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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Работа по патриотическому воспитанию позволяет решать главную задачу – 

воспитание гражданина – патриота своей Родины, формирует у детей гражданскую 

ответственность, учит их не быть равнодушными к тем событиям, которые 

происходят в стране. 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и 

обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, 

инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы 

учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту. В 

работе объединения «Юнармейцы» одной из главных задач для меня является 

воспитание подрастающего поколения. Важнейшая составляющая процесса 

воспитания – формирование и развитие гражданско-патриотических качеств 

личности учащихся. Без наличия этого компонента нельзя говорить о воспитании 

по-настоящему гармоничной личности. 

В свете этих задач повышается значимость военно-патриотического воспитания 

молодежи, так как именно оно должно внести весомый вклад, а в некоторых случаях 

и решающий вклад в дело подготовки умелых и сильных защитников Родины. 

Эта деятельность включает в себя военно-патриотические игры в школе и районе, 

прежде всего, это «Зарница», которая решает задачи почти всех компонентов 

системы гражданско-патриотического воспитания. Детско-юношеская оборонно-

спортивная игра «Зарница» – это игра спортивного типа с элементами ролевого, 

театрального изображения военных действий или маневров. В ней широко 

используются элементы «военизации», употребляются термины и понятия, 

применяемые в военном деле, в некоторых родах войск или силовых ведомств, и с 

их учетом организуется деятельность детей и подростков, взаимоотношения между 

ними. Эта игра – одна из форм патриотического воспитания подростков. 

Опыт участия команды в детско-юношеской оборонно-спортивной игре «Зарница» 

показал популярность и важность этой формы военно-патриотического и 

физического воспитания учащихся. «Зарница» оказывает положительное влияние на 

организационное укрепление коллектива, способствует развитию общественной 

активности детей, формирует качества, необходимые будущему воину, защитнику 

Родины. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юнармейцы» актуальна, 

т.к. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 

604 Правительству Российской Федерации поручено обеспечить: 

……«г) организацию работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся 

общеобразовательных учреждений и их физическому развитию; 

д) разработку и реализацию комплекса мер, направленных на развитие военно-
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прикладных видов спорта…». 

Педагогическая эффективность военно-патриотической и туристской деятельности 

обусловлена тем, что каждый учащийся включается в эту деятельность посредством 

выполнения соответствующих его возрастным особенностям и индивидуальным 

способностям, мотивам и интересам игровых должностей (ролей): 

военно-прикладных (меткий стрелок, знаток видов стрелкового оружия, физорг, 

знаток Дней воинской славы и памятных дат истории России, знаток истории и 

традиций русской армии и т.п.); 

организационно-хозяйственных (командир, штурман, заведующий снаряжением, 

дежурный, санинструктор и т.п.); 

познавательно-краеведческих (знаток географии края, знаток истории края, знаток 

достопримечательностей и т.п.). 

Занятия в объединении не только учат ребят любить и уважать свою малую родину 

и свою страну, но также уважать друг друга, быть готовыми прийти на помощь 

другу и незнакомому человеку в трудную минуту. 

К концу обучения создается действенный юнармейский коллектив, сплоченных 

общей целью и готовых к выполнению задач военной игры. 

Психологическая и волевая подготовка младшего юнармейца – будущего защитника 

Родины к неизбежной службе в рядах военных сил России, позволяет сформировать 

активную жизненную позицию подростков. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юнармейцы» создана на основе: 

 программы подготовки «Юнармия» МОУ СОШ г. Харовск (2015г.); 

 специальной литературы по данным направлениям деятельности; 

 собственного опыта работы педагога. 

Нормативно-правовая база 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. «Об  утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. № 09-32-42); 

4. Письмом Министерства Образования и науки РФ от 25.07.2016г. № 09-1790 

«Рекомендации по совершенствованию дополнительных программ, созданию 

детских технопарков, центров молодежного инновационного творчества и 
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внедрению иных форм подготовки детей и молодежи по программам 

инженерной направленности»; 

5. Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Вид деятельности – патриотическая. 

Уровень сложности – базовый. 

 

Цель программы 

Удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся в военно-

патриотической деятельности в рамках  Всероссийского движения «Юнармия» 

средствами подготовки к участию в военно-спортивной игре «Зарница».  

 

Задачи 

Обучающие /предметные/ 

1. Сформировать правильное представление о роли государства в области 

обороны, о Вооружённых силах и других силовых структурах РФ, о 

готовности осознано выполнить свой священный долг по защите Отечества с 

оружием в руках. 

2. Дать начальные знания по основам обороны государства, познакомить со 

структурой Вооружённых сил. 

3. Дать представление о назначении видов и родов войск, их вооружении и 

боевых возможностях. 

4. Дать представление о требованиях, предъявляемых к будущему 

военнослужащему, о порядке призыва и прохождения службы, научить 

выполнять обязанности солдата, дневального, часового, командира отделения. 

5. Формировать умения и навыки безопасного обращения с оружием, 

правильного ухода и хранения пневматического оружия.  

6. Познакомить с устройством и назначением пневматического оружия. 

7. Формировать умения и навыки при стрельбе из пневматического оружия. 

8. Способствовать повышению интереса учащихся к военно-прикладным видам 

спорта. 

9. Дать знания по истории создания и развития различных видов стрелкового 

оружия, его современных типах, устройстве и технических характеристиках. 

10. Научить действовать в строю. 

11. Познакомить с основными мероприятия ГО по защите населения от 

последствий ЧС. 
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12. Познакомить с основами общефизической и специальной физической 

подготовки. 

13. Познакомить с правилами соревнований. 

14. Формировать умения и навыки основ туристской подготовки. 

 

Развивающие /метапредметные/ 

1. Способствовать развитию чувства гордости и сохранению памяти о подвигах 

защитников Отечества. 

2. Развивать физические качества – выносливость, силу, координацию движений. 

 

Воспитательные /личностные/ 

1. Способствовать воспитанию любви и уважения к своей стране. 

2. Способствовать формированию уважительного отношения к Вооруженным 

силам Российской Федерации и военной профессии. 

3. Прививать чувство уважения к оружию. 

4. Способствовать воспитанию лучших черт характера воина и спортсмена - 

ответственности, организованности, чувства долга и товарищества. 

 

Ожидаемые результаты обучения 

Пройдя обучение, учащиеся будут: 

иметь представление 

 о видах Вооруженных сил Российской Федерации, 

 об истории и традициях русской армии, 

 о формах увековечения памяти российских и советских воинов, в т.ч. в 

Заполярье, 

 об основных исторических этапах создания и развития различных видов 

стрелкового оружия,  

 о видах и характеристиках основных образцов отечественного стрелкового 

оружия; 

 об экипировке туриста, 

 об организации туристского похода, 

 о должностно-ролевых обязанностях в походе; 

знать: 

 Дни воинской славы и памятные даты истории России, 

 Героев войны в Советском Заполярье, 

 Города-герои и города, удостоенные звания «Город воинской славы»; 

 общевоинские уставы, 

 технику  безопасности при обращении с оружием и при стрельбе,  
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 правила выполнения стрельбы в пневматическом тире, 

 правила хранения, транспортировки и ухода за оружием, 

 инструкцию по мерам безопасности в тире,  

 основы внутренней и внешней баллистики, 

 устройство пневматического оружия, взаимодействие частей и механизмов, 

 основы техники стрельбы и методики тренировки, 

 устройство автомата Калашникова, 

 основы общефизической и специальной физической подготовки, 

 роль закаливания, питания и витаминизации в условиях Кольского заполярья, 

 правила соревнований; 

 основные мероприятия ГО по защите населения от последствий ЧС; 

 правила и технику безопасности в туристском походе,  

 основы топографии и ориентирования на местности, 

 основы безопасного дорожного движения; 

уметь: 

 определить на карте Кольского полуострова линию обороны  1941-1944 г.г., 

 назвать населённые пункты, улицы, корабли и суда, образовательные 

учреждения, которым присвоены имена Героев войны в Советском Заполярье. 

 точно и обязательно выполнять все указания и команды педагога, 

 выполнять общеразвивающие упражнения, 

 подготавливать оружие к стрельбе; 

 иметь устойчивые навыки ведения стрельбы из пневматической винтовки, 

 стрелять из положения сидя с руки с опорой локтями о стол или стоя с опорой 

на стойку, 

 владеть пневматической винтовкой при выполнении упражнения «Лёжа»,  

  стрелять из положений «Стоя», 

 производить правильный самоанализ после каждого выстрела,  

 корректировать стрельбу и вносить поправки в установку прицела, 

 выполнять нормативы «Начинающий стрелок», «Юный стрелок», «Меткий 

стрелок», по ОФП. 

 разбирать и собирать автомат Калашникова, 

 устраивать привал, 

 устанавливать палатку,  

 разжигать костер и готовить пищу, 

 определять расстояния на местности, 

 ориентироваться по компасу на местности, 

 читать топографическую/спортивную карту, 
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 пользоваться первичными средствами пожаротушения, 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях, растяжениях, при 

тепловом и солнечном ударах, 

 надевать ОЗКа, противогаз ГП-5, респиратор, 

 различать воинские звания, 

 действовать в строю, 

 участвовать в районных и областных детско-юношеских оборонно-

спортивных играх «Зарница», 

 участвовать в движении «Школа безопасности». 

 

Развивающие результаты 

У учащихся будет: 

 наблюдаться развитие физической активности: силы, выносливости, быстроты 

действий; 

 наблюдаться улучшение глазомера по результатам участия в стрельбах из 

пневматической винтовки. 

 

Воспитательные результаты 

Учащиеся будут: 

 оказывать сотрудничество и взаимопомощь товарищам; 

 уметь преодолевать трудности, распределять свои силы; 

 принимать участие в историко-патриотических мероприятиях, посвященных 

юбилейным и другим памятным событиям в истории России. 

 

Формы демонстрации результатов обучения 

В рамках просветительско-воспитательной работы с учащимися, направленной на 

военно-патриотическое воспитание включены следующие мероприятия. 

1. Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость 

нашей Родины. 

2. Проведение экскурсий, уроков Мужества. 

3. Празднование памятных дат, проведение выставок, викторин, конкурсов, 

просмотров презентаций,  видеофильмов. 

5. Участие в конкурсах военно-патриотической песни, а также в других 

праздничных мероприятиях, посвященных великим праздникам. 

 

Формы диагностики образовательных результатов 

Классификационные соревнования по пулевой стрельбе. 

Зачеты по теоретическому и практическому материалам. 
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Сдача контрольных нормативов по ОФП. 

 

Образовательная  программа «Юнармейцы» рассчитана на 2 года обучения.  

Программа рассчитана в 1и 2 годы обучения по 216 часов. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа (продолжительность 

учебного часа 

45 мин.). 

Возраст учащихся 11-14 лет.  

Наполняемость групп первого года обучения – 15 человек, 

групп второго года обучения – 14 человек. 

 

Форма организации занятий – групповая.  

Условия приема учащихся: 

обучающиеся зачисляются в учебные группы при наличии медицинской справки о 

состоянии здоровья и письменного заявления родителей (законных представителей). 

Режим занятий соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

учреждениям  

дополнительного образования детей.* 

 

*Санитарно-эпидемиологические правила и нормы к учреждениям дополнительного 

образования детей (Внешкольные учреждения). Постановление от 04.07.2014 г. № 

41. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы САНПиН 2.4.4.3172 – 14. 

 

 

 


