
Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы»

Пояснительная записка

Дополнительная  образовательная  общеразвивающая  программа  обучения  «Юнармия»

имеет социально-педагогическую направленность.

Программа  «Юнармия»  направлена  на  обучение  подростков-юнармейцев  начальной

военной  подготовке,  а  также  качественную  подготовку  учащихся  к  военно-спортивным

соревнованиям различного уровня.

Актуальность программы связана с тем, что 1 сентября 2016 года в России официально

стартовало  всероссийское  военно-патриотическое  движение  «Юнармия».  Предметом  и  целями

движения являются всестороннее развитие личности детей и подростков, а также обеспечивает

организацию содержательного досуга, укрепление здоровья, удовлетворение потребности детей и

подростков в активных формах познавательной деятельности и двигательной активности. 

Отличительной  особенностью  дополнительной программы  является  то,  что  она

совмещает  общевоинскую,  физическую, гуманитарную  и  специальную  подготовку.

Педагогическая  целесообразность  образовательной  программы  состоит  в том,  что  она

способствует  не  только  духовно-нравственному  воспитанию детей,  формированию  их

гражданской идентичности и любви к большой и малой Родине, но и дает практические знания и

навыки, необходимые в любой жизненной ситуации, в том числе области здоровье сбережения.

Адресат программы: данная программа является общеразвивающей и предназначена для

работы с обучающимися 10-11 лет.

Объём и сроки реализации программы:  программа рассчитана  на  1  год обучения,  её

объём составляет 72 часа.

Форма обучения - очная.

Особенности организации образовательного процесса (формы организации занятий): 

Основной  формой  организации  образовательного  процесса  являются  теоретические  и

практические занятия, комплексные тренировки, стрельбы и тактические учения.

Основными методами здесь выступают показ и упражнение (тренировка).

Режим занятий: два раза в неделю по одному часу, 36 недель.

1.2 Цели и задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы

Целью  является  совершенствование  системы  военно-патриотического  и  нравственного

воспитания  подрастающего  поколения  и  молодёжи,  объединение  подростков  в  единую



неполитическую общественную организацию, пропагандирующую патриотизм и здоровый образ

жизни.

Основные задачи:

Образовательные:

- приобретение знаний о военной истории Отечества;

- формирование профессионально значимых качеств и умений, верности конституционному

и военному долгу.

Развивающие:

-  формирование  потребности  воспитанников  в  постоянном  пополнении  своих знаний,  в

укреплении своего здоровья;

- подготовка подрастающего поколения к военной службе;

-  формирование  потребности  к  самообразованию,  самоопределению,  самореализации  и

выработке адекватной самооценки;

- развитие памяти, логического мышления.

Воспитательные:

- воспитание морально-волевых качеств личности;

- воспитание уважения к Российской армии;

- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения;

- воспитание ответственности за порученное дело;

- формирование чувств взаимоуважения и взаимопонимания и взаимоподдержки, чувства

коллективизма;

- формирование устойчиво-позитивного отношения к окружающему миру;

-  воспитание  у  подростков  готовности  к  защите  Отечества,  действиям в  экстремальных

ситуациях;

- воспитание у подростков способности к лидерству, способности в критической ситуации

взять на себя всю полноту ответственности за себя и всех членов коллектива.

Программа  составлена  с  учетом  базовых  знаний  школьников  по  курсу  ОБЖ,  истории,

географии,  краеведения  и  обеспечивает  углубленную  военно-прикладную,  туристскую,

медицинскую, общефизическую, историко-краеведческую подготовку.

Занятия  по  данной  программе  комплексные  –  на  них  используются  различные  виды

деятельности как теоретического, так и практического характера: объяснение, беседы, проекты,

презентации,игры, викторины, практические занятия.



1.3Содержание дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы

Учебно-тематический план



№ Содержание разделов и тем Всего
часов

Теория Практика Формы
аттестации/контроля

Вводное занятие 1 1 -
1. История вооруженных сил России 3 2 1 Тест
1.1 Виды  вооруженных  сил.

Полководцы и герои
1.2 Символы  воинской  чести.

Государственная
символика.

1.3 Воинские подвиги земляков
2 Строевая подготовка 15 3 12 Выполнение

норматива
2.1 Строй и его элементы
2.2 Строевая  стойка  и  выполнение

команд
2.3 Повороты на месте и в движении
2.4 Воинская честь. Строевые приемы
3 Основы медицинских знаний 5 3 2 Выполнение

норматива
3.1 Раны
3.2 Ожоги и обморожения
3.3 Поражение  электрическим  током  и

молнией

4 Виды вооружений 8 2 6 Выполнение
норматива

4.1 История оружия. Виды вооружения.
4.2 Холодное, огнестрельное,

метательное.
4.3 Автомат Калашникова: устройство,

назначение,  тактико-технические
характеристики

5 ПДД 2 1 1 Тест
5.1 Правила дорожного

движения для основных
участников дорожного
движения

5.2 Знаки дорожного
Движения. Велосипедист на
дороге

6 Туристическая подготовка 8 3 5 Выполнение
норматива. Тест

6.1 История туризма, туризм сегодня

6.2 Основы ориентирования на 
местности

6.3 Техника преодоления различных 
элементов личной
и командной полосы препятствий

7 Психологическая подготовка 4 4 - Тест
7.1 Страх,  паника.  Способы

преодоления страха и паники.
7.2 Конфликты,  ссоры,

взаимоотношения в группе. 
7.3 Способы  предотвращения.

Психическая саморегуляция
8 Общефизическая подготовка 26 4 22 Выполнение

норматива. Тест



Содержание учебного плана:

Вводное занятие.  Знакомство с основными разделами программы. Правила безопасного

поведения на занятиях. Инструктаж по технике безопасности.

Раздел 1. История вооруженных сил России

Тема: Виды вооруженных сил

Воинская  слава  России.  Армия и  флот России XX века.  Армия России на  современном

этапе. Виды и рода войск ВС РФ. Вооружение Российской армии на современном этапе. Ракетные

войска. Сухопутные войска. Военно-воздушные. Пограничные войска. Внутренние войска.

Тема: Полководцы и герои

Полководцы XX века: Брусилов, Жуков, Рокоссовский, Антонов, Конев. Создание новых

видов и родов вооруженных сил. Герои Советского Союза. Военачальники. Героизм женщин.

Тема: Символы воинской чести

Сила воинских традиций. Флаг. Герб. Гимн. Геральдика. Знаки отличия.

Практическое занятие: викторина «Государственная символика».

Тема: Воинские подвиги земляков

Практическое занятие. Подготовить устное выступление по выбору «Они учились в нашей

школе», «Воины моей семьи», «Горжусь своими предками».

Раздел 2. Строевая подготовка

Тема: Строй и его элементы

Элементы. Виды. Управление строем. Обязанности перед построением и в строю.

Тема: Строевая стойка и выполнение команд

Команды: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Заправиться!»

Тема: Повороты на месте и в движении

Повороты «Налево!», «Направо!», «Кругом!». Строевой шаг. Походный шаг. Построение в

шеренгу, колонну. Перестроения. Движение в колонне в обход, по кругу. Движение в колонну по

одному, по два, по три.

Тема: Воинская честь. Строевые приемы.

Строевая стойка. Выход из строя и возвращение в строй, ответ на приветствие. Отдание

воинской чести в движении.

Раздел 3. Основы медицинских знаний

Тема: Раны. Классификация  ран.  Колотые,  рубленные,  укушенные,  ушибленные,

огнестрельные. Алгоритм действий оказаний доврачебной помощи при ранениях.

Тема:  Ожоги и обморожения. Термические и химические ожоги. Степени ожогов. Первая

помощь при ожогах. Признаки обморожения и порядок оказания помощи.



Тема:  Поражение  электрическим  током  и  молнией. Электротравмы  местные  и  общие.

Характерные признаки поражения молнии. Порядок оказания помощи.

Раздел 4. Виды вооружений

Тема: Виды вооружения Российской армии

Холодное, огнестрельное, метательное.

Практические занятия: работа по карточке «Классификация оружия Российской армии».

Тема: Автомат Калашникова. 

Устройство, назначение, тактико-технические характеристики.

Практические занятия: сборка и разборка автомата на время.

Раздел 5. ПДД

Тема:  Правила  дорожного  движения  для  основных  участников  дорожного  движения.

Изучение правил дорожного движения, работа с тестами, разбор ситуаций на дороге

Тема: Знаки дорожного движения. Изучение знаков дорожного движения, работа с тестами,

разбор ситуаций на дороге

Раздел 6. Туристическая подготовка

Тема: Основы ориентирования на местности

Карты  и  схемы.  Правила  работы  с  картой.  Сопоставление  карты  с  местностью.

Ориентирование с использованием крупных форм рельефа. Ориентирование с помощью компаса и

карты. Сопоставление способов ориентирования.

Практическое  занятие:  чтение  карты  и  определение  своего  местонахождения  на  карте.

Поиск контрольных пунктов на местности.

Тема: Техника преодоления различных элементов личной и командной полосы препятствий

Раздел 7. Психологическая подготовка

Тема:  Психологическая  поддержка  слабых,  младших.  Развитее  воли,  смелости,

решительности, выдержки, самообладания.

Тема: Нахождение  в  толпе. Меры  безопасности  при  нахождении  в  толпе.  Приемы

психологического воздействия на толпу..

Тема: Взаимоотношения в команде. Принципы взаимоотношений членов команды.

Раздел 8. Общефизическая подготовка

Практические занятия:  бег на различные дистанции,  офп, игры, упражнения для развития

ловкости, силы, выносливости.

Итоговое занятие. Подведение итогов года, итоговое тестирование.

1.4 Планирумые результаты
Ожидаемые результаты



В  результате  освоения  программного  материала  ожидается  формирование  овладение

учащимися личностных, метапредметных и предметных универсальных учебных действий.

Личностные результаты:

- соблюдать дисциплину;

- выполнять правила внутреннего распорядка;

- осознать себя как индивидуальность и одновременно как члена детского коллектива;

- способность к самооценке своих действий и поступков;

-  проявлять  в  конкретных  ситуациях  доброжелательность,  доверие,  внимательность,

помощь.

-  усвоить  гуманистические,  демократически  и  традиционные  ценности

многонационального российского общества;

-принять чувство ответственности и долга перед Родиной

Метапредметные результаты:

Регулятивные:

- уметь самостоятельно определять цель при выполнении работы;

- выстраивать последовательность необходимых операций;

- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи.

Познавательные:

- выделять и обобщать смысл поставленной учебной задачи;

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии;

-уметь работать с информацией.

Коммуникативные:

- уметь сотрудничать с взрослыми и сверстниками в процессе

совместной деятельности;

-работать индивидуально и в группе;

- сознавать ответственность за общее дело;

- выделять моральное содержание ситуации.

Предметные результаты:

знать:

- меры безопасности во время занятий;

-воинские традиции Советской и российской армии;

-символы воинской чести;

-государственную символику России;

-элементы строя и обязанности в строю;

- материальную часть автомата Калашникова;



- требования к личному и групповому снаряжению;

- организацию привалов и ночлегов;

- принципы оказания первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий»
2.1 Календарный учебный график

Год обучения 1 год обучения
Начало учебного года 01.09.2022
Окончание учебного года 31.05.2023
Количество учебных недель 36 недель
Количество часов в год 72 часа
Продолжительность занятия 1 академический час
Периодичность занятий 2 раза в неделю

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Дата
1 Техника безопасности на занятиях
2 Определение уровня физических качеств. Сдача тестов физической подготовленности
3 Круговая тренировка общефизической направленности
4 Виды вооруженных сил
5 Символы воинской чести
6 Воинская честь. Строевые приемы
7 Сдача нормативов
8 ОФП
9 Повороты на месте и в движении
10 Дозирование физических нагрузок. Пульсометрия
11 Эстафетный бег, встречная эстафета
12 Комплекс упражнений возле гимнастической стенки
13 Подвижные игры с элементами волейбола
14 Игры на смекалку, внимание. Подвижные игры
15 Подвижные игры с элементами баскетбола
16 ОФП
17 Подвижные игры на развитие гибкости 
18 Раны. Классификация ран
19 Ожоги и обморожения
20 Подвижные игры на развитие гибкости
21 ОФП
22 Поражение электрическим током и молнией
23 ОФП
24 Алгоритм действий оказаний доврачебной помощи при ранениях
25 Учебная игра в баскетбол
26 Сдача нормативов
27 Алгоритм действий оказания помощи при тепловом или солнечном ударе
28 Строй и его элементы
29 Строевая стойка и выполнение команд
30 Повороты направо-налево, кругом в движении
31 Воинская честь. Строевые приемы
32 Оздоровительная гимнастика
33 Прыжки в длину с места
34 Строевые приемы в движении



35 Подвижные игры с элементами спортивного ориентирования
36 ОФП
37 Повороты на месте и в движении
38 ОФП и СФП
39 Автомат Калашникова: назначение
40 Беседа на тему: "Я ребенок – я гражданин"
41 История оружия
42 Виды вооружений
43 ОФП
44 Холодное, огнестрельное, метательное.
45 Автомат Калашникова: тактико-технические характеристики
46 Сдача нормативов
47 Смотр строевой подготовки
48 Правила дорожного движения для основных участников дорожного движения
49 Знаки дорожного движения. Велосипедист на дороге
50 Чтение карты и определение своего местонахождения на карте
51 Карты и схемы. Правила работы с картой
52 Туристическая подготовка
53 История туризма, туризм сегодня
54 Основы ориентирования на местности
55 Техника преодоления различных элементов личной и командной полосы препятствий
56 Выполнение команд в строю
57 Занятие по туристской подготовке
58 ОФП
59 Техника преодоления различных элементов личной и командной полосы препятствий
60 Психологическая подготовка
61 Страх, паника. Способы преодоления страха и паники.
62 Конфликты, ссоры, взаимоотношения в группе. 
63 Способы предотвращения. Психическая саморегуляция
64 Подвижные игры на сплоченность команды
65 Бег 1000м
66 Подвижные игры с элементами борьбы
67 Сдача нормативов
68 Строевая подготовка
69 Строевая подготовка
70 Сдача нормативов
71 Спортивные игры
72 Сдача нормативов. Подвижная игра с элементами волейбола

2.2 Информационные и методические условия

Организация  деятельности  по  реализации  программы  базируется  на  деятельностном,

компетентностном и личностно-ориентированном подходах, лежащих в основе ФГОС ОО. При

организации учебно-тренировочных занятий опора идет на общедидактические принципы:

-сознательности и активности, т.е. учащиеся должны понимать цель и задачи теоретических

знаний, осознать значение практических занятий и воинской дисциплины; понимать значение и

смысл выполняемых технических действий;

-систематичности  и  последовательности,  т.е.  учащиеся  должны  осознать,  что  только

регулярность занятий и тренировок ведет к достижению качественных результатов;

-связи теории с практикой – эффективность и качество обучения проверяется на практике.



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,

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: баскетбольные, волейбольные, противогазы, костюм химической защиты.  
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