
 



 

 

Пояснительная записка 

 

Основой данной программы является военно-патриотическое воспитание ребят. 

Практические и теоретические знания, полученные в клубе, поспособствуют четкому 

пониманию, что означает истинный патриот, который подразумевает бескорыстную любовь к 

своей Родине, желание «отдать ей долг», отслужив в рядах Вооружённых сил Российской 

Федерации. Воспитанник будет гордиться и знать историю своей Родины, станет достойным 

гражданином Российской Федерации. Занятия в клубе ориентируют подростков на выбор 

дальнейшей профессии, а именно военной, в рядах МЧС. Практические занятия помогут 

физическому развитию подростков, ребята получат первоначальные навыки военной службы. 

Деятельность «ЮНАРМИИ» осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 

«О стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», Уставом 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия», настоящим Положением,устав МБОУ « Карагайская СОШ №2»и другими 

нормативными правовыми актами. 

Цель: вовлечение детей в военно-патриотическую деятельность, формирование в них 

толерантного отношения к окружающим, любви к Родине и положительного образа гражданина 

Российской Федерации. 

Для достижения этой цели требуется выполнение следующих основных задач: 

 формирование у подростков глубокого осознания патриотизма; 

 изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения; 

 пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки и  

выносливости; 

 воспитание в молодёжи доброго отношения к окружающим; 

 обучение практическим навыкам военно-прикладной, туристкой, медицинской, 

противопожарной и гражданской деятельности; 

 



Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 7-18 лет. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

Данная программа рассчитана на 1 год. 

1. год обучения - 68 часа (2 часа в неделю); 

2. год обучения – 102 часов (3 часов в неделю); 

 

Основные направления деятельности: 

 военно-историческая подготовка; 

 физкультурно-спортивное; 

 военная подготовка; 

 волонтерская деятельность. 

 

На занятиях клуба используется разнообразное изложение материала патриотической 

направленности: отрывки из книг, документы с их одновременным показом, прослушивание и 

просмотр аудио- и видеоматериалов по темам занятий, приглашение специалистов, ветеранов 

ВОВ и другие. 

Планируемые результаты: 

Выпускниквоенно-патриотического клуба  должен: 

- знать историю и структуру Вооруженных Сил РФ; 

- пониматьчто такое: патриотизм, любовь к Родине, защита Отечества; 

- формирование устойчивого интереса к изучению военного дела;  

-уметь самостоятельно оценивать конкретные ситуации и принимать соответствующие решения; 

 - знать Конституцию РФ; 

 -знать общевойсковой устав BC РФ; 

 -знатьвоенную техники и вооружения Российской Армии; 

 -знать материальные части АК-74, его разборку и сборку, разряжение и снаряжение магазина к 

АК-74,;  

- развитие потребности в непрерывном самообразовании и физическом совершенствовании 

организма; - приобретение практических навыков выживания в природной среде;  

- формирование устойчивого интереса к изучению военного дела; 

 

 

 

 

 



 



Учебно-тематический план  

 

 

П/П Раздел или тема программы Формы занятий 

Приёмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса (в 

рамках занятия) 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения итогов 

Материально- 

техническое 

оснащение 

1. Вводное занятие (1ч.) Групповое занятие. 

Словесный: 

инструктаж, 

рассказ, беседа; 

знакомство с 

образовательной 

программой. 

Наглядный: 

демонстрация 

наглядных 

материалов. 

Демонстрационный 

материал: слайды 

по технике 

безопасности при 

проведении 

занятий. 

Первичное 

тестирование по 

определению 

уровня подготовки 

обучающихся. 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

2. Общественно-государственная подготовка и военная история 5 часов 

2.1. 

Защита Отечества- 

конституционный долг 

и обязанность 

гражданина Российской 

Федерации. 

Групповое занятие. 

Словесный: лекция, 

объяснение, диалог, 

беседа. Наглядный: 

демонстрация 

презентации 

Конституция РФ 

Закон РФ «О 

статусе 

военнослужащих» 

презентация по 

теме Суворовская 

наука- побеждать! 

Обсуждение итогов 

занятия. Рефлексия 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

2.2. 

История Вооруженных сил Дни 

воинской славы России. Святыни 

родного края. 

Занятие-лекция с 

использованием 

презентации. 

Словесный: лекция, 

объяснение, диалог, 

беседа. Наглядный: 

демонстрация 

презентации. 

Демонстрационный 

материал: 

презентация 

«История 

Вооруженных сил 

РФ». Литература: 

Федеральный закон 

Российской 

Федерации «О 

Беседа. 

Обсуждение 

презентации. 

 



Воинской 

обязанности и 

воинской службе», 

Сборник основных 

документов по 

вопросам 

подготовки 

граждан РФ к 

военной службе. – 

М., 2006. 

2.3. 

Структура 

Вооруженных сил и 

основные задачи 

 

Занятие-лекция с 

элементами беседы 

 

Словесный: лекция, 

объяснение, 

диалог, беседа. 

Наглядный: 

демонстрация 

таблицы. 

 

Демонстрационный 

материал: таблица 

«Структура 

Вооруженных сил» 

 

Опрос 

Таблица 

«Структура 

Вооруженных сил» 

2.4. 
Порядок прохождения военной 

службы 

Ознакомительная 

беседа с 

видеоматериалами. 

Словесный: лекция, 

объяснение, диалог, 

беседа. 

Видеофильм «О 

порядке 

прохождения 

военной службы» 

Тестирование 

«Готов ли ты быть 

защитником 

Родины» 

Видеопроектор 

2.5. 

Пермяки в годы 

Великой отечественной 

войны 1941-1945 годов. 

 

Занятие-лекция. 

Групповое 

занятие.Виртуальна

я 

экскурсия 

 

Наглядный: 

Демонстрацияслайд

ов 

Презентация 

«Рязань 

в годы 

ВеликойОтечествен

ной 

войны» 

 

 

Опрос 

Мультимедийное 

Демонстрационное

оборудование. 

 

 

3. Государственные символы Российской Федерации, Пермского края, символика ЮНАРМИИ. 2 часов 

3.1. 

Военная присяга и 

порядок приведения к 

Военной присяге. 

 

теоретическое 

Наглядный: 

демонстрация 

презентации. 

 

Фильм «Военная 

присяга». 

 

Опрос 

Обсуждение 

отрывков из 

фильма 

 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 



3.2. Боевые Знамена 

Виртуальнаяэкскур

сия «История 

боевых знамен 

страны с древности 

до наших дней» 

Практическое 

занятие. 

Наглядный:демонст

рация презентации. 

Словесный: 

объяснение, диалог, 

беседа. 

Практический: 

работа под 

наблюдением 

педагога, 

самостоятельная 

работа. 

Методическиеразра

ботки: Белков В.В. 

Презентация 

«История боевых 

знамен страны с 

древности до 

наших дней». 

Наглядныйматериа

л о Знаменах 

Вооруженных сил 

РФ 

Компьютерныйклас

с с доступом в 

Интернет 

4. Уставы Вооруженных сил РФ 2 часов 

4.1. Уставы Вооруженных сил РФ 
Занятие-знакомство 

с новым. 

Словесный: 

объяснение, диалог, 

беседа. 

Литература: 

Общевоинские 

уставы 

Вооруженных сил 

Российской 

Федерации. 

Раздаточный 

материал: карточки 

с выдержками из 

Устава 

Вооруженных сил. 

Опрос 

Бумага для 

раздаточного 

материала. 

4.2. 
Основные положения Строевого 

Устава. 

Групповые занятия. 

Практические 

занятия. 

Тренировка. 

Словесный: 

объяснение, диалог, 

беседа 

Литература: 

Общевоинские 

уставы 

Вооруженных сил 

Российской 

Федерации. 

Раздаточный 

материал: 

Инструкции 

«Развод суточного 

наряда», 

Результаты 

тренировок: 

«Развод суточного 

наряда» и «Несение 

службы 

дневального и деж. 

по роте». 

Помещение для 

тренировки. Бумага 

для раздаточного 

материала. 

5. Строевая подготовка 13чассов 



5.1. Виды строевой подготовки 

Теоретические 

занятия. Групповое 

занятие. 

Практические 

занятия. 

Тренировка. 

Словесный: 

объяснение. 

Объяснительно- 

иллюстративный: 

педагогический 

показ. 

Практический: 

групповая и 

индивидуальная 

работа под 

наблюдением 

педагога. 

Раздаточный 

материал: 

Инструкция «Виды 

строя, 

передвижение в 

строю». 

Контроль ЗУН. 

Результаты 

тренировок. 

Помещение для 

тренировок.Бумага 

для раздаточного 

материала. 

5.2. 

Выполнение строевых 

упражнений в передвижении 

(индивидуально и в составе 

подразделения 

Теоретические 

занятия. 

Практические 

занятия. 

Тренировка. 

Словесный: 

объяснение. 

Объяснительно- 

иллюстративный: 

педагогический 

показ. 

Практический: 

групповая и 

индивидуальная 

работа под 

наблюдением 

педагога. 

) Раздаточный 

материал: 

Инструкция 

«Алгоритм 

выполнения 

строевых 

упражнений в 

передвижении» 

(индивидуально и в 

составе 

подразделения). 

Контроль ЗУН. 

Результаты 

тренировок. 

Помещение для 

тренировки. Бумага 

для раздаточного 

материала. 

6. Огневая подготовка 26 часов 

6.1. 
Неполная сборка и разборка 

автомата Калашникова (АК-74) 

Теоретические 

занятия. 

Практическиезанят

ия. Тренировка. 

Словесный: 

объяснение. 

Объяснительно-

иллюстративный: 

педагогический 

показ. 

Практический: 

групповая и 

индивидуальная 

работа под 

наблюдением 

педагога. 

Демонстрационный 

материал: 

Документальныйфи

льм 

РасимаПолоскина 

«Калашников. 

Человек и 

автомат». 

Раздаточный 

материал: 

Инструкция 

Контроль ЗУН. 

Результаты 

тренировок.Неполн

ая сборка и 

разборка автомата 

на время. 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 



«Порядок разборки 

и сборки автомата». 

6.2. Практические занятия в тире 

Теоретическое 

занятие. 

Практическое 

занятие. 

Словесный: 

объяснение. 

Объяснительно- 

иллюстративный: 

педагогический 

показ. 

Практический: 

групповая и 

индивидуальная 

работа под 

наблюдением 

педагога. 

Раздаточный 

материал: 

Инструкции 

«Правила 

нахождения на 

огневом рубеже». 

«Правила стрельбы 

из положений лежа 

и стоя». 

Контроль ЗУН. 

Результаты 

тренировок. 

Тир. 

6.3. 
Приемы и способы ведения огня 

из стрелкового оружия. 

Теоретическое 

занятие. 

Практическое 

занятие. 

Практический: 

групповая и 

индивидуальная 

работа под 

наблюдением 

педагога. 

Раздаточный 

материал: 

Инструкции 

«Правила 

нахождения на 

огневом рубеже». 

«Правила стрельбы 

из положений лежа 

и стоя». 

Результаты 

тренировок 
Стрелковый тир. 

7. Медико-санитарная подготовка и радиационная, химическая и биологическая защита 11 часов 

7.1. Медицинские термины 

Теоретическоезанят

ие. Практическое 

занятие. 

Словесный:объясне

ние. Практический: 

групповая и 

индивидуальная 

работа по освоению 

медицинских 

терминов. 

Дидактическиймате

риал: «Словарик 

медицинских 

терминов». 

Раздаточный 

материал: Карточки 

с медицинскими 

терминами. 

Письменноетестиро

вание 
Бланки тестов 

7.2. 
Алгоритм оказания первой 

доврачебной помощи 

Занятие-знакомство 

с новым. 

Практические 

занятия. 

Словесный: 

объяснение, диалог, 

беседа, постановка 

задач. 

Объяснительно- 

Литература: 

«Основы 

медицинских 

знаний учащихся» / 

под ред. 

Контроль ЗУН. 

Результаты 

тренировок. 

Плакаты 

«Алгоритм 

оказания 

доврачебной 

помощи» 



иллюстративный: 

педагогический 

показ. 

Практический: 

групповая и 

индивидуальная 

работа под 

наблюдением 

педагога. 

М.И.Гоголева. – 

М.: Просвещение, 

1991. Раздаточный 

материал: 

Инструкция 

«Алгоритмом 

оказания первой 

доврачебной 

помощи при 

механических 

травмах, ранениях, 

ожогах, тепловом и 

солнечном ударе, 

ударе 

электрическим 

током». 

7.3. Лекарственные растения и грибы 
Занятие-знакомство 

с новым. 

Словесный: 

объяснение, диалог, 

беседа. Наглядный: 

демонстрация 

презентации 

«Лекарственные 

растения и грибы». 

Методические 

разработки: 

Презентация 

«Лекарственные 

растения и грибы». 

Раздаточный 

материал: Карточки 

с названиями и 

фото растений и 

грибов. 

Письменный тест 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

8. Физическая подготовка24 часов 

8.1. Занятия в тренажерном зале 
Практические 

занятия. 

Практический: 

групповая и 

индивидуальная 

работа под 

наблюдением 

педагога. 

Раздаточный 

материал: техника 

безопасности 

Сдача нормативов 

Тренажерный зал. 

Спортивная 

площадка. 

 

 



 

 



Критерии эффективности программы. 

Для того чтобы программа заработала нужно создать такие условия, чтобы каждый 

участник процесса нашел свое место, с удовольствием относился к обязанностям и поручениям. 

Для выполнения этих условий разработаны следующие критерии эффективности: 

 

- уровень военно-профессиональных навыков и умений; 

- уровень военно-профессиональных действий; 

- уровень убеждений личности, ее героико-патриотического сознания; 

- Количество привлеченных участников в реализации проекта; 

 

Материально техническое обеспечение 

 Учебный АК – 74, 2 шт. 

 Учебные гранаты 2 шт. 

 Форма 9 компл. 

 Винтовки пневматические. 

 Пули пневматические  

 Магазин для АК-74, 2 шт. 

 Учебные патроны к АК 30 шт. 

 Плакаты учебные  

 Аптечка медицинская 1 шт. 

 ОЗК (общевойсковой защитный комплект) 1 шт. 

 Противогазы 

 тренажёрный зал, спортивный инвентарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список использованной литературы 

 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка» 

2. Конституция и законы Российской Федерации; 

3. Закон «Об образовании Российской Федерации»; 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

5. Строевой устав Вооружённых сил Российской Федерации; 

6. 1. В.Н. Сингаевский «Военно-государственные символы России» М.:АСТ ; СПБ.: 

Полигон 2008г. 

7. В.Д. Серых «Воинские ритуалы» М. Военные издательство 1986г. 

8. Е.В. Пчелев «Государственные символы России» М. Русское слово 2003г. 


