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Пояснительная записка

Воспитание патриотизма, любви к Родине это одна из важнейших задач 
современного общества. Каждый гражданин должен уметь и быть готовым 
защитить свою Родину. Для этого необходима подготовка подростков к 
армейской службе в ВС России, ознакомление с основами обороны 
Российского государства, воспитание школьников в духе гордости за свою 
страну. Познание основ военной службы рассматривается как комплексное 
средство воспитания учащихся, их всестороннего развития, укрепления 
здоровья, развития познавательной активности, овладения основ
безопасности жизнедеятельности в кризисных ситуациях.
Программа «Юнармеец» предусматривает получение обучающимися знаний 
об обороне государства, составе, структуре и задачах, решаемых 
Вооруженными Силами Российской Федерации, традициях русской армии в 
различные временные эпохи, положениях Конституции и Законах 
Российской Федерации по вопросам воинской обязанности граждан и 
ответственности за их нарушение, овладение элементами военной и медико -  
санитарной подготовки, получение физической закалки, овладение основами 
туристской подготовки, приобретение навыков по гражданской
обороне. Работа по данной программе проводится в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. 
№ 795 «О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011 - 2015 годы"», в соответствии с Концепцией 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации, соответствии с 
Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе", 
федерального закона «О Днях воинской славы (победных днях) России», 
Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации.
Объём программы: 72 часа (2 часа в неделю).
Формы занятий -  групповые и индивидуальные. Виды занятий: беседы, 
практические занятия, смотры, игры.
Срок освоения программы 1 год.
Режим занятий: продолжительность занятий -  2 часа в неделю (72 часа) по 
45 минут.
Цель программы: развитие у учащихся гражданственности, патриотизма 
как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 
формирование у неё профессионально значимых качеств, умений и 
готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, 
особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов 
государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу в 
условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и 
дисциплинированности.
Задачи:
1. Воспитание долга перед Родиной, отстаивание её чести и достоинства, 
свободы и независимости, защита Отечества.



2. Допризывная подготовка к дальнейшему прохождению воинской службы в 
рядах Российской армии.
3. Повышение престижа военной службы.
4. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация прикладных видов 
спорта.
5. Профессиональная ориентация подростков.
Для достижения поставленных задач в ходе занятий выдается теоретический 
материал (рассказ, объяснение, показ), для обучения, закрепления и проверки 
усвоения пройденного материала проводятся практические занятия и прием 
тестов физической подготовленности.
Ожидаемые конечные результаты:
1. Формирование гражданско-патриотического сознания подростков.
2. Желание служить в Вооруженных Силах Российской Федерации.
3. Проявление гражданских чувств.
4. Уважительное отношение к старшему поколению, историческому 
прошлому Родины, обычаям и традициям.
5. Гордость за своё отечество, за символы государства, за свой народ.
6. Стремление посвятить свой труд, способности укреплению могущества и 
расцвету Родины.

Основная часть.
В целях реализации проекта юнармейского движения ГКУ Детский дом № 35 
обладает достаточной материальной базой для организации долгосрочного 
проекта «Краевой Центр «Юнармия» для детей сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей».
Детский дом № 35 имеет возможность: организации летних палаточных 
городков на территории и организации занятий по горной подготовки, 
топографической, парашутнодесантной и общефизической подготовки. 
Проведение экскурсий, походов, проведение ежегодных юнармейских игр и 
фестивалей. Готовы принимать юнармейские отряды для проведения 
оздоровительных мероприятий. Работа с участниками боевых действий и 
ветеранами ВОВ.
Неоднократное сотрудничество с войсковыми частями, а также имеет 
возможность посещения частей, для прохождения занятий проводимые 
кадровыми офицерами.

Учебный план
Содержание разделов программы.
Вводное занятие: Основы знаний «Юнармейца» - обучающиеся знакомятся с 
коллективом, с деятельностью кружка «Юнармеец», с правилами техники 
безопасности на занятиях по физической, стрелковой, строевой подготовке.
В разделе «Физическая подготовка» с учащимися проводятся занятия, в 
процессе которых выявляется степень развития физических качеств: сила, 
быстрота, ловкость, скоростная и силовая выносливость. С использованием 
различных средств и методов физического воспитания.



В разделе «Огневая подготовка» с учащимися проводятся занятия, в 
процессе которых проходит знакомство с материальной частью автомата 
Калашникова. Назначением, боевыми свойствами, общим устройством и 
принципом работы автомата. Знакомятся с правилами прицеливания и 
стрельбы из пневматической винтовки.
В разделе «Строевая подготовка» учащиеся знакомятся и изучают на 
практике строевые приёмы на месте и в движении согласно Строевому 
уставу Вооруженных Сил Российской Федерации.
В разделе «Военная история. Виды вооружения» учащиеся знакомятся с 
Государственной и военной символикой, Днями воинской славы России, 
Символами воинской чести, основными битвами ВОВ, городами -  героями 
ВОВ, Вооруженными Силами Российской Федерации, историей, символами 
Республики Коми, оружием 20, 21 века.
В разделе «Основы безопасности жизнедеятельности» учащиеся 
знакомятся с правилами безопасного поведения у водоемов, при пожаре, в 
природных экстремальных ситуациях; с ЧС аварийного характера в жилище 
и на транспорте, криминального характера. Опасными природными 
факторами и защитой от их влияния. Способами подачи сигналов бедствия, 
способами разведения огня и приготовления пищи, ориентированием и 
поиском маршрута движения на местности, преодолением рельефных и 
водных препятствий. Обучающиеся изучают современные средства 
поражения, мероприятия ГО по защите населения: средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и кожи, приборы радиационной и химической 
разведки. На практике отрабатывают навыки одевания и пребывания в 
противогазе.
В разделе «Основы медицинских знаний» обучающиеся знакомятся и 
изучают на практике правила оказания первой медицинской помощи в 
природных условиях (ссадины, порезы, укусы животных; вывихи переломы, 
обморожения; первая помощь утопающему). Первая помощь при ранениях и 
травмах (виды ран, помощь, повязка на голову и грудь), первая помощь при 
переломах конечностей. Первая помощь при несчастном случае: остановка 
кровотечений, повязки на живот, и промежность, верхние и нижние 
конечности.
В разделе «Основы военной топографии» обучающиеся знакомятся и 
изучают карту, движение по азимуту, привязку к местности.

Планируемые результаты.
Предметные результаты: должны знать
- Технику безопасности на занятиях по физической, стрелковой, строевой 
подготовке;
- Материальную часть автомата Калашникова;
- Назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип работы 
автомата Калашникова;
- Специфику физической подготовки;
- Последовательность неполной разборка и сборки АКМ-74;



- Меры безопасности при обращении с автоматом и патронами;
- Правила прицеливания и стрельбы из пневматической винтовки;
- Государственную и военную символику;
- Дни воинской славы России;
- Структуру Вооруженных Сил Российской Федерации;
- Историю, символы и геральдику РФ;
- Символы воинской чести;
- Правила оказания первой медицинской помощи при различных видах 
травм;
- Правила безопасного поведения у водоемов, при пожаре, в природных 
экстремальных ситуациях;
- Опасные природные факторы и защиту от их влияния;
- Современные средства поражения;
- Мероприятия ГО по защите населения;
- Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;
- Приборы радиационной и химической разведки и правила пользования ими. 
Мета предметные результаты:
- уметь применять приобретенные навыки и знания на практике.
Личностные результаты:
- Выполнять неполную разборку и сборку АКМ-74;
- Правильно прицеливаться и прицельно вести стрельбу по мишени;
- Выполнять строевые приемы на месте и в движении по одному и в 
отделении согласно Строевому уставу Вооруженных Сил Российской 
Федерации;
- Выполнять перевязку при различных видах травм, останавливать 
кровотечение различными способами, накладывать шины при различных 
переломах;
- Одевать противогаз и костюм химической защиты;
- Ориентироваться на местности с помощью карты и компаса.
Для реализации данной программы требуется учебные макеты автомата 
Калашникова, пневматические винтовки, медицинские носилки, лыжное 
снаряжение, спортзал, спортивный инвентарь, противогазы, костюм 
химической защиты.
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