории Отечества, малой родины, героического прошлого различных
поколений, боровшихся за независимость и самостоятельность страны.
Формировать у школьников экологическую культуру, ценностное отношение к
природе, людям, собственному здоровью, готовность к экологически
адекватному взаимодействию с окружающим миром, выработка безопасной для
здоровья, активной и конструктивной жизненной позиции. Вовлечение

учащихся в работу по сохранению культурных и исторических памятников
боевой и трудовой славы.

Граждаrlско-IIiul,рllо,I,ическое - формирование глубокого понимания
конституционного и воинского долга, осознание положений Военной присяги,
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воинских уставов, требоваIrий командиров, начаJIьников, старших должностных
лиц. Формирование у подрастающего поколения высокой психологическоЙ

устойчивости, готовности к выполнению сложных и ответственных ЗадаЧ В

любых условиях обстановки, способности преодолевать тяготы и лишения
военной и других видов государственной службы, важнейших психологических
качеств, необходимых для успешной жизни и деятельности в коллективе.

Формировать активную жизненную позицию, лидерские качества,
организаторские умения и навыки, опыт лидерства в небольших соци€tльных
группах и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативные

умения и навыки, навыки самоорганизации, проектирования собственной
деятельности, формировать у детей ценности свободы, другие ценности
демократического обшества, организационной и политической культуры,

уважения к закону, осозIIание единства прав и обязанностей гражданина
России.

Воспи,гаrIие важIlейtших духовно-нравственных и культурно-исторических
ценностей, отражающих сгlецифику формирования и р€ввития нашего общества
и государства, национ€lJIьного самосознания, образа жизни, миропонимания и

судьбы россиян. Оно включает: беззаветную любовь и преданность своему
отечеству, гордость за принадлежность к великому народу, к его свершениям,
испытаниям и проблемам, почитание национ€tльных святынь и символов,
готовность к достойному и самоотверженному служению обществу и

государству.
Оборонllо-спортивIIое - приобщение подростков к занятиям спортом и

физической культурой через формирование мотивационной целостной картины
жизни. lвижение-жизнь. Обучение €Lльтернативным способам организации
досуга, основанным на мотивации сохранения и поддержания здоровья,

формирования основ здоро]]ого образа жизни, как части духовной культуры.
Развитие массового сtIор,га, пропаганды спорта, как основы воспитаниrI
здорового и социа_пьIIо активного подрастающего поколения,обязательная
спортивная составляIощая во всех проводимых мероприятиях. Стремления к
активному проявлениIо профессиона_пьно-трудовых качеств в интересах

успешного выполнения служебных обязанностей и поставленных задач.

Щуховно-IIравственIrое - осознание личностью высших ценностей,
идеалов и ориентиров, социапьно-значимых процессов и явлений реальной
жизни, способность руководствоваться ими в практической деятельности и
поведении. Освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной
культуры, подготовки их к самостоятельному выбору нравственного образа
жизни, формирование у школьников гуманистического мировоззрения,
морально-этических зttаний и убеждений, этической культуры, стремления к
самосовершенствоваIIиIо и воплощению духовных ценностей в жизненной
практике. Оно BKJIIoLIac,г: развитие высокой культуры и образованности.
Осознание идси, во имя которой проявляется готовность к достойному
служению Отечеству, формирование высоконравственных норм поведения,
качеств воинской чести, о,l,ветственности и коллективизма.

Все эти IIаправления взаимосвязаны и дополняют друг друга. Для
реаJIизации данной программы предусмотрены следующие мероприятия.
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Проведение памятIIых дllей:

. День 1-Iобеды.

. День Героев Отечес,гва

. День вывода войск из Афганистана.

. День защитников Отечества.

Участие в акциях и операциях:

о <Георгиевская ленточка>.
о <Поздравь ветерана)>.
о <<Бессмер,гный I1oJIK)),

о <Герои живут ряl(ом>.
о <<Вахта Памяти>>.
о <Память в камне>>.

о <<Полевая почта>>.

Проведение спортивно-массовых мероприятий:

о Легкоатлетический кросс, посвященный Щню Победы.
о Смотр строя и песни <<Аты баты шли солдаты>>.

о Развивающие старты <Время ГТо>.
о Щень здоровья
о Военно-спортивная игра<Зарница>.

Патриотические мероrIриrIтия :

о Встречи с ветсраltаN4и Вов и тружениками тыла.
о Концерт, IIосвяtцсrtный Дню Победы.
о Волонтерская деятельность.
о Уроки памяти, уроки мужества.

Изучеtlие родrIого края :

о Экскурсии в школьrrый музей, районный краеведческий музей, музеи
. Туристические lIоездки.
r Экскурсионные маршруты по родному краю.
о Социальный проект <Без прошлого нет булущего>>.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

l этап. Подготовительный:
о ||нформирование родителей о создании отряда Всероссийского детско-

юношеского военlIо-IIа,гриоl,ического общественного движения <Юнармия>);
. диагностика иIrтересов и потребностей учащихая;
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. создание 1,ворческой l,руппы по разработке программы;
о разработка программы;
о разработка докумеIl гаLlии:
о положение о юнармейском отряде,
о !ОЛЖНОСТIIЫе ИI{СТРУКI{ИИ РУКОВОДИТеЛЯ И КУРаТОРа ОТРЯДа;
о |,|ЗДание ПрикаЗа По ШкоЛе о соЗДаНии отряДа;
о размещение информации на сайте школы.

II этап. основной
. Подготовка к деятельности по программе
. Реа-пизация основных положений программы.

III этап. Аналитический
Основrrой идеей этого э,гаllа является:

о f|одведение Итогов каждого Года Деятельности отряда;
о ýыработка перспектиI] деятельности;
о f{сихолого - социалыIо - педагогический ан€шиз.

МАТЕРИЛЛЬНО _ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
f{еятс;rьlrос,l,ь IоllарNIсйского отряда обеспечивается учебно-матери€Lльной

базой МБоУ <СоШ>.

Для работы и IIроведения занятий используются кабинеты школы,
сtIортивный и гимIIастический за_пы, спортплощадка и школьный стадион.

Взаимодействует с организациями, деятельность которых направлена на

духовно-нравственное, патриотическое и физическое р€ввитие обучающихся

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
. }лучшение психоJIогической и социаJIьной комфортности в едином

воспитательцом Ilpocl,paHcTI]e лагеря;
. ФормироваItис умсtrий и навыков, приобретение жизненного опыта,

адекватного повеlIсIIия ;

. Развитие иIIIIивидуаль}Iых способностей и задатков каждого ребёнка.

. УлучшеIlис о,гIIошеttий в среде подростков, устранение негативных
проявлений, искоренение вредных привычек.

. Создание атмосферы сотрудничества и взаимодействия.

. Развитие иIIтеJIJIекI,уальных способностей, гигиенической и физической
культуры.

. Снижение социальной напряжённости в подростковой среде.

. Привлечение молодёжи к общественно значимой деятельности.

. Повышение граждаrrской ответственности и патриотизма.

. Формирование у летей уверенности в своих силах и возможностях,
реализация идеи тI]орчсскоI,о труда на благо людей

. У учащихся с(lормllрованы представления о базовых национ€tпьных
ценностях российскоI,о обшlсства;

. Учащиеся aкl,Lll]lto включены в коллективную творческую
деятельносl,ь учсIlичсскоl,о самоуправления, ориентированную на
общечеловеческис и IlациоIIальные ценности;

о }величилась эффек,гивI{ость воспитательной работы в классе.
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Система моrIиториIlга эффективности воспитательного процесса
пOзволяет cBoel]peМellltoc t]ыявление и анализ изменений, происходящих в

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их
Повышена педагогическая культура

способствует раскры,гиIо творческого
совершенстI]оваIiиIо семейного воспитания

усилению роли семьи в I]осIIитании детей.

родителей, система работы
потенци€ша родителей,

на примерах традиций семьи,


