
 

 
 



 

 

                  Дополнительная образовательная общеразвивающая программа обучения «Юнармия» имеет социально-гуманитарную 

направленность и способствует формированию у молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Отечества. 

Программа направлена на: 

1) участие в реализации основных задач государственной молодежной политики Российской Федерации; 

2) всестороннее развитие и совершенствование личности детей удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 

3) повышение в обществе авторитета и престижа военной службы; 

4) сохранение и приумножение патриотических традиций. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Юнармия» составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

 Ггосударственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493). 

 Концепция развития дополнительного образования детей  от  4  сентября  2014  г.  №  1726-р. 

 Письмо Министерства образования науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ».  

 Приказ Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от 09 ноября 2018 г. № 196 «Порядок организации и осуществления  

образовательной  деятельности  по дополнительным  общеобразовательным  программам». 

 Федеральный Закон  Российской  Федерации  от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Актуальность программы обусловлена рядом факторов: 

- нацеленностью на развитие патриотизма; 

- целевой ориентацией на подготовку обучающихся к службе в ВС РФ; 

- формированием здорового образа жизни; 

- необходимостью развития духовно-нравственных ценностей учащихся. 

 Программа разработана с учетом задач поставленных в «Государственной программе патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации в 2016-2020гг.», Национальной доктрине образования в Российской Федерации о воспитании гражданина: «Система образования 

призвана обеспечить... воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального государства, уважающих права и 

свободу личности и обладающих высокой нравственностью...» и нормативных документов Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». 



 

 

Содержание программы направлено также на формирование физической культуры обучающихся как части общей культуры, 

базирующейся на системе нравственных ценностей, определенных в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Программа ориентирована на социальный заказ обучающихся и родителей к подготовке будущих защитников Отечества, у детей 

формируются личностные качества, знания, умения и навыки необходимые на службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

способствует личностному развитию подростка, укреплению его физического здоровья, профессиональному самоопределению детей, их 

адаптации к жизни в обществе.  

Программа разработана с учетом аналитических данных, полученных в ходе проведения маркетинговых исследований потребительских 

групп (учащиеся и родители) Центра внешкольной работы «Подросток». 

Отличительные особенности программы.  

В настоящее время, в связи с первоначальным этапом становления юнармейского движения, подобных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ фактически не существует, поэтому данная программа в этом аспекте является уникальной. 

Программа также обладает отличительными чертами по форме организации учебного процесса: 

1) Особенность, которая касается участников: 

Участниками юнармейских отрядов могут быть: 

- обучающиеся от 8 до 17 лет;  

-  юридические лица - общественные объединения, выразившие поддержку целям Движения и (или) его конкретным акциям, 

признающие Устав Движения и выполняющие программные документы, акты руководящих органов Движения, участвующие в деятельности 

Движения. 

Участие в юнармейских отрядах и выход из него является добровольным. 

Участие в юнармейском отряде физических лиц осуществляется на основании письменного заявления гражданина с согласием его 

законных представителей (для несовершеннолетних членов) и оформляется решением Местного, Регионального отделения или Главного штаба 

Движения на ближайших заседаниях простым большинством голосов от количества присутствующих на заседании, с постановкой на учет в 

Региональном, Местном отделении Движения. 

2) Особенность, которая касается принципов реализации программы: 

Содержание и материал программы спланированы по принципу дифференциации в соответствии с уровнями сложности, а также 

требованиями СанПина и могут быть усложнены или упрощены. 

Программа может быть дополнена различными видами мероприятий и дисциплин согласно возрастным особенностям юнармейцев. 



 

 

Программа может быть адаптирована для учеников 1-4 классов; 5-7 классов; 8-11 классов. 

Основной формой организации образовательного процесса являются теоретические и практические занятия, комплексные тренировки, 

стрельбы и тактические учения.  Основными методами здесь выступают показ и упражнение (тренировка). 

   Адресат программы   

Данная программа предназначена для детей и подростков 8 - 17 лет. В этом возрасте учащийся ощущает свою принадлежность и 

причастность к определенной социальной группе. Он уже не просто подражает в поведении старшим, а анализирует и оценивает историю, 

традиции, существующую систему ценностей и мораль того общества, которое его воспитывает. Эта сложная работа вызывает у ребенка яркий 

эмоциональный отклик. В этот период ярко проявляются нравственные, интеллектуальные и патриотические чувства.  

В этот период следует учитывать, что именно в подростковом возрасте возникают глубокие, действенные, устойчивые интересы, 

развивается самостоятельность, исполнительность и дисциплинированность. Также в этом возрасте происходят существенные сдвиги в 

мыслительной деятельности: увеличивается объем внимания, памяти, происходит развитие наблюдательности. Они отличаются 

неустойчивостью в психоэмоциональном состоянии, неуравновешенностью характера, поэтому предметом заботы педагога является 

воспитание волевых качеств личности. Индивидуальный подход предполагает учет особенностей возраста, типа нервной деятельности, 

темперамента, характера.  

В работе с каждым участником программы педагогу следует найти ту психологическую установку в их обучении, которая дает им 

возможность преодолевать им противоречия своего характера, различные трудности на их жизненном пути. 

Срок освоения, уровни и объем программы  

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Юнармия» рассчитана на 1 год обучения.  
Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Число часов в неделю при 34 учебных неделях может составляет 1 часа. 

 Уровень освоения программы – ознакомительный (стартовый). В рамках освоения программы результатом является приобщение 

подростков и молодежи к военно-техническим знаниям и военно-техническому. 

Формы обучения  

Форма обучения – очная с применением различных образовательных технологий. 

Режим занятий  

Занятия проводятся согласно норм СанПина 2.4.4.3172-14. 

    1.2. Цель и задачи программы 

Цель - совершенствование системы военно-патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения и молодёжи, 

объединение подростков и молодёжи в единую неполитическую общественную организацию, пропагандирующую патриотизм и здоровый 

образ жизни, воспитание патриотов своего Отечества. 



 

 

Задачи: 

 реализация государственной молодежной политики Российской Федерации; 

 воспитание у молодежи чувства патриотизма, приверженности идеям интернационализма, дружбы и войскового товарищества, 

противодействия идеологии экстремизма; 

 воспитание у юных граждан уважения к Вооруженным Силам России, формирование положительной мотивации к прохождению 

военной службы и всесторонняя подготовка юношей к исполнению воинского долга; 

 изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие краеведения, расширение знаний об истории и 

выдающихся людях «малой» Родины; 

 пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки и выносливости, организация здорового досуга учащихся; 

 активное приобщение подростков и молодежи к военно-техническим знаниям и техническому творчеству; 

 развитие в подростковой и молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, системы нравственных установок 

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

      
 Планируемые результаты: 
В результате посещения на занятии кружка учащиеся должны  

знать: 

 основные принципы здорового образа жизни; 

 правила оказания первой медицинской помощи; 

 основы обороны государства и военной службы; 

 боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы Российской Федерации. 
уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы (строевые приемы, воинское приветствие, неполная 

разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из автомата и т.д.); 

 пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с учетом индивидуальных качеств. 
    Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни будут способствовать обеспечению личной 

безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта 

или при захвате в заложники; выработке убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, владению навыками в области 

гражданской обороны, формированию психологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву. 



 

 

     Программа предполагает реализацию параллельных процессов освоения содержания программы на его разных уровнях углубленности, 

доступности и степени сложности, исходя из результатов диагностики и стартовых возможностей каждого ребенкаю 
     Результатом деятельности учащихся будут: участие во всех школьных и муниципальных мероприятиях по данному направлению, выпуск 

агитационных листов, выступление перед учащимися школы. 

Основные методы, используемые для реализации программы кружка: 

1. Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы); 

2. Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций. материальной базы); 

3. Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность); 

4. Практические (Строевая Подготовка, Огневая Подготовка, Медицинская подготовка, Туристическая подготовка, Физическая подготовка). 

 

     Основные формы деятельности кружка по данной программе:  

 обучение,  

 применение знаний на практике через практические занятия,  

 соревнования,  

 игры,  

 практическая работа по проведению пропаганды пожарной безопасности через конкурсы, викторины, шоу-программы. 

Личностные результаты обучения: 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;                        
Предметные результаты обучения: 



 

 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения , формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной Армии. 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от экстремизма 

и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
формирование установки на здоровый образ жизни, формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы (строевые приемы, воинское приветствие, 

 неполная разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из автомата и т.д.); 

 экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение строевую подготовку, огневую подготовку, медицинскую подготовку. 

 умение оказать первую помощь пострадавшим;     
Метапредметные  результаты обучения: 
Регулятивные УУД:   

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее  

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий ,корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области туристический подготовки , собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Содержание Основные виды деятельности Формы 

учебных 

занятий 

Тема 1. Военно-

историческая 

подготовка.  
 

     С чего начинается Родина? Ратная история России 

и Советского Союза, история их Вооруженных Сил. 

Дни воинской славы России. Профессия – Родину 

защищать. Закон «О воинской обязанности и 

военной службе». Полководцы и народные герои 

Великой Отечественной войны. Дети-герои  Великой 

Отечественной войны. Просмотр кинофильма 

«Брестская крепость». Герои Афганской войны. 
Герои мирного времени. Встреча с воинами-

ветеранами. Занятия «Войсковые звания». 

«Государственные награды РФ». 

 

Беседа. 

Практическое 

занятие. 

Сдача 

нормативов. 

Раздел 2. 

Огневая 

подготовка.  
      

 

Вооружение и боевая техника ВС РФ. Общее 

устройство и принцип работы стрелкового оружия. 

Приемы и правила стрельбы. Правила стрельбы из 

малокалиберной винтовки. Подготовка и проведение 

военной спортивной игры «Зарница»,  

Беседа. 

Практическое 

занятие. 

Сдача 

нормативов. 

Раздел 3. Основы 

военно-

технической и 

специальной 

подготовки.  

 

    Ученые и конструкторы оружия Победы. 

Назначение и боевые свойства автомата 

Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки 

автомата Калашникова. 

 

Беседа. 

Практическое 

занятие. 

Сдача 

нормативов. 

Раздел 4. 

Строевая 

подготовка.  

      

Строевой Устав Вооруженных Сил Р.Ф. Строевой 

шаг. Выполнение воинского приветствия. 

Развернутый строй отделения. Одиночная строевая 

подготовка. 

Беседа. 

Практическое 

занятие. 

Сдача 



 

 

Строевая подготовка отделения. Смотр строевой 

подготовки. 

 

нормативов. 

Раздел 5. 

Топографическая 

и туристическая 

подготовка.  
      

 

Магнитный азимут. Определение азимутов на 

местные предметы и движение по азимуту. 

Топографическая карта. Условные знаки. 

Определение азимутов по карте. Разведение костра и 

установка палатки, туристические узлы. 

Беседа. 

Практическое 

занятие. 

Сдача 

нормативов. 

Раздел 6. 

Прикладная 

физическая 

подготовка.  
      

 

Упражнения для развития общей выносливости. 

Тренировка в преодолении полосы препятствий по 

элементам. Силовая подготовка. Упражнения для 

развития силы мышц. Элементы рукопашного боя. 

Беседа. 

Практическое 

занятие. 

Сдача 

нормативов. 

Раздел 7. 

Медицинская 

подготовка. 
      

 

Оказание первой медицинской помощи. 

Транспортировка «раненых» 

Беседа. 

Практическое 

занятие. 

Сдача 

нормативов. 

Раздел 8. 

Средства 

индивидуальной 

защиты.  
      

 

Радиационная, химическая, биологическая защита. 

Игра «Школа выживания». 

Беседа. 

Практическое 

занятие. 

Сдача 

нормативов. 

Календарно-тематическое планирование программного материала    

1час в неделю - 34 часов 



 

 

№ 

урок

а 

Тема 
Кол-во 

часов 
Содержание 

Дата    проведения 

План Факт. 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» 
     

1. 1

. 
Обязанности военнослужащего. 

Техника безопасности на занятиях. 

1 Знакомство, обсуждение плана работы.   

2. 2

. 
Общие положения. 

Строи и управление ими. 

1 Обязанности командиров и военнослужащих перед 

построением и в строю. 

  

3. 3

. 
Строевые приемы и движение без 

оружия. Строевая стойка: выполнение 

команд «Становись», «Заправиться»,  

«Равняйсь», «Смирно». 

1 Выполнение строевых приёмов в составе отделения.   

4.  Строевые приемы и движение без 

оружия. Повороты на месте «Налево», 

«Направо», «Кругом». 

1 Выполнение строевых приёмов в составе отделения.   

5.  Движение. 

 «Шагом – МАРШ», «На месте шагом 

– МАРШ», «Прямо». 

1 Выполнение строевых приёмов в составе отделения.   

6.  Движение. 

Повороты в движении «Направо», 

«Налево», «Кругом – МАРШ». 

1 Выполнение строевых приёмов в составе отделения.   

7.  Движение. 

Повороты в движении «Направо», 

«Налево», «Кругом – МАРШ». 

1 Выполнение строевых приёмов в составе отделения.   

8.  Выход из строя и возвращение в строй, 

подход к начальнику и отход от него. 

1 Выполнение строевых приёмов в составе отделения.   

9.  Выход из строя и возвращение в строй, 

подход к начальнику и отход от него. 

1 Выполнение строевых приёмов в составе отделения.   

10.  Строи отделения. Развернутый строй. 

Походный строй. 

1 Выполнение строевых приёмов в составе отделения.   

11.  Бег 2000 м  на время 1 Сдача нормативов   

12.  Бег 100м – 60м на время    1 Сдача нормативов   



 

 

13.  Метание гранаты  500 грамм 1 Сдача нормативов   

14.  Метания мяча  150 г    1 Сдача нормативов   

15.  История создания ВС России. 

Военная реформа Ивана Грозного в 

середине 16 века. 

1 Организация Вооружённых сил Московского 

государства. 

  

16.  История создания ВС России Военная 

реформа Петра Первого, создание 

регулярной армии, ее особенности. 

1 Создание Флота России. Первые победы на море.   

17.  История создания ВС России  Военная 

реформа в России во II половине XIXв. 

1 Создание массовой армии.    

18.  История создания ВС России  Военная 

реформа в России XXI в. 

1 От Рабоче-крестьянской до современной армии.   

19.  Материальная часть автомата 

Калашникова (АКМ). 

1 Назначение и боевые свойства, общее устройство 

автомата Калашникова. 

Устройство и работа автомата. 

  

20.  Не полная разборка и сборка АКМ. 1  Практическое занятие    

21.  Не полная разборка и сборка АКМ. 1   Практическое занятие   

22.  Не полная разборка и сборка АКМ. 1 Порядок разборки сборки. Практическое занятие   

23.  Индивидуальные средства защиты. 

Использование, хранение, применение. 

1 Порядок разборки сборки. Практическое занятие   

24.  Правила одевания и снятия 

противогаза ГП-7 

1 Порядок разборки сборки. Практическое занятие   

25.  Знакомство с ОЗК порядок одевания и 

снятия. 

1 Разновидность противогазов. История создания.   

26.  Подготовка к «Зарнице» 1 Практическое занятие   

27.  Подготовка к «Зарнице» 1 Практическое занятие   

28.  СССР в годы Великой Отечественной 

войне  

1 Практическое занятие   

29.  Памятные даты. Блокада Ленинграда.  1 Практическое занятие   

30.  Памятные даты. Курская битва 1 Просмотр фильма.   

31.  Памятные даты. Сталинград. 1 Просмотр фильма. 

 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы (основной) 

32.  Памятные даты. Битва за Москву. 1 Просмотр фильма. 

 

  

33.  Подведение итогов.  Командное 

соревнование «Полоса пепятствий» 

1 Соревнование  

 

  

34.  Подведение итогов. Оказание ПМП в 

различныхс итуациях. 

1 Зачет    



 

 

 
1. Конвенция о правах ребенка. (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) 

2. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12. 1993г. 

3. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. Федеральный закон от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ (с 

изменениями от 20 июля 2000 г.). 

4. Закон "Об образовании" от 10.07.1992 г. N 3266-1. 

5. О концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде. Приказ 

Минобразования РФ от 28 февраля 2000 г. N 619. 

6. О мерах по профилактике суицида среди детей и подростков. Письмо Минобразования России от 26.01.2000 № 22-06-86. 

7. О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 

Письмо Минобрнауки России от 18 апреля 2008 г. N АФ-150/06. 

8. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" Постановление от 29 декабря 2010 г. N 189. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО). Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

10. О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Указ Президента РФ от 1 июня 2012г. № 761. 

11. Смирнов А.Т. , Хренников Б.О. « Основы безопасности жизнедеятельности»: учебник для учащихся 11 классов 

общеобразовательных учреждений, -М., Просвещение, 2012; 

12. Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 5 - 11 

классов общеобразовательных учреждений, -М., Астрель-АСТ, 2008; 

13. Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 5 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений, -М., Просвещение, 2008; 

14. Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Ижевский П.В.. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебник для 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, -М., Просвещение, 2008; 

15. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы и документы. Книга для учителя / Составители 

Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., -М., Просвещение, 2004; 

16. Основы подготовки к военной службе. Методические материалы и документы. Книга для учителя / Составители Васнев 

В.А., Чинённый С.А., -М., Просвещение, 2004; 

17. Смирнов А.Т. , Васнев В.А. Основы военной службы: учебное пособие, -М., Дрофа, 2004. 
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