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I. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской  

Федерации» (п. 22 ст. 2, ч. 1; ст.12, ч. 7 ст. 28, ст. 30, п. 5 ч. 3 ст. 47, п. 1 ч. 1 ст. 

48); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

 Закон ЯНАО от 2013.07.27 № 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком 

автономном округе». 

 Учебный план по дополнительному образованию детей в МАОУ «Лицей» г. 

Салехарда  

 Примерная (авторская) программа по объединению дополнительного 

образования 

 

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Проблема патриотического воспитания приобретает новые характеристики и 

соответственно новые подходы к ее решению как составная часть целостного процесса 

социальной адаптации, жизненного самоопределения и становления личности учащихся. 

Сегодня мы понимаем определение патриотического воспитания как 

систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной власти и 

организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Гражданско-патриотическое воспитание является одним из основных 

системообразующих факторов воспитательной системы школы. 

 

Актуальность программы 

Актуальность данной программы определяется сегодня значением, предающимся 

патриотическому воспитанию детей и подростков. Каждому ребенку подросткового 

возраста, свойственен интерес к групповой деятельности (команде), проявлению себя в 

сфере военно-патриотического направления, чтобы совершенствовать свое физическое 

начало. Данная образовательная программа направлена на решение таких проблем, как 

повышение занятости детей в свободное время, физическое развитие и оздоровление 

детей, воспитание детей и подрастающего поколения в духе гражданственности и 

патриотизма, любви к Родине. 
К сожалению, за последние годы на территории Российской Федерации значительно 

понизилось воспитательное воздействие организаций образования, культуры, творческих 

союзов на формирование духа патриотизма среди граждан. В общественном сознании 

получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, 

немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству и 

социальным структурам. Проявляется устойчивая тенденция падения престижа военной и 

государственной службы. В связи с этим возникает необходимость создания единой 
государственной политики в области патриотического воспитания граждан и 
соответствующей ей государственной системы воспитания патриотизма как основу 
консолидации общества и укрепления государства. Отряд Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮнАрмия» является 

неотъемлемой частью этой политики и должна оказывать помощь в деятельности 

учреждений дополнительного образования, направленной на воспитание молодѐжи в духе 

преданности своему Отечеству, любви к Родине, стремление служить интересам 

Государства.  

 

 



Цель и задачи программы:  

Цель: 
Создание образцово-показательного юнармейского отряда, способного к социализации в 

условиях гражданского общества, уважающего права и обязанности будущих защитников 

Отечества, умеющего применять знания и умения, полученные в ходе отработки 

программы , на разно-уровневых мероприятиях военно – патриотической направленности.  

Задачи:   

Обучающие: 

- вырастить поколение, способное не только защищать Отечество с оружием в руках, но и 

отстаивать интересы России в мирных сферах (геополитика); 
- дать ребѐнку системные знания по выживанию в экстремальных условиях в 

соответствии с его возрастом и способностями;  

- закреплять приобретенные навыки в психологической и физической устойчивости, 

в условиях приближенных к боевым;  

- научиться применять на практике знания, полученные в ходе общефизической, 

огневой и строевой подготовках, основ рукопашного боя.  

Развивающие: 
- развивать у обучающихся творческие способности, формирование навыков  

самообразования, самореализации личности;  

- повышать общий интеллектуальный уровень подростков;  

- развивать коммуникативные способности каждого ребѐнка с учѐтом его 

индивидуальности; 
- развивать у подростков интереса к изучаемым предметам.  

Воспитательные: 
- прививать чувство сохранения исторической преемственности поколений;  

- воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения к 
людям; 
- поддерживать чувство ответственности за предоставленную возможность стать сильным 

и смелым, выносливым и решительным и т.п.;  

- способствовать формированию активности в участии и организации соревнований, 

экскурсий,  
-прививать желание к здоровому образу жизни и способствовать укреплению здоровья 

обучающихся. 

 

Режим занятий. 

Программа предполагает 1 год обучения. Занятия проводятся с периодичностью 2 

раза в неделю по 2-2,5 часа. Общее количество часов в год – 157,5 часов. 

 

Ожидаемые результаты. 

Укрепление физического и психологического здоровья детей. 

Воспитание качеств личности: уважение и любовь к Родине и ее истокам, 

традициям, символике. 

Воспитание гуманности, способности к сотрудничеству, трудолюбия, честность, 

самостоятельности. 

Участие в городских военно-спортивных играх  

Участие в движении «Школа безопасности» 

 Начальная военная подготовка осуществляется как на теоретических, так и на 

практических занятиях. Теоретические занятия проводятся преимущественно в форме 

рассказа и беседы с использованием дидактического материала и технических средств 

обучения. Практические занятия направлены на закрепление изучаемого материала с 

использованием вооружения и военно-технического имущества, приборов и другого 

оборудования. 

Содержание и структура программы включает вводное занятие, главы по основам 

военного дела, гражданской обороне и медицинских знаний. 



При проведении вводного занятия особое внимание обращается на роль подготовки 

молодежи к военной службе и защите, на необходимость концентрации моральных, 

нравственных, психологических и физических сил для выполнения требований 

программы начальной военной подготовки. 

Основы военного дела являются базовой частью программы начальной военной 

подготовки, и состоит из следующих глав: 

Военно-историческая подготовка 

Гражданская оборона и основы медико-санитарной подготовки 

Основы военной службы 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.Военно-историческая подготовка 

Теоретическая часть: 

Блок «Во славу отечества» 

Занятие «Военная теория» 

Занятия «Войсковые звания», «Воинские сигналы управления строем», «Государственные 

награды РФ»; 

Ратная  история  России и  советского  Союза,  история  их  вооруженных  сил. 

Военно-историческая подготовка 

Занятия «Великие  полководцы России»,  «Уставы. Виды уставов» 

Занятие «Дни воинской славы России» 

Практическая часть: 

Просмотр презентации 

« Уставы вооружѐнных сил РФ» 

  

 2. Основы медико-санитарной подготовки 

Теоретическая часть: 

 «Медико-санитарная подготовка» 

Понятие о ранах и их осложнениях. Виды кровотечений и их характеристика. Причины 

ожогов и их степень тяжести, понятие об ожоговой болезни. 

Шок. Причины возникновения шока. Признаки и степень тяжести травматического шока. 

Практическая часть: 

Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях. Материалы, используемые 

для наложения жгута. Методика наложения жгута. Способы остановки венозных и 

капиллярных кровотечений. Виды повязок. Основные типы бинтовых повязок. 

Перевязочный материал. 

Правила и способы наложения повязок на голову, грудь, живот, промежность, верхние и 

нижние конечности. 

Оказание пострадавшему первой медицинской помощи при ранении черепа и мозга, в 

грудную клетку и живот. Понятие о переломах костей и их признаки. Виды переломов и 

их осложнения. Понятие о травматическом токсикозе и его признаки. 

Практическая часть: 

Наложение повязок на голову, грудь, живот, промежность, верхние и нижние конечности. 

Оказание первой медицинской помощи при переломах верхних и нижних конечностей. 

Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 

  

3. Основы  военной  службы 

Приемы  стрельбы  и  способы  стрельбы  из  пневматического  оружия. 

Теоретическая часть: 

Техника выполнения  выстрела. Инструктаж по технике безопасности при обращении с 

пневматической винтовкой. 



Практическая часть: 

Тренировка  в  изготовке к стрельбе. 

Тренировка  в   стрельбе  с  упора. Тренировка  в   стрельбе  лежа. 

Одиночная строевая подготовка: строевая стойка, повороты на месте, движение строевым 

шагом, обозначение шага на месте, начало движения и остановка 

Строй. Управление строем. Повороты на месте. Движение строевым и походным шагом. 

Повороты в движении. 

Перестроение из одношереножного строя в двухшереножный и обратно. 

Теоретическая часть: 

Назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Контрольный осмотр автомата и подготовка его к стрельбе. 

Уход за автоматом, его хранения и сбережение 

Инструктаж по технике безопасности при обращении с оружием. 

Практическая часть: 

Неполная разборка-сборка АК-74. 

Одиночная строевая подготовка: строевая стойка, повороты на месте, движение строевым 

шагом, обозначение шага на месте, начало движения и остановка 

 

4. Основы безопасного дорожного движения 

Теоретическая часть: 

 Права,  обязанности  и  ответственность  участников  дорожного  движения. Правила  дви

жения  пешеходов.  Где  и  как  переходить  улицу   и  дорогу 

Регулируемый  и нерегулируемый   перекресток. 

Правила  движения   велосипедиста. 

Практическая часть: 

Фигурное вождение велосипеда. Выполнение упражнений: «Змейка», «Слалом», «Качели» 

  

  

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Практическая часть: 

Передвижение  по  пересеченной  местности  в  пешем  порядке  (кроссовый  бег,  марш-

броски). 

   

6. Гражданская оборона 

Задачи медицинской службы Гражданской обороны. 

Работа в очагах химического поражения и очагах сильнодействующих ядовитых веществ. 

Физические и токсикологические свойства основных аварийно химически опасных 

веществ (АХОВ - хлор, аммиак), правила поведения на заражѐнной местности. Средства 

индивидуальной защиты населения. 

Практическая часть: 

Выбор средства защиты и необходимый раствор в зависимости от вида АХОВ. 

Преодоление «заражѐнного» участка местности в зависимости от физических свойств 

химически опасных веществ. 

  
Методическая литература, интернет-ресурсы, ЭОР: 

 

1. Методическое пособие по организации проведения строевой 

подготовки аттестованного состава Академии ГПС МЧС России: учеб. 

пособие / В. А. Басов, А-Б.Ш. Гаплаев, Д. Е. Леонов, А.Н. Неровных, С. В. 

Подкосов, Д. В. Якубович – М.: Академия ГПС МЧС России, 2016. – 134 с. 



2. Организация обучения граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в 

общеобразовательных организациях Республики Крым, методическое 

пособие. – Симферополь: 2014. – 29 с. 

3. Видео-пособие "Основы Военной Службы" на 3-х DVD – дисках: 

г. Рязань, 2012 год 

4. Стрельба из пневматической винтовки, видеопособие по сдаче 

норм ГТО URL:https://www.youtube.com/watch?v=9uV-Kn1kGsI (дата 

обращения 28.08.2019) 

5. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Омега-Л, 2017. 
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6. Константинов, Ю. С. Детско-юношеский туризм: учебное 

пособие для академического бакалавриата / Ю. С. Константинов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 401 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-07182-5. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/427423 (дата обращения: 28.08.2019). 

7. Правила военно-прикладного вида спорта "военно-спортивное 

многоборье" (утв. приказом Минспорта России от 13.08.2015 N 805) (ред. 

от 27.07. 2018) 

8. Методическое пособие по физической культуре: учеб. пособие/ 

Т. А. Макарова: М. - 2015 г.- 97с. 

9. Царева Н. О. Основы самообороны: учебно-методическое 

пособие по дисциплине «Физическая культура» / Н. О. Царева. – 

Симферополь: ИП Корниенко А.А., 2017. – 56 с. ISBN 978-5-9500122-4-2 

10. Основы самообороны и рукопашного боя в 

профессионально-прикладной физической культуре студентов: учебно- 

методическое пособие / В. Ю. Зиамбетов, В. А. Востриков, Вл. Ю. 

Зиамбетов; Мин-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Оренб. гос. 

пед. ун-т». — Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2016. — 100 с.: ил. ISBN 978-5- 

85859-631-8 

11. Дни воинской славы России: информационно- 

библиографическое пособие / сост. В. Н. Созыкина. – Волгодонск, 2016. – 

18 с. 

12. О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей. Письмо МинОбр и науки РФ. Департамент 

молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей от 

11.12.2006 г. No 06 – 1844 Вестник образования, No2, январь, 2007 г. Текст: 

электронный // Консориум Кодекс. Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации [сайт]. — 

URL: http://docs.cntd.ru/document/902030755 (дата обращения: 28.08.2019). 
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13. Арутюнян Т.Г., Сачук А.Н.Образовательная программа по 

физическому воспитанию «Школьник – призывник». - Красноярск: РИО 

ГОУ ВПО КГПУ им. В.П. Астафьева, 2005. - с.28 

14. Лимарева Э.Д., Диагностики личностных достижений 

учащихся в системе дополнительного образования (методические 

рекомендации). – Кувандык: МБУДО «ДПШ», 2020. – с.51 

URL: https://infourok.ru/diagnostika-lichnostnyh-dostizhenij-uchashihsya-v- 

sisteme-dopolnitelnogo-obrazovaniya-4429584.html (дата обращения: 28.03. 

2021). 

Учебные плакаты: 

 На службе Отечеству (10 плакатов размером 59х42 см). 



 Огневая подготовка (10 плакатов размером 59х42 см). 

 Великие полководцы и флотоводцы России (10 плакатов размером 

41х30 см). 

 Ордена и медали России (36 плакатов размером 29, 5 х 21см). 

 Государственные и военные символы Российской Федерации (10 

плакатов размером 41х30 см). 

 Военная форма одежды (22 плакатов размером 29,5 х 21 см) 

 Великая Победа (10 плакатов размером 59х42 см) 

 Маршалы Великой Победы (14 плакатов размером 41х30 см) 

 Твои Герои, Россия (18 плакатов размером 41х30 см) 

 Воинские ритуалы (10 плакатов размером 41х30 см) 

 9-мм пистолет Макарова (ПМ) (12 плакатов размером 41х30 см). 

 Гранатомѐт РПГ-7. Устройство гранатомѐта. Обращение с ним (10 

плакатов размером 41х30 см) 

 Арсенал России (Сухопутные войска) (24 плаката размером 29,5 х 21 

см) 

 Арсенал России (Военно-воздушные силы) (16 плакатов размером 29,5 

х 21 см) 
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 Арсенал России (Военно-морской флот) (18 плакатов размером 29,5 х 

21 см) 

 Ручные гранаты (10 плакатов размером 41х30 см) 

 Противопехотные и противотанковые мины (10 плакатов размером 

41х30 см) 

 Тактическая подготовка (10 плакатов размером 41х30 см) 

(выпускаются без обложки) 

 Строевая подготовка (10 плакатов размером 41х30 см) 

 Плакаты «Юнармия» (6 плакатов, формат A1) 

URL: https://yunarmy.ru/corporate-style/ (дата обращения 28.08.2019) 

  

 

 

 

 

 

 

 


