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Пояснительнаязаписка 

 

Основойданнойпрограммыявляетсявоенно-патриотическоевоспитание 

подростков. Патриотизм складывается из многих составляющих –это и знание, 

и уважение истории своей семьи, школы, села, региона, страны,знание и 

уважение символики своей страны и малой родины. Но 

патриотизмозначаетижелание,и,главное,умение защищатьвсё то,что дорого! 

Наиболее ярко патриотизм проявляется при защите Родины во 

времяслужбывармии или другихгосударственныхсиловыхструктурах. 

Оченьчастомыслышим,чтослужбавармии–делонастоящихмужчин. 

Нонастоящихмужчиннадовоспитыватьиготовить. 

Чтобыулучшитьподготовкуподростковквоеннойслужбе,преждевсего 

надо перестроить сознание призывника, вызвать интерес, стремление 

иположительное отношение к ней. Без патриотического воспитания молодежи 

устраны нет благополучного будущего.Как воспитать в себе все 

необходимыедляслужбывармиикачества,какнаучитьсявключатьвсесвоирезервн

ыевозможности в случаенеобходимости? 

Практическиеитеоретическиезнания,полученныеназанятиях,поспособств

уют четкому пониманию, что означает истинный патриот, 

которыйподразумеваетбескорыстнуюлюбовьксвоейРодине,желание«отдатьейдо

лг», отслужив в рядах Вооружённых сил Российской Федерации. 

УчащийсябудетгордитьсяизнатьисториюсвоейРодины,станетдостойнымгражда

ниномРоссийскойФедерации.Занятияориентируютподростковнавыбордальней

шейпрофессии,аименновоенной,врядахМЧС,МВД.Практическиезанятияпомогу

тфизическомуразвитиюподростков,ребятаполучатпервоначальныенавыкивоенн

ой службы. 

Программа«Юнармейцы»,социально-

педагогическойнаправленностисоставленанаосновенормативныхдокументов:

 
• ФедеральногоЗаконаот29.12.2012№273-ФЗ«Обобразованиив 

РФ»; 

• РаспоряженияПравительстваРФот29мая2015г.№996-р«Об 

утвержденииСтратегииразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо

2025года»; 

• Федеральногопроекта«Успехкаждогоребенка»национальногопроек

та «Образование», утвержденного протоколом № 16 президиума Советапри 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектамот24.12.2018; 

• Концепцииразвитиядополнительногообразованиядетей,утвержденн

ой распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1276-р; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации(Минобрнауки России) от 09.11.2018 г.№ 196 

г.Москва«ОбутвержденииПорядкадеятельностиподополнительнымобщеобразов

ательнымпрограммам»;
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• ПисьмаМинобрнаукиРоссииот18.11.2015г.№09-

3242«Ометодическихрекомендацияхпопроектированиюдополнительныхобщеоб

разовательныхпрограмм»; 

• Порядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельности

присетевойформереализацииобразовательныхпрограмм,утвержденный 

Приказом Министерства науки и высшего образования РФ иминистерства 

просвещенияРФот5августа2020 г№882/391; 

• Приказа Минобрнауки РФ № 816 от 23.08.2017 «Об 

утверждениипо-рядка применения организациями электронного обучения и 

дистанционныхобразовательныхтехнологийприреализацииобразовательныхпро

грамм»; 

• Порядка зачета организацией, осуществляющих 

образовательнуюдеятельность,результатовосвоенияобучающимисяучебныхпре

дметов,курсов,дисциплин(модулей),практики,дополнительныхобразовательных

программвдругихорганизациях,осуществляющихобразовательнуюдеятельность

»,утвержденныйПриказомМинистерстванаукиивысшегообразованияРФиМинис

терствапросвещенияРФот30июля2020г.№845/369; 

• ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот04.

07.2014№41«ОбутвержденииСанПиН2.4.4.3172-14«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизациирежимар

аботыобразовательныхорганизацийдополнительногообразованиядетей»; 

                            УставаМБОУ «ООШ №5» г. Скопина 

                         Направленность программы: 

                     Направленность программы: социально-педагогическая. 

Новизнапрограммы 

Данная программа позволяет придать патриотическому 

воспитаниюучащихся системный и целенаправленный характер, упорядочить 

подготовку коборонно-спортивной и туристскойдеятельности. 

Актуальность программы 

          Актуальность данной программы определяется сегодня значением, 

предающимся патриотическому воспитанию детей и подростков. Каждому ребенку 

подросткового возраста, свойствен интерес к групповой деятельности (команде), 

проявлению себя в сфере военно – патриотического направления, чтобы 

совершенствовать свое физическое начало. Данная образовательная программа 

направленна 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, стремление 

служить интересам Государства. 

 На основании анкетирования 60% обучающихся школы заявили о желании вступить в 

ряды ВВПОД «Юнармия» 

      Программа направлена на повышение интереса обучающихсяк военно –  

патриотической деятельности и предназначена обеспечить: 

- участие молодежи в реализации государственной политики в области военно – 

патриотического и гражданского воспитания; 



4 
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- изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

- передачу и развитие лучших традиций российского воинства; 

- приобретение военно – прикладных умений и навыков; 

- воспитание ответственности за порученное дело, дисциплинированности, 

исполнительности, готовности к действиям в экстремальных ситуациях. 

 

Педагогическаяцелесообразность 

Программанаправленанаповышениеинтересаобучающихсяквоенно-

патриотическойдеятельностиипредназначена обеспечить: 

– участие молодежи в реализации государственной политики в 

областивоенно-патриотическогои гражданскоговоспитания; 

– изучениеисторииикультурыОтечестваиродногокрая; 

– передачуиразвитиелучшихтрадицийроссийскоговоинства; 

– приобретениевоенно-прикладныхуменийинавыков; 

– воспитание ответственности за порученное

 дело,дисциплинированности,исполнительности,готовностикдействиямвэ

кстремальныхситуациях. 

Данная образовательная программа имеет практическую 

ценность:назанятиябудутприглашеныспециалистыразныхсфердеятельност

и:медицинскийработник(дляпроведениязанятийпооказаниюпервоймедици

нскойпомощи),специалистыМЧС,МВД,военкомата,спортивнойшколыит.д.

Реализациязадачдеятельностибудет происходить не только через 

организацию учебного процесса, но и черезорганизацию и проведение 

различных социальных акций, мероприятий, 

уроковмужествасучастиемветерановразличныхвойн. 

 

Цель:созданиеусловийдлявоспитанияподростковсактивнойжизненнойпозицией

,патриотовсвоейРодины,готовыхкслужбеврядахВооружённыхсилРоссийскойФе

дерации. 

Длядостиженияэтойцелитребуетсявыполнениеследующихосновных 

задач:  

обучающие: 

- знакомствосисториейВооруженныхСилРФ; 

- знакомствоссимволамивоинскойславы, боевымзнаменем; 

- знакомствосисториейюнармейскогодвижениявРоссии; 

- овладениеприемамипервоймедицинскойпомощи; 

- знакомствосострелковыморужием; 

- формированиенавыкаиспользованиястрелковогооружия; 

- четкоеиправильноевыполнение строевыхприемовидействий. 
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развивающие: 

- развитие выносливости, ловкости, физической силы

 юнармейцевчереззанятиявоенно-прикладныммногоборьем; 

- развитие аккуратности, чистоплотности,

 дисциплинированности,умениячеткоследоватьинструкциям. 

 

воспитательные: 

- воспитаниепатриотизма; 

- воспитаниечувстваглубокойответственностизавыполнениетребовани

й присяги, верности воинскому долгу, Боевому Знамени части 

(Флагукорабля)как символувоинской чести,доблестииславы; 

- воспитаниедоброгоотношениякокружающим. 

 

Планируемыерезультаты: 

Подросток 

должен:осознаватьсущностьпатриотизма;иметьтолерантноеотношениякокружа

ющим; знать историческое прошлое своей страны; иметь 

практическиенавыкивоенно-

прикладной,туристкой,медицинской,противопожарнойигражданскойдеятельнос

ти;самостоятельноуметьорганизовыватьмероприятия;иметьосознаниенеобходи

мостиижеланиеслужбывВооружённыхсилахРоссийской Федерации. 

Естьвозможностьсделатьпервыешагивэтомнаправлении:прийтизаниматьсяв 

объединении«Юнармейцы». 

Движениеучащихся«Юнармия»намереновозродитьтрадициипатриотичес

коговоспитания,которыесуществовалиранее.ГоворяобЮнармии, Сергей Шойгу 

озвучил цель создания организации. Она обозначена,как воспитание сильного, 

умного, красивого и здорового поколения патриотов,любящих свою родину и 

готовых её защищать, как делали это их предки напротяжении всейсвоей 

тысячелетнейистории. 

Программа«Юнармейцы»определяетсодержание,основныепутиразвития

военно-

патриотическоговоспитанияинаправленанавоспитаниепатриотизмаиформирова

ниегражданственности,подготовкубудущегозащитникаРодины. 

Программа«Юнармейцы» 

представляетсобойопределённуюсистемуформ, методов и приемов 

педагогических воздействий и включает 

комплекснормативных,организационных,методических,исследовательскихиин

формационныхмероприятийподальнейшемуразвитиюисовершенствованию 

системы военно - патриотического воспитания учащихсяМБОУ «ООШ №5» г. 

Скопина 

Адресат программы: 

Возрастдетей:8 – 14лет. 

Составучебнойгруппы–постоянный. 

Условия набора детей – принимаются учащиеся, не
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 имеющиеограничений поздоровью. 

Количествообучающихся:неменее10человек. 

Срок реализации программы: 2года. 

Программареализуетсяпоследующим уровням: 

1год–базовый-72часа,(по2часа,1развнеделю).2год–

базовый-72часа,(по2часа,1развнеделю). 

 

Реализацияпрограммыосуществляетсяпоследующимнаправлениям: 

 -

структураВооруженныхсилРоссийскойФедерации.Уставы

Вооруженныхсил РФ; 

 -огневаяподготовка; 

 -туристскаяподготовка; 

 -физическаяподготовка; 

 -строеваяподготовка; 

 -тактическаяподготовка; 

 -медико–санитарнаяподготовка. 

Врамкахпрограммыпредусматриваетсяпроведениеэкскурсий,походов,так

тическаяподготовка,проведениеиучастиевмассовыхмероприятиях. Для походов, 

экскурсий, тренировочных занятий на местностииспользуются выходные дни и 

каникулярное время. Обучение по программебудет осуществляться как через 

традиционные, так и не традиционные 

формызанятий:лекции,экскурсии,беседы,походы,экскурсиивмузей,поисковые 

экспедиции,полевыезанятия,интеллектуальныеигры,исследовательскиеработы,в

стречисветеранамиВеликойОтечественнойвойныивойнсовременности,социальн

о-значимыеакции,выступленияагитбригады,викториныидр. 

 

Формыорганизациидеятельности 

- групповые; 

- индивидуально-групповые; 

- индивидуальные. 

Формыпроведениязанятий: 

- сочетаниеобзорныхбеседилекций; 

- занятия-презентации,круглыестолы; 

- занятияпофизическойподготовке: 

- военизированныйкросс,военно-прикладнаяполосапрепятствий; 

- занятия-тренировки:строеваяподготовка,огневаяподготовка, 

- практическиезанятиявтире; 

- экскурсии,походы; 

- медицинскаяподготовкадляоказанияпервойдоврачебнойпомощи. 

- занятияпоспортивно-прикладномутуризму. 
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Методыработырассчитаныкакнаиндивидуальныйподход,такинагруппово

й: 

- частично-поисковыйметод(реализациячерезрешениетворческих 

задач); 

- алгоритмический метод (обучение по схемам ориентировочной 

деятельности); 

- наглядный метод (использование в процессе обучение ТСО, 

нагляднойлитературы); 

- творческийметод(решениезадачпрактическойитеоретическойнаправле

нности, учебных ситуаций, участие в интеллектуальных и 

творческихиграхит.д.). 

Программабазируетсянаследующихпринципах: 

- принципгуманитаризации(формированиенравственностиидуховност

инаосновеобщекультурныхинациональныхпатриотическихтрадиций); 

- принципгуманизации(обеспечениеприоритетаобщечеловеческихценно

стей,личностного и индивидуального подхода); 

- принципдемократизации(реализацияпедагогикисотрудничества,самоо

рганизацииисамоопределение ввыборевариантовобучения); 

- принцип развивающего военно-патриотического

 воспитания(целеполагание, планирование, реализация, 

рефлексия,постановкановых 

целей);
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- принцип осознания (осознание своего места и психического 

состояния,возникающего изособенностей военнойподготовки); 

- принципсоблюденияармейскойсубординации; 

- принцип экологического подхода к воспитанию (целостное 

видениемира,видениесебяисвоейчеловеческойфункциивовзаимоотношениисоб

ществом,государством,армией); 

- принципдобровольности(добровольноезачислениевобъединение); 

-принципвзаимоуважения. 

Ожидаемыерезультаты 

Врезультатереализациипрограммыюнармейцыдолжны: 

знать уметь 

 ИсториюВСРФ; 

 историю военных 

реформвРоссии эпохиПетра-I; 

 источникиидуховныеосно

вымассовогогероизмаРоссийскихвоин

овпризащитеОтечества; 

 выдающихся 

полководцевРоссии; 

 историю

 созданиявоенной техники 

и оружия; 

 военно-

политическиеитоги Великой 

Отечественной войны 1941- 

1945гг.; 

 этапы

 развитияВооруженныхсил

РоссийскойФедерации. 

 героические       страницы 

ПензенскогокраяиНеверкинскогорайо

на. 

Применятьзнаниянапрактике 

Символы воинской 

славы,боевоезнамя,историюисимволи

куВВПОД 

«Юнармия» 

 Уважительно

ксимволамвоинскойюнар

мейскогодвижения. 

 различать

юнармейском 

подразделении, 

 исполнять

Юнармии. 

относиться

славы и 

 

звания в 

 
 

гимн 

 
Уставы 

 
Вооруженных 

 
сил 

 
Грамотноприменять 
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РФправа, требованияобщевоинскихуставовв 

обязанностииответственность повседневной деятельности; 

военнослужащих;  

 что такое воинская  

дисциплинаитребованиякней;  

 правила  поведения в  

воинскомколлективе;  

 воинские звания и  

правилавежливости.  

 

 Основныесведенияпоисто

рииразвитиятуризмавРоссии,видытур

изма,правила,нормыповедениятурист

ов; 

 основныесведенияоклима

те,растительномиживотноммире; 

 требования,предъявляемые

 к

 туристскомуснаряжению,

 перечень  личного

 игрупповоготуристскогос

наряжения; 

 виды топографических 

карт; 

 основные

 требованиядвижения 

группына маршруте; 

 способы

 преодоленияпрепятствий; 

 техникувязки узлов; 

 основные требования

 корганизацииприваловиби

ваков; 

 основныетипыкостровиих

назначение; 

 меры безопасности

 приобращениисогнем. 

 Составлятьпереченьлично

го и группового 

снаряжения; 

 заполнять

 маршрутныедокументы; 

 определять масштаб

 ирасстояниепо карте; 

 определять и

 описыватьосновныегеогра

фическиеобъекты; 

 двигатьсяпоазимутуприпо

мощи компаса; 

 соблюдать правила

 ирежимдвижения. 
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- 

 Порядок

 неполнойразборкиисборк

иавтоматаКалашникова и правила 

поведения вовремястрельб 

 мерыбезопасностиприобр

ащении соружием; 

 инструкцию   по   мерам 
безопасностивтиреинастрельбище; 

 Осуществитьнеполнуюсбо

рку разборку

 автоматаКалашниковавсв

язисустановленныминормативамиипо

рядкамипроведениясборкиразборки 

автомата; 

 готовитьоружиекстрельбе; 
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- 
 

 устройствомалокалиберно

й и

 пневматическойвинтовок,а

втомата 

Калашникова; 

 взаимодействиечастей,по

дготовкукстрельбе,возможныенеиспр

авностии 

способыихустранения; 

 основытехникистрельбыи 

методики тренировки; 

 правиласоревнований; 

 устройство

 ручныхгранат. 

 вести стрельбу из него 

понеподвижным и подвижным целям 

всоответствии с 

приемамииправилами; 

 анализировать 

результатыстрельбы; 

 корректироватьстрельбуи

вноситьпоправкивустановкуприцела; 

 выполнять упражнения 

пометаниюручныхгранат. 

 Общие

 положениястроевого 

Устава; 

 своиобязанностипередпос

троениеми встрою; 

 командыиприказывоеннос

лужащему,находящемусявстрою,прио

существлениидоклада 

командиру, при 

передвижениивстрою 

 Образцововыполнятьодин

очные строевые приемы; 

 умелодействоватьвсоставе 

отделения,взвода. 

 Четкоипоследовательноос

уществлятькоманды,выполнятьприказ

ыкомандираиосуществлятьдокладо 

выполнении        поставленной 
задачи 

 Медицинскиетермины;лек

арственныетравы,растенияигрибы. 

 основные

 понятияанатомииифизиол

огиичеловека; 

 понятияоборганахисистем

ахорганов,организмечеловека; 

 основымедицинскойпомо

щи при различных 

поврежденияхорганизмачеловека; 

 способыпереноскиитранс

портировкипострадавшего. 

 Применятьнапрактикепра

вильныйалгоритмоказаниядоврачебно

й помощи

 итранспортировкипострад

авшего. 

 оказывать

 первуюмедицинскую 

помощь при 

различныхповрежденияхорганизма; 

 накладывать 

стерильныеповязки,приранени

яхразличнойтяжести. 
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- 
 

 Обязанности

 личногосоставаотделения; 

 основы организации

 иведениябояотделением; 

 организацию и

 боевыевозможностиотдел

ения и взвода; 

 организацию, 

вооружениеотделения,взодавероятног

опротивника; 

 основы

 организациибоевогообеспе

ченияподразделения; 

 номенклатуру и 

условныезнакина 

топографическихкартах. 

 Ориентироваться

 наместностибезкартыидви

жениепозаданномумаршруту; 

 передвигатьсяраз

личнымиспособаминап

олебоя; 

 умело

 преодолеватьразличные 

заграждения и зараженныеучастки 

местности; 

 ориентироватьсянаместно

сти различными 

способамиднеминочью; 

 преодолевать 

заграждения,

 установленные

противником. 

 Роль и место 

физическойкультурывобщейсистемев

оспитания; 

 влияние

 физическихупражненийна

организмчеловека; 

 значениефизическойподго

товки для

 повышениябоеспособност

и армии; 

 содержаниефизическихуп

ражнений по программе; 

 нормативные

 требованияпофизической 

подготовке; 

 требования личной

 иобщественной гигиены; 

 меры

 предупреждениятравматиз

ма. 

 Выполнятьнормативыфиз

ическойподготовкидляпрохождения

 военизированнойполосы 

препятствий; 

 совершатьмаршиналыжах,

плавать; 

 преодолевать 

препятствияединойполосы 

препятствий; 

 выполнятьнормативыпоф

изическойподготовке,сдачанормГТО. 
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- 

 Основы

 безопасностиличности,обществ

аигосударства. 

 Действовать 

 причрезвычайных

 ситуацияхприродногоитехноге

нногохарактера. 

 Распознавать

 терроризм,экстремизм–

сущностьиугрозы безопасности 

личностии общества. 
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- 

Формыподведенияитоговреализациидополнительнойобщеобразовате

льнойпрограммы: 

Дляотслеживанияуровняусвоениясодержанияпрограммыисвоевременног

овнесениякоррекциииспользуютсяследующиеформыконтроля:текущий,тематич

еский,итоговый,диагностикавоспитанностиюнармейцев. 

Текущий контроль - оперативная и динамическая проверка 

результатовобучения,сопутствующая 

процессуформированиязнаний,выработкии 

закрепленияуменийинавыковучащихся(диагностика). 

Тематическийконтроль-

проверкарешениязаранееопределенныхзадачилипрограммногоматериала(контр

ольныезанятия,сдачанормативов). 

Итоговый контроль - оценка результатов обучения за полугодие, 

год(зачет). 

Диагностика воспитанности позволяет увидеть динамику изменений 

вличностной сфере воспитанников. По результатам диагностики 

определяютсяоптимальные условия для развития каждого подростка с учетом 

его возрастныхособенностей. 

Методыпедагогическогомониторинга: 

- наблюдение; 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- опрос. 

Формыпедагогическогомониторинга: 

- контролязнаний(текущая,тематическая,итоговаядиагностиказнаний,

уменийи навыков воспитанников); 

- собеседования; 

- соревнования; 

- слёты. 

Формыподведенияитоговреализациипрограммы 

Втечениеучебногогодаучащиесявыступаютнапоказательныхзанятиях, 

соревнованиях, фестивалях, слетах, принимают участие в 

конкурсах,викторинах. 

Диагностикапроводитсявначалеивконцеучебногогода.Вконцеполугодия, 

учебного года учащиеся сдают зачеты, нормативы 

пофизическойподготовке.Результатызаносятсявиндивидуальнуюкарточкуюнар

мейца,котораяведетсянапротяжении двух летобученияучащегося. 

 

Модельюнармейца-выпускника-этоличность,обладающая: 

- позитивнымимировоззренческимивзглядамиипозициямипоосновны

мсоциальным,историческим,нравственным, 

политическим,военнымидругимпроблемам; 

- важнейшимидуховно-

нравственнымикачествами,такими,каклюбовькРодине,уважениекееисторическо
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- 

мупрошлому,способностьзащититьсвоеОтечество;
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- 

- способностью понимания каждым выпускником своей роли и 

меставслуженииОтечеству; 

- сформированностьюосновныхкачеств,навыков,привычек,необходи

мых дляуспешного выполненияобязанностей в ходевоенной 

илигосударственной службы; 

- наличием знаний и способностью их эффективно и 

самостоятельноприменятьв жизни; 

- восприятием патриотизма, преданности своему Отечеству

 какестественного духовногосостояния; 

- самоотверженностьюиспособностьюкпреодолениютрудностейилиш

ений; 

- гуманизмом и нравственностью, чувством

 собственногодостоинства; 

- социальнойактивностью,ответственностью. 

- 

-Учебныйплан. 

 

 

Раздел 

1годобучения 2год обучения 

Организационноезанятие 2 2 

Военнаяистория.ВооруженныесилыРос

сийской Федерации. 

10 10 

Огневаяподготовка 10 16 

Туристскаяподготовка 20 10 

Физическаяподготовка; 10 10 

Строеваяподготовка 10 10 

Тактическаяподготовка - 4 

Медико-санитарнаяподготовка 10 10 

Итогочасов: 72 72 

-
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- 

Учебно-тематическийплан второгогодаобучения 

 

№ Темазанятия  Ко-

вочас

ов 

Месяц Число Время 

проведе

ния 

Форма 

занятия 

Мест

о 

прове

дени

я 

Форма 

контроля 

1. Вводноезаня

тие 

2 Сентябрь 05 13.00-15.00 Теоретиче

ское 

Актовый 

зал 

Текущий 

2. Военная историяРоссии 10       

2.1 Вооруженны

есилыиихзна

чение.Конст

итуционный

долг и

 обяза

нностьгражд

анина 

РФ.Государс

твенные 

символы

 Р

Ф

 (г

ерб,гимн,фла

г). 

1 Сентябрь 12 13.00-15.00 Теоретиче

ское 

Актовый 

зал 

Текущий 

2.2 ИсторияВоо

руженныхси

л РФ. 

Днивоинс

койславы

России. 

1 Сентябрь 19 13.00-15.00 Теоретиче

ское 

Актовый 

зал 

Тест 

2.3 Ратные страницы 

истории. Великие Русскиеполководцы. 

1 Сентябрь 26 13.00-15.00 Теоретиче

ское 

Актовый 

зал 

Текущий 

2.4 Скопинцы в 

годы годыВеликойотечествен 

ной 

войны1941-

1945 гг. 

1 Октябрь 03 13.00-15.00 Теоретиче

ское 

Актовый 

зал 

Текущий 
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- 

2.5 Земляки– 

- Герои

 Советско

гоСоюза. 

2 Октябрь 10 13.00-15.00 Теоретиче

ское 

Актовый 

зал 

Текущий 

2.6 Развитиеюнар

мейскогодвиж

ения. 

СимволикаЮ

нармии.Устав

ВВПОД«Юна

рмия». 

1 Октябрь 18 13.00-15.00 Теоретиче

ское 

Актовый 

зал 

Текущий 
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- 

 

2.7 Порядокпр

охождения

военнойслу

жбы. 

1 Октябрь 24 13.00-15.00 Теоретиче

ское 

Актовый 

зал 

Текущий 

2.8 Воинскиери

туалы 

1 Октябрь 3

0 

13.00-15.00 Теоретиче

ское 

Актовый 

зал 

Текущий 

2.9 Военнаяпри

сяга.Боевые

Знамена. 

1 Ноябрь 0

7 

13.00-15.00 Теоретиче

ское 

Актовый 

зал 

Текущий 

3. Физическая

подготовка 

10       

3.1 Физическая 

подготовка

и её 

значение дляукрепленияздоровьяюнармейца. 

1 Ноябрь 21 13.00-15.00 Теоретиче

ское 

Спортивн

ый зал 
Текущий 

3.2 Мерыобеспе

чениябезопа

сностиприп

роведенииза

нятий 

по физическойподготовке. 

1 Ноябрь 28 13.00-15.00 Теоретиче

ское 

Спортивн

ый зал 
Текущий 

3.3 КомплекДе

кабрьсыутре

ннейгимнас

тики. 

1 Декабрь 05 13.00-15.00 Практическ

ое 

Спортивн

ый зал 
Текущий 

3.4 Ускоренное

передвижен

ие.Обучени

етехникебег

а 

накороткиед
истанции 

1 Декабрь 12 13.00-15.00 Практическ

ое 

Спортивн

ый зал 
Текущий 

3.5 Силоваяпо

дготовка 

1 Декабрь 19 13.00-15.00 Практическ

ое 

Спортивн

ый зал 

Зачёт 

3.6 Ускоренное

передвижен

ие.Обучени

етехникебег

а 

1 Декабрь 26 13.00-15.00 Практическ

ое 

Спортивн

ый зал 
Текущий 
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насредниеи

длинныедис

танции. 

3.7 Упражнени

я нарастяжкуи гибкость 

1 Январь 02 13.00-15.00 Практическ

ое 

Спортивн

ый зал 

Текущий 
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- 
 

3.8  

Лыжнаяподгото

вка 

 

1 

 

Январь 

 

09 

13.00-

15.00 

Практичес

кое 

Спортивна

я 

площадка 

Зачёт 

3.9  

СдачанормГТО 

2  

Январь 

 

16 

13.00-

15.00 

Практичес

кое 

Спортивн

ый зал 

 

4. Огневаяподгото

вка 

10       

4.1 Видыогнестрель

ногобоевогооруж

ия. 

1 Январь 2

3 

13.00-

15.00 

Теорети

ческое 

Актовый 

зал 

Текущий 

4.2 Устройствоавто

матаКалашников

а. 

Меры 

безопасности 

принеполнойраз

боркеисборкеАК

-74. 

2 Январь 3

0 

13.00-

15.00 

Теорети

ческое 

Спортив

ный зал 

Текущий 

4.3 Неполная

 разб

орка

 исбо

ркаАК-74 

1 Февраль 06 13.00-

15.00 

Практичес

кое 

Спортивн

ый зал 
Текущий 

4.4 Пневматиче

скаявинтовк

а.Правилау

держанияип

рицеливани

явинтовки. 

1 Февраль 13 13.00-

15.00 

Практичес

кое 

Актовый 

зал 

Текущий 

4.5 Стрельба

 изпн

евматическойви

нтовки из 

положениястояс

упором. 

1 Февраль 20 13.00-

15.00 

Практичес

кое 

Спортивна

я 

площадка 

Зачёт 

4.6 Стрельба изпневмонической 

винтовкиизполо

жениясидя. 

1 Февраль 27 13.00-

15.00 

Практичес

кое 

Спортивна

я 

площадка 

Зачёт 
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- 
 

4.7 Сдачанормати

вовпострельбе 

3 Март 05 13.00-

15.00 

Практическое Спортивная 

площадка 
Текущий 

5. Строеваяп

одготовка. 

10       

5.1 Основыст

роевойподг

отовки 

1 Март 12 13.00-

15.00 

Теоретичес

кое 

Спортивная 

площадка 
Текущий 

5.2 Команды 

строевойподг

отовки и 

правилаихвыпо

лнения 

1 Март 19 13.00-

15.00 

Теоретичес

кое 

Спортивная 

площадка 
Текущий 

5.3 Строй и

 управ

лениеим. 

1 Март 26 13.00-

15.00 

Теоретичес

кое 

Спортивная 

площадка 
Текущий 

5.4 Стройиегоэле

менты 

1 Апрель 02 13.00-

15.00 

Теоретичес

кое 

Спортивная 

площадка 
Текущий 

5.5 Выход из

 строя иподходк 

начальнику 

1 Апрель 09 13.00-

15.00 

Практическое Спортивная 

площадка 
Текущий 

5.6 Строеваястойк

а. 

1 Апрель 16 13.00-

15.00 

Практическое Спортивная 

площадка 
Текущий 

5.7 Поворотынаме

сте. 

1 Апрель 23 13.00-

15.00 

Практическое Спортивная 

площадка 

Текущий 

5.8 Перестроение в двешеренги 1 Апрель 30 13.00-

15.00 

Практическое Спортивная 

площадка 

Зачёт 

5.9 Перестроение в однушеренгу 1 Май 07 13.00-

15.00 

Практическое Спортивная 

площадка 

Текущий 

5.1

0 

Строевойшаг. 1 Май 14 13.00-

15.00 

Практическое Спортивная 

площадка 

Текущий 
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6. Медико-

санитарнаяпо

дготовка 

10       

6.1 Медицинскиет

ермины 

1 Май 21 13.00-

15.00 

Теоретичес

кое 

Актовый 

зал 

Текущий 

6.2 Алгоритм

 

оказанияперво

й 

доврачебнойп

омощи 

1 Май 28 13.00-

15.00 

Теоретичес

кое 

Актовый 

зал 

Текущий 

6.3 Лекарст

венныер

астения

игрибы 

1 Июнь 04 13.00-

15.00 

Теоретичес

кое 

Актовый 

зал 

Текущий 

6.4 Алгоритмом

 ока

занияпервой

 дов

рачебной 

помощи примеханическихтравмах. 

1 Июнь 11 13.00-

15.00 

Теоретичес

кое 

Актовый 

зал 

Текущий 

6.5 Алгоритмомо

казанияпервой

доврачебнойп

омощиприран

ениях 

иожогах. 

1 Июнь 18 13.00-

15.00 

Теоретичес

кое 

Актовый 

зал 

Текущий 

6.6 Видыперевязо

к. 

1 Июнь 25 13.00-

15.00 

Теоретичес

кое 

Актовый 

зал 

Текущий 

6.7

. 

Зачёт по медико-санитарнойподготовке. 4 Июль 02 13.00-

15.00 

Практическое Актовый 

зал 

Текущий 

7. Туристскаяпо

дготовка 

20       

7.1. Туристскоесна

ряжение: 

индивидуальн

ое игрупповое. 

1 Июль 09 13.00-

15.00 

Практическое Спортивн

ая 

площадка 

Текущий 
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7.2 Разбивка  бивака,разведение костров, 

приготовление
пищи. 

1 Июль 16 13.00-

15.00 

Практическое Спортивн

ая 

площадка 

Текущий 

7.3 Ориентирован

ие

 

покарте,

 

компасу, 

местным

 пр

ироднымприз

накам. 

1 Июль 23 13.00-

15.00 

Практическое Спортивн

ая 

площадка 

Текущий 
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7.4 Преодоление 

естественных 

препятствий 

3 Июль 30 13.00-

15.00 

Практическ

ое 

Спортивная 

площадка 
Зачёт 

7.5 Зачёт (2-х

 дневный 

поход). 

14 Август 06 13.00-

15.00 

Практическ

ое 

Троцкая роща  

 Итого: 72       

 

 

 
 

Содержание программы 

«Юнармейцы»1 годобучения 

1. Вводноезанятие. 

 

Теория:Знакомствосчленамивоенно-патриотическогообъединения 

«Юнармейцы».Инструктажпотехникебезопасности. 

Практика: Первичное тестирование по определению

 уровняподготовки обучающихся. 
 

2. ВоеннаяисторияРоссийскойФедерации. 

 

2.1. ВооруженныеСилыРоссийскойФедерации. 

Теория:Понятие«Вооруженныесилы».ЗначениеВооруженныхсил.Необхо

димость создания Вооруженных сил в Российском государстве. 

ЗащитаОтечества-

конституционныйдолгиобязанностьгражданинаРоссийскойФедерации. 

ГосударственныесимволыРФ. 

Практика:РазучиваниегимнаРФ. 

2.2. ИсторияВооруженныхСилРФ. 

Теория: Развитие и становление Вооруженных Сил России в связи 

систориейРоссийскогогосударства.Дворянскиеотряды,какосновавооруженныхс

илРоссийскогогосударствав14-

16веке.СтруктураиназначенияВооруженныхсилРоссийскойФедерации.Отличия

внутреннихвойскотрегулярнойармии.Несение службывмирное ивоенное время. 

ДнивоинскойславыРоссии. 

2.3. Ратныестраницыисториигосударства. 

Теория: Великие русские полководцы: Александр Васильевич 

Суворов(1730 -1800 гг.), адмирал Федор Федорович Ушаков (1745 - 1817 гг.), 

генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов (1745-1813 гг.), генерал 

МихаилДмитриевич Скобелев (1843- 1882 гг.), адмирал Михаил Петрович 

Лазарев(1788 -1851 гг.), адмирал Петр Степанович Нахимов (1802 - 1855 гг.), 

вице-адмиралСтепан ОсиповичМакаров (1849-1904 гг.). 

Практика:Подготовкадокладовипрезентацийорусскихполководцах.
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2.4. ПензенцывгодыВеликойОтечественнойвойны1941- 

1945гг. 

 

людей. 

Теория:Герои-пензенцы.Пензенская  земля–земля  мужественных 

 

Тяготывойны.Работажителей Пензенскойобластивтылу. 

2.5. Земляки–неверкинцы-ГероиСоветскогоСоюза. 

Теория:СемьГероевСоветскогоСоюза–уроженцыНеверкинского 

района.

войны. 

 

Практика:Подготовкадокладовипрезентацийоземляках–героях 

 

2.6. Развитиеюнармейскогодвижения. 

Теория:ДетскиеомолодёжныедвижениявРоссийскойимперии.Детские и 

молодёжные движения в СССР: пионерская организация, ВЛКСМ.Детские и 

молодёжные движения современной России. Российское 

ДвижениеШкольников.СимволикаЮнармии.УставВВПОД«Юнармия».Клятва

Юнармейца. 

2.7. Порядокпрохождениявоеннойслужбы. 

Теория: Повседневноевыполнение конкретных воинских обязанностейв 

Вооруженных Силах Российской Федерации. Закон «О воинской 

обязанностиивоеннойслужбе».Воинскиезвания. 

Знакиразличияповоинскимзваниям. 

Прохождениевоеннойслужбыпоконтракту. 

2.8. Воинскиеритуалы. 

Теория:Воинскоеприветствие.Приведениеквоеннойприсяге.Парады. 

2.9. Военнаяприсяга.БоевыеЗнамёна. 

Теория:Военнаяприсяга,еезначениедлявоеннослужащего.Содержаниево

еннойприсяги.Порядокприведениякприсяге.Просмотротрывковизфильма«Воен

наяприсяга». 

Краткаяисториябоевыхзнаменстранысдревностидонашихдней. 

БоевыеЗнаменаВооруженныхсилРФ.Значениязнамен.Символызнамен. 

 

3. Физическаяподготовка. 
 

3.1. Физическаяподготовка и её значение дляукрепления 

здоровья. 

Теория:Значениефизическойподготовкидляукрепленияздоровьяюнармей

цаивоинскойслужбы. 

3.2. Меры обеспечения безопасности при проведении 

занятийпофизическойподготовке. 

Теория:Инструкцияпособлюдениюмербезопасностиприосуществлении 

занятий в спортивных залах, на спортивных площадках, а такжево 

времяучастиявсоревнованиях,слётах,акцияхи др. 

3.3. Комплексыутреннейгимнастики. 

Теория:Значениеутреннейгимнастикинаразвитиеорганизма. 
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Практика:Разучиваниеотдельныхкомплексовутреннейгимнастикиподру

ководствомопытныхтренеров ДЮСШ. 

3.4. Общеразвивающиеупражнения. 

Теория: Значение общеразвивающих упражнений на

 развитиеорганизма. 

Практика: Разучивание отдельных комплексов

 спортивныхупражнений подруководствомопытных 

тренеровДЮСШ. 

 
 

3.5. Ускоренноепередвижение. 

Теория:Изучениетехникибеганапримереименитыхспортсменов. 

Значениебеговыхупражненийнаразвитиеорганизма. 

Практика: Обучение технике бега на короткие дистанции

 подруководствомопытныхтренеров ДЮСШ. 

3.6. Силоваяподготовка. 

Теория:Значениесиловойподготовкинаразвитиеорганизма.Теорияиметод

иканаращиваниясилы. 

Практика:СиловаяподготовкаподруководствомопытныхтренеровДЮС

Ш. 

3.7. Ускоренноепередвижение. 

Теория:Изучениеметодикиразвитиявыносливости.Значениебеговыхупражнени

й наразвитиеорганизма. 

Практика: Обучение технике бега на средние и длинные дистанции 

подруководствомопытныхтренеров ДЮСШ. 

3.8. Растяжкаигибкость. 

Теория:Теорияиметодикаразвитиягибкостиирастяжки. 

Практика:ЗанятиеподруководствомопытныхтренеровДЮСШ. 

3.9. Упражнениянаперекладине. 

Теория:Значениесиловойподготовкинаразвитиеорганизма.Теорияиметод

иканаращиваниясилы. 

Практика:Упражнениянаперекладинеподруководствомопытныхтренеро

вДЮСШ. 

3.9.1. Лыжнаяподготовка. 

Теория:Теорияиметодикалыжногохода. 

Практика:Отработкаподъёмавгору,спускасгоры,скоростногодвижениян

алыжахподруководством опытных тренеровДЮСШ. 

Сдачанорм ГТО4-6ступеней. 

 

4. Огневаяподготовка. 

 

4.1. Виды огнестрельногобоевогооружия. 

Теория:Классификацияогнестрельногооружия.Боеприпасы. 

4.2. УстройствоавтоматаКалашникова.
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Теория: Устройство и работа АК-74. Меры безопасности при 

неполнойразборкеисборкеАК-74. 

Практика:Изучениематериальнойчастиавтомата,смазки,чисткимеханиз

мов.СнаряжениеиразряжениемагазинаавтоматаКалашникова.Порядок разборки 

и сборки автомата. Ошибки при разборке и сборке автоматаКалашникова. 

4.3. НеполнаяразборкаисборкаАК-74. 

Практика:Тренировкапонеполнойсборкеиразборкеавтомата.Неп

олнаясборкаи разборкаавтоматанавремя. 

4.4. Пневматическаявинтовка. 

Теория: Меры безопасности при огневой подготовке. Боевые 

свойства,назначениеи устройство малокалибернойвинтовки. 

Практика: Правила нахождения на огневом рубеже. Правила 

стрельбыизположенийлежаисидя.Изучениепроцессов,происходящихприпроизв

одстве выстрела,законоввнешнейивнутренней баллистики. 

Правилаудержанияиприцеливаниявинтовки. 
 

4.5. Стрельбаизпневматическойвинтовкиизположениястояс 

упором. 

Практика:Отработканавыковстрельбыизпневматическойвинтовкиизпол

ожениястоясупором. 

4.6. Стрельбаизпневматическойвинтовкиизположениясидя. 

Практика:Отработканавыковстрельбыизпневматическойвинтовкиизпол

ожениясидя. 

4.7. Сдачанормативовпострельбе. 

Практика:Зачётпострельбе(соревнования). 

 

5. Строеваяподготовка. 

 

5.1. Основыстроевойподготовки. 

Теория:Видыстроя,передвижениевстрою,перестроениеизодношереножн

ого строя в двух шереножный строй, смыкание и размыкание в 

одношереножномстрою.Строевыеприемы:«направо»,«налево»,«кругом»индиви

дуальноивстрою.Команды:«равняйсь»,«смирно»,«равнениенасередину»встрою.

Передвижениевсоставе знаменной группы. 

Практика: Отработка строевой подготовки подразделения. 

Отработкастроевыхприемов:«направо»,«налево»,«кругом»встрою.Команды: 

«равняйсь», «смирно»,«равнениенасередину»встрою. 

Отработкастроевойподготовкизнаменнойгруппы.Разучиваниестроевой 

песни. 

5.2. Командыстроевойподготовкииправилаихвыполнения 

Теория: Алгоритм выполнения строевых упражнений в 

передвижении(индивидуально и в составе подразделения). Повороты направо, 

налево, 

кругомприпередвижениистроя.Подачаивыполнениекомандвстрою.Выходиз
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строяиподходккомандиру.Ответнаприветствиекомандира.Переходспоходного 

шага на строевой шаг. Команды: «равняйсь»,«смирно»,«равнениена 

середину»,«влево»,«вправо»при передвижениистроя. 

 

Практика: Отработка строевых приемов. Движение шагом. 

Движениебегом.Строевойшаг,походныйшаг.Поворотывдвижении:«направо», 

«налево»,«кругом–

марш».Развернутыйстройодношереножный,двушереножный,развернутыйстрой

отделенияивзвода.Перестроенияизодношереножноговдвушереножныйстой.Раз

мыканиевлево,вправо. 

Отработкастроевойпесниприпередвижении. 

5.3. Стройиуправлениеим. 

Теория: Понятия: строй, шеренга, фланг, фронт, тыльная сторона 

строя,интервал,дистанция,ширинаи глубинастроя. 

Практика:Строевойшаг. Изучениеизакреплениестроевыхприёмов. 

5.4. Стройиегоэлементы. 

Теория:Шеренгастрояивиды(одношереножныйит. д.) 

Практика: Построениевшеренгу, в2шеренги,в3шеренги. 

5.5. Отданиевоинскойчестибез оружия. 

Теория: Отдание воинской чести на месте. Отдание воинской чести 

придвижении. 

Практика: Выход из строя и возвращение в строй. Отдание 

воинскойчести наместеи в движении. 

5.6. Выходизстрояиподходкначальнику. 

Практика:Отработканавыковвыходизстрояиподходкначальнику. 

5.7. Строеваястойка. 

Практика:Изучениеизакреплениеметодикиодиночнойстроевойподготов

ки.Строевая стойка.Изучениеизакреплениестроевыхприёмов. 

5.8. Поворотынаместе. 

Практика:  Отработка   строевых   приемов:   «направо»,   «налево», 

«кругом»индивидуально. 

5.9. Перестроение в две шеренги. 

Практика:Отработкастроевыхприемовперестроениявдвешеренги. 

5.10. Перестроениеводнушеренгу. 

Практика:Отработкастроевыхприемовперестроенияводнушеренгу. 

5.11. Строевойшаг. 

Практика:Отработкастроевойпесниприпередвижении.Зачётноезанятие. 

6. Медико-санитарнаяподготовка. 

6.1. Медицинскиетермины. 

Теория:Изучениемедицинскихтерминов:видытравм,ранений,кровотечен

ий, утоплений, степени тяжести ожогов, отморожений. Знакомство 

стерминами: ранение, травма, рана, кровотечение, ушиб, перелом, шок, 

ожог,обморок,отморожение,охлаждение.Знакомствоспонятиями:антисептик,
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асептик, давящая повязка, иммобилизация, шина. Повторение основ 

строениячеловека:скелет,конечность,кость,артерия,вена… 

Практика:Сдачаписьменноготестаназнаниемедицинскихтерминов. 

6.2. Алгоритмоказанияпервойдоврачебнойпомощи. 

Теория:Знакомствосалгоритмомоказанияпервойдоврачебнойпомощи 

при механических травмах, ранениях, ожогах, тепловом и 

солнечномударе,удареэлектрическимтоком. 

Практика:Отработкаалгоритмаоказаниядоврачебнойпомощи.Оценка 

ситуации. Обеспечение безопасности на месте происшествия. 

Оценкасостоянияпострадавшего.Оказаниенеотложнойпомощи.Вызовскороймед

ицинскойпомощи.Фиксацияинформацииовремениипричинахслучая. 

Контрользасостояниемпострадавшего. 

 

6.3. Лекарственныерастенияигрибы. 

Теория:Изучениелекарственныхтравигрибов.Способыприготовления и 

применения лекарственныхрастенийи грибов. 

Практика: Сдача письменного теста на знание лекарственных трав 

игрибов. 

6.4. Алгоритмомоказанияпервойдоврачебнойпомощипримеханиче

скихтравмах. 

Теория:Знакомствосприемамивременнойостановкиартериальногокровот

ечениясиспользованиемжгутаижгута-закрутки,накладкиповязки 

«Уздечка»,    накладки    повязки    «Восьмиобразная»,    накладки    повязки 

«Спиральная» на конечности. Накладка повязки «Черепичная расходящаяся» 

наконечности. Иммобилизация с использованием шин Крамера при открытом 

(сартериальнымкровотечением)переломебедреннойкости.Правилатранспортиро

вки пострадавшего. 

Практика:Отработканаложенияповязок,шин,жгутаитранспортировки 

пострадавшего. 

6.5. Алгоритмомоказанияпервойдоврачебнойпомощиприранен

ияхиожогах. 

Теория:Перваядоврачебнаяпомощьприраненияхиожогах. 

Практика: Отработка навыков при оказании первой

 доврачебнойпомощи прираненияхиожогах. 

6.6. Видыперевязок. 

Теория:Видыперевязокиправилаихналожения. 

Практика:Наложениеповязкинаверхнююконечность. 

6.7. Зачётпомедико-санитарнойподготовке. 

 

7. Туристскаяподготовка. 

 

7.1. Туристскоеснаряжение:индивидуальноеигрупповое.
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Теория:Вспомнитьпонятия«туризм»,«турист».Значениетуризма.Известн

ые туристы. Виды походов. Туристское снаряжение: индивидуальное 

игрупповое.Значениетуристского снаряжениявпоходе. 

7.2. Разбивкабивака,разведениекостров,приготовление 

пищи. 

Теория:Понятие«бивак».Требованиякразбивкебиваковвпоходных 

условиях. Виды костров. Способы приготовления пищи на костре

 иразнообразиепоходногоменю. 

7.3. Ориентированиепокарте,компасу,местнымприроднымпр

изнакам. 

Теория:Видыориентированияна незнакомойместности.Изучениекарт. 

Ориентированиепокомпасу.Изучениеприродныхориентиров. 

7.4. Преодолениеестественныхпрепятствий. 

Практика:Отработканавыковпреодоленияприродныхпрепятствийвпохо

де (крутые подъёмы,спуски,переправачерез рекупобревнуидр.). 

7.5. Зачётпоразделу«Туристскаяподготовка».П

рактика:Зачётв2-хдневномпоходе. 

 

Прогнозируемыйрезультатпервогогодаобучения 

 

Знания: 

- знатьисториюсозданияВСРФ; 

- знатьДнивоинскойславыРоссии; 

- знатьположениеостатусевоеннослужащего; 

- знатьвеликихрусскихполководцев18-19в.; 

- знатьисториююнармейскогодвижениявРоссии; 

- знатьматериальнуючастьАК-74, егоразборкуисборку; 

- знатьобязанностикаждогогражданинапозащитесвоейРодины; 

- знатьгосударственныесимволыРоссийскойФедерации; 

- знатьвоинскиезвания. 

Умения: 

- уметьправильноиспользоватьобщевоинскиеуставы; 

- уметьправильновыполнятькомплекссиловыхупражнений; 

- уметьправильновыполнятькомплексупражненийнарастяжкуигибкос

ть; 

- уметьналожитьжгутиповязкунаверхниеинижниеконечности; 

- уметьправильновыполнятьстроевыеприемынаместе; 

- уметьвыполнятькомандыстроевойподготовки. 

Навыки: 

- иметьнавыкиоказаниядоврачебнойпомощи; 

- иметьнавыкиобращениясоружиемАК-74; 

- иметьнавыкивыполнения командпристроевойподготовке; 

- иметьнавыкивиспользованиисвоейфизическойитуристскойподготов

ленности.
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Учебно-тематическийпланвторогогодаобучения 

 

№ Темазанятия Общее

кол-

вочасо

в 

Месяц Число Формыаттес

тации/контр

оля 

Время 

проведе

ния 

Место 

проведени

я 

Форма 

занятия 

1. Вводноезан

ятие 

2 Сентябрь 06 Инструкт

аж,тестир

ование 

13.00-

15.00 

Актовы

й зал 

Теорети

ческое 

2. Структура

Вооруженн

ых

 с

илРоссийск

ойФедераци

и.Уставы

 

Вооруженн

ыхсилРФ. 

1 Сентябрь 13 Зачёт 13.00-

15.00 

Актовы

й зал 

Теорети

ческое 

3. Государстве

нныенаград

ыРФ 

5       

3.

1 

Ордена Российской 

Федерации 

1 Сентябрь 20 Текущий 13.00-

15.00 

Актовы

й зал 

Теорети

ческое 

3.

2 

Медали,знак

иотличия,По

четные 

званияРоссий

скойФедерац

ии 

1 Сентябрь 27 Текущий 13.00-

15.00 

Актовы

й зал 

Теорети

ческое 

3.3 Земляки 

на

 

защитеРоди

ны 

1 Октябрь 04 Текущий 13.00-

15.00 

Актовы

й зал 

Теорети

ческое 

3.4 Выдающиес

яполководц

ыРоссии  

 Октябрь 11 Текущий 13.00-

15.00 

Актовы

й зал 

Теорети

ческое 

 Полководцы

императорск

1 Октябрь 18 Текущий 13.00-

15.00 

Актовы

й зал 

Теорети

ческое 
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ойРоссии 

 Маршалы ВеликойОтечественнойвойны. 1 Октябрь 25 Текущий 13.00-

15.00 

Актовы

й зал 

Теорети

ческое 

4. Военнаяпр

исяга 

4       

4.

1 

История  созданияВоенной присяги в 

России, её 

роль 

ввоинскойсл

ужбе 

1 Ноябрь 01 Тест 13.00-

15.00 

Актовы

й зал 

Теорети

ческое 

4.

2 

Требования Военнойприсяги. 1 Ноябрь 08 Текущий 13.00-

15.00 

Актовы

й зал 

Теорети

ческое 

4.3 Обязанност

и дежурногопо роте 

1 Ноябрь 15 Текущий 13.00-

15.00 

Актовы

й зал 

Теорети

ческое 
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4.

4 

Караульнаяс

лужба. 

1 Ноябрь 22 Текущий  Актовый 

зал 

Теоретич

еское 

5. Физическаяп

одготовка 

10       

5.

1 

Меры

 о

беспеченияб

езопасности 

назанятиях  по 

физподготов
ке. 

1 Ноябрь 29 Инструкта

ж 

13.00-

15.00 

Спортивны

й зал 

Теоре

тичес

кое 

5.

2 

Силовыеупра

жнения 

1 Декабрь 06 Зачет 13.00-

15.00 

Спортивны

й зал 

Практ

ическ

ое 

5.

3 

Упражнения 

навыносливо

сть 

1 Декабрь 13 Зачет 13.00-

15.00 

Спортивны

й зал 

Практ

ическ

ое 

5.

4 

Упражнения  дляотдельныхгруппмышцнавнимание икоординацию 1 Декабрь 20 Зачет 13.00-

15.00 

Спортивны

й зал 

Практ

ическ

ое 

5.

5 

Ходьба, ускоренноепередвижениенаместности с оружием иснаряжением,преодолениеестественныхпрепятствий,преодолениепреград 1 Декабрь 27 Зачет 13.00-

15.00 

Спортивны

й зал 

Практ

ическ

ое 

5.

6. 

Азырукопаш

ногобоя. 

1 Январь 03 Зачет 13.00-

15.00 

Спортивны

й зал 

Практ

ическ

ое 

5.

7. 

Техникав

ыполнени

яударов. 

1 Январь 10 Зачет 13.00-

15.00 

Спортивны

й зал 

Практ

ическ

ое 

5.

8 

Техника

 в

ыполненияза

щитныхдейс

твий. 

1 Январь 17 Зачет 13.00-

15.00 

Спортивны

й зал 

Практ

ическ

ое 
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5.

9 

Прохождени

я полосыпрепятствий 

1 Январь 24 Зачет 13.00-

15.00 

Спортивны

й зал 

Практ

ическ

ое 

5.

10 

Соревновани

е попрохождениюполосыпрепятствий 

1 Январь 31 Зачет 13.00-

15.00 

Спортивны

й зал 

 

Практ

ическ

ое 
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6. Огневаяподго

товка 

16       

6.

1 

Виды

 огнест

рельного 

боевогооружия 

1 Февраль 07 Текущий 13.00-

15.00 

Актовый  

зал 

Теорет

ическо

е 

6.

2 

Основы теориистрельбыизбоевогооружия 1 Февраль 14 Текущий 13.00-

15.00 

Спортивн

ая 

площадка 

Теорет

ическо

е 

6.

3 

Устройство итактикотехническиехарактеристикиАК-74 1 Февраль 21 Текущий 13.00-

15.00 

Спортивн

ая 

площадка 

Теорет

ическо

е 

6.

4 

Неполная

 раз

борка

 исб

оркаАК-74 

1 Февраль 28 Зачет 13.00-

15.00 

Актовый 

зал 

Практ

ическо

е 

6.

5 

Зачётноезаняти

епоразборкеисб

оркеАК-74 

1 Март 07 Зачет 13.00-

15.00 

Актовый 

зал 

Практ

ическо

е 

6.

6 

Ручные

 ос

колочныеграна

ты 

1 Март 14 Текущий 13.00-

15.00 

Актовый 

зал 

Практ

ическо

е 

6.

7 

Изучение

 

вопросоввнешн

ей баллистики 

наоснове 

наблюдения 

застрельбой 

изпневматичес

койвинтовки 

1 Март 21 Текущий 13.00-

15.00 

Актовый 

зал 

Практ

ическо

е 

6.

8 

Устройст

во иназначениепневматическойвинтовки 

1 Март 28 Текущий 13.00-

15.00 

Актовый 

зал 

Практ

ическо

е 

6.

9 

Правила

 удер

жания

1 Апрель 04 Текущий 13.00-

15.00 

Спортивн

ая 

площадка 

Практ

ическо

е 
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 ипри

целиваниявинт

овки 

 

6.

10 

Стрельба

 и

зпневматиче

скойвинтовк

и 

изположения

,стоя

 с

упором 

1 Апрель 11 Зачет 13.00-

15.00 

Спортивн

ая 

площадка 

Практ

ическо

е 
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6.1

1 

Стрельба

 из

пневматическ

ойвинтовки 

изположениял

ежа. 

1 Апрель 18 Зачет 13.00-

15.00 

Спортивна

я площадка 

Прак

тичес

кое 

 

6.1

2 

Стрельба

 из

пневматическо

йвинтовки 

изположения 

сидя,сколена 

1 Апрель 25 Зачет 13.00-

15.00 

Спортивна

я площадка 

Прак

тичес

кое 

6.1

3 

Соревнования пострельбе 4 Май 02 Соревнова

ние 

13.00-

15.00 

Спортивна

я площадка 

Соревно

вание 

7. Строеваяподг

отовка 

10       

7.1 Строевойшаг 1 Май 23 Текущий 13.00-

15.00 

Спортивн

ая 

площадка, 

актовый 

зал 

Прак

тичес

кое 

7.2 Строевыеприё

мыидвижение

соружием(мак

ет) 

1 Май 30 Текущий 13.00-

15.00 

Спортивн

ая 

площадка, 

актовый 

зал 

Прак

тичес

кое 

7.3 Отдание

 в

оинскойчестин

аместе и 

вдвижении 

1 Июнь 06 Текущий 13.00-

15.00 

Спортивн

ая 

площадка, 

актовый 

зал 

Прак

тичес

кое 

7.4 Выполнение 

воинского

 п

риветствияс 

оружиемвдви

жении 

1 Июнь 13 Зачет 13.00-

15.00 

Спортивн

ая 

площадка, 

актовый 

зал 

Прак

тичес

кое 

7.5 Выход 

изстроя

 ипод

1 Июнь 20 Зачет 13.00-

15.00 

Спортивн

ая 

площадка, 

Прак

тичес

кое 
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ход к

 нача

льнику,возвра

щение встрой 

актовый 

зал 

7.

6 

Управлениест

роем 

1 Июнь 27 Зачет 13.00-

15.00 

Спортивн

ая 

площадка, 

актовый 

зал 

Прак

тичес

кое 

7.

7 

Зачётпостроев

ойподготовке 

(движение 

спесней). 

4 Июль 04 Зачет 13.00-

15.00 

Спортивн

ая 

площадка, 

актовый 

зал 

Прак

тичес

кое 
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8. Певая 

мед.помощь 

5       

8.

1 

    Текущий 13.00-

15.00 
Актовый 

зал 

Практ

ическ

ое 

8.

2 

Перваямедици

нскаяпомощь

приранениях,

несчастныхсл

учаях,заболев

аниях 

1 Июль Медико

-

санитар

наяпод

готовк

а 

10   Практ

ическ

ое 

8.

3 

Правила оказанияпервой медицинскойпомощиприранениях,несчастных случаях,заболеваниях,механических 

повреждениях. 

2 Июль Видыр

ан. 

1 Июль 04 Практ

ическ

ое 

8.

4 

Подручныесре

дствадляперев

язок. 

Видышин. 

Трансп

ортиро

вкаран

еного. 

2 Июль 25 Зачет 13.00-

15.00 

Актовый 

зал 

Практ

ическ

ое 

8.

5 

Зачёт по медико-санитарнойподготовке. 4 Август 01 Зачет 13.00-

15.00 

Актовый 

зал 

Практ

ическ

ое 

9. Тактическаяп

одготовка 

4       

9.

1 

Действия приподготовке  к 

наступлению 

ипорядокдвиж

енияватаку. 

2 Август 07 Текущий 13.00-

15.00 

Спортивн

ая 

площадка 

Практ

ическ

ое 
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9.

2 

Выборизаняти

еогневой 

позиции 

(местадля 

стрельбы),обо

рудование

 им

аскировка 

 ок

опа

 дл

ястрельбы

 ле

жа(самоокапы

вание). 

2 Август 08 Зачет 13.00-

15.00 

Спортивн

ая 

площадка 

Практ

ическ

ое 
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10 Туристска

яподготов

ка 

10       

10.

1 

Туристическиеу

злы,ихзначение

и 

применение 

1 Август 14 Текущий 13.00

-

15.00 

Спортивн

ая 

площадка 

Практиче

ское 

 

10.

2 

Техника вязаниятуристскихузлов. 1 Август 15 Зачет 13.00

-

15.00 

Спортивн

ая 

площадка 

Практиче

ское 

 

10.

3 

Подготовкакпох

одупоходноголи

чногоигруппово

го 

снаряжения,пол

евойкухниииног

ооборудования. 

1 Август 21 Текущий 13.00

-

15.00 

Спортивн

ая 

площадка 

Практиче

ское 

10.

4 

Распределен

иедолжносте

йвгруппе. 

1 Август 22 Текущий 13.00

-

15.00 

Спортивн

ая 

площадка 

Практиче

ское 

 

10.

5 

Разработка иутверждениемаршрутапохода. 1 Август 28 Зачет 13.00

-

15.00 

Спортивн

ая 

площадка 

Практиче

ское 

 

10.

6 

Зачётныйпоход 5 Август06 29  13.00

-

15.00 

Троицкая 

роща 

Поход 

 Итого: 72ч. 24ч. 48ч.     
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Содержаниепрограммы«Юнармейцы» 

2годобучения 

 

1. Вводноезанятие. 

Теория:Инструктажпотехникебезопасности.Ознакомлениеспланомпрове

дениязанятийнаучебныйгод. 

Практика: Тестирование по определению уровня

 подготовкиобучающихся. 
 

2. СтруктураВооруженныхсилРоссийскойФедерации.У

ставыВооруженныхсилРФ 

Теория: Изучение схемы по структуреВооруженных сил 

РоссийскойФедерации.УставыВооруженныхсилРФ.ДисплинарныйУстав,поряд

окпоощренийивзысканий,правакомандиров поотношению 

кподчиненным.Воинскаядисциплина.Основывоинскойдисциплины.Праваиобяз

анностивоина. 
 

3. ГосударственныенаградыРФ. 

Теория:ВысшиезванияРоссийскойФедерации.ОрденаРФ.Медали,знаки 

отличия,ПочетныезванияРоссийскойФедерации. 

Практика: Выдающиеся полководцы России:

 ПолководцыимператорскойРоссии.Маршалы 

ВеликойОтечественной войны. 

ЗемлякиназащитеРодины. 
 

4. Военнаяприсяга. 

Теория: Изучение военной присяги. История создания Военной 

присягивРоссии,её рольввоинскойслужбе.Требования Военнойприсяги. 

Праваиобязанностивоина. 

Изучениеобязанностейдежурного.Обязанностидежурногопоротепередра

зводомипослеразвода,впроцессе несенияслужбы. 

Караульнаяслужба.Назначениеизадачикараульнойслужбы.Обязанности 

начальника караула. Особые обязанности    начальникакараулапо 

охранеБоевогоЗнамени. 

Обязанностичасового.Изучениеобязанностейразводящего.И

зучениеобязанностейдневального.Суточныйнаряд. 

 

5. Физическаяподготовка. 

Теория: Меры обеспечения безопасности при проведении занятий 

пофизической подготовке. 

Практика:Упражнениядляотдельных 

группмышц,навниманиеикоординацию. 

Упражнения в потягивании в поясничной части в сочетании с 

глубокимдыханием,бегнаместесповоротами,наклоны,поворотыивращенияголов

ойи туловищем,приседания.
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Ходьба, ускоренное передвижение на местности с оружием

 иснаряжением,преодолениеестественныхпрепятствий,преодол

ениепреград. 

Меры обеспечения безопасности при проведении занятий 

порукопашному бою. Техника выполнения ударов.

 Техника прямых 

ударов.Упражнениядляизучениямеханикиударов.Техникабоковыхударов.Упра

жнениядляизучениямеханикиударов. 

Техникавыполнениязащитныхдействий. 

Прохождение полосы препятствий. Соревнование на время

 попрохождениюполосыпрепятствий. 
 

6. Огневаяподготовка 

 

Теория:Видыогнестрельногобоевогооружия.Назначение,боевыесвойства

, общее устройство и принцип работы автомата Калашникова АК-

74.Устройство и тактико-техническиехарактеристикиАК-74. 

Основытеориистрельбыизбоевогооружия.Внутренняяивнешняябаллисти

ка.Рассеивание снарядов.Ручныеосколочные гранаты. 

Пневматическаявинтовка. 

Практика:НеполнаяразборкаисборкаАК-74. 

Изучениевопросоввнешнейбаллистикинаосновенаблюдениязастрельбой 

из пневматической винтовки.Техника прицеливания. 

Упражненияпоспускукурка 

навинтовкеиудержания/прицеливаниепослевыстрела. 

Стрельба из пневматической винтовки из положения, стоя с 

упором,сидясколена,лёжа. 
 

7. Строеваяподготовка 

 

Теория:Основыстроевойподготовки. 

Практика:Поворотынаместе.Строевыеприёмыидвижениесоружием(мак

еты).Строеваястойкасоружием.Тренировкаввыполнениистроевых приемов с 

оружием. Отдание воинской чести на месте и в 

движении.Выходизстрояиподходк начальнику.Стройи управлениеим. 

Зачётпостроевойподготовке(движениестрояспесней).Под

готовкакоДню Победы. 

 
 

8. Медико–санитарнаяподготовка 

 

Теория:Видыран.Перваямедицинскаяпомощьприранениях,несчастныхсл

учаях,заболеваниях.Правилаоказанияпервоймедицинскойпомощи.Практика:О

тработкаприемовоказанияпервоймедицинскойпомощи при ранениях, 

несчастных случаях, заболеваниях. Подручные 
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средствадляперевязок.Видышин.Оказаниепервоймедицинскойпомощипострада

вшемупримеханическихповреждениях.Перваямедицинскаяпомощь
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примеханическихповреждениях.Отработкаприемовоказанияпервоймедицинско

йпомощипримеханическихповреждениях.Транспортировкараненого. 

Зачётпомедико-санитарнойподготовке. 
 

9. Тактическаяподготовка 

 

Теория: Действия при подготовке к наступлению и порядок движения 

ватаку.Передвижениесолдатавбою.Перемещениепоодному, 

перемещениевсехнаступающих.Подготовкакатакеивыходкатаке. 

Выбор и занятие огневой позиции (места для стрельбы), оборудование 

имаскировкаокопадлястрельбы лежа(самоокапывание). 

Действиясолдатавобороне.Действиясолдатаприприменениипротивником

современныхсредствпоражения(ядерного,химическогооружия). 

Действиясолдатаприналетеавиациииогневойподготовке. 

Действия солдата- наблюдателя.Порядок осмотра местности и 

местныхпредметов(оврага,моста,реки,населенногопункта),докладорезультатахн

аблюдения. 
 

10. Туристкая 
подготовкаТеория:Туристическиеузлы,ихзначениеипри

менение.Практика:Техника вязанияузлов.Вязка узлов. 

Подготовкакоднодневномупоходу.Разработкамаршрутаираспределенияо

бязанностейвгруппе.Оформлениемаршрутноголиста.Подготовка к походу 

походного личного и группового снаряжения, 

полевойкухниииногооборудования. 
 

ПрогнозируемыйрезультатвторогогодаобученияЗ

нания: 

-знатьтехникубезопасностиисоблюдатьеенавсехучебныхзанятияхив 

быту; 

- знать дисциплинарныйустав, права командиров и 

подчиненных,порядокпоощрений,взысканий,знатьчтотакое воинская 

дисциплина; 

- знатьмерыбезопасностипристрельбе; 

- знатьгеографическиезнаки,сторонысвета,устройствокомпаса; 

- знатьправилаиспользованиятуристскогоснаряжения; 

- знать меры безопасности при выполнении физических 

упражненийнаперекладине,припрыжкахвдлину,привыполнениигимнастических

упражнений,в спортивныхиграх; 

- знатькакиеиндивидуальныесредстваможноизготовить:изподручных

средств,простейшиеукрытия; 

Умения: 

- уметьправильноиспользоватьсвое учебноевремя;
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- уметьвповседневнойжизнииспользоватьположениядисциплинарног

оустава; 

- уметьправильноразбиратьисобирать автоматКалашниковаА-74; 

- уметьпрокладыватьмаршрут,правильноиспользоватькомпас,верев

ку,подручныесредства; 

- уметьправильнопроходитьстроевымшагом,торжественныммаршем,

выполнятьстроевыеприемынаместеивдвижении,спеснейипоходнымшагом; 

- уметь правильно выполнять норматив №1 - надевание 

противогаза,использоватьсредстваиндивидуальнойзащиты; 

- уметьоказыватьпервуюпомощьпритепловомударе; 

- уметьоказыватьпервуюдоврачебнуюпомощьприкровотечениях,трав

мах; 

Навыки: 

- иметьнавыкииспользованиясполнойотдачейучебноговремени; 

- иметьнавыкииспользованияобщихположенийдисциплинарногоуст

авапо отношениюккомандирами начальникам; 

- иметьнавыкивиспользованииавтоматаКалашниковаА-74; 

- иметьнавыкипривыполнениистроевыхприемовиразличныхперестр

оений 
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Приложение 
 

Методическоесопровождениепрограммы«Юнармейцы» 

 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К СОДЕРЖАНИЮ И 

ОРГАНИЗАЦИИОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕСАПОПРОГРАММЕ«ЮН

АРМЕЙЦЫ» 

 

1. Направление «Структура Вооруженных сил

 РоссийскойФедерации.Уставы ВооруженныхсилРФ» 

Целиобучения: 

- изучениеисторииВооруженныхсилРФ; 

- ознакомление обучающихся с жизнью и бытом

 воинскихколлективов; 

- совершенствованиеправовоговоспитанияподростков; 

- воспитание дисциплинированности, организованности

 исоблюденияпорядка. 

 

Требованияктеоретическимипрактическимнавыкам 

Врезультатеизученияучебныхтемпонаправлениюучащиесядолжны: 

Знать: 

- права,обязанностииответственностьвоеннослужащих; 

- чтотакоевоинскаядисциплинаитребованиякней; 

- основныеположенияУставаГарнизоннойикараульнойслужб; 

- правилаповеденияввоинскомколлективе; 

- воинскиезванияиправилавежливости; 

- историювоенныхреформвРоссииэпохиПетра-I; 

- источникиидуховныеосновымассовогогероизмаРоссийскихвоиновп

ризащитеОтечества; 

- выдающихсяполководцевРоссии; 

- историюсозданиявоеннойтехникииоружия; 

- военно-политическиеитогиВеликойОтечественнойвойны1941- 

1945  

гг.; 

- этапыразвитиявооруженныхсилРоссийскойФедерации. 

Уметь: 

- грамотно применять требования общевоинских уставов в 

повседневнойдеятельности; 

- практическивыполнятьобязанностидневальногопороте; 

- практическивыполнятьобязанностичасового. 

 

УставыВооруженныхСилРоссиипредставляютсводзаконоввоинскойслуж

бы, основу воспитания и обучения личного состава армии. В

 нихопределены права и обязанности военнослужащих 
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ихарактервзаимоотношениймеждуними.Онистрогорегламентируютвсестороны

быта, 
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повседневнойжизнедеятельностивойск,даютисчерпывающиеуказанияповопроса

мподдержаниятвердойвоинскойдисциплины,организованностиипорядка. 

ПриизученииположенийУставов,несвязанныхспрактическойдеятельност

ью,применяютсяпреимущественнометодырассказа,беседы,используютсяплакат

ы,учебныекинофильмы.Обязанностидневальногоичасового изучаютсявтеории 

инапрактическомзанятии. 

В ходе изучения Уставов необходимо приводить примеры 

бдительногонесенияслужбылицамисуточногонаряда,часовыми,рассказыватьоге

роическихпоступках,совершенныхвоинамиВСкаквмирное,такиввоенноевремя. 

Чтобы развить у учащихся смекалку и помочь им сознательно 

усвоитьположенияУставов,целесообразновпроцессезанятийпрактиковатьсамост

оятельную работу подростков, а проверку знаний проводить не 

толькометодомопроса,ноиспециальносоздаваемойигровойобстановкой,требую

щейотучащихсяпринятиясамостоятельныхдействийдневального,часовогоит.д.В

результатеизученияобщевоинскихУставовподросткидолжны 

знатьихзаконодательнуюоснову. 

Знанияинавыки,полученныеназанятияхпоУставамдолжнысовершенствов

атьсянавсех занятиях иприпроведениивоенно-

спортивныхмероприятий.Целесообразнонаканунезанятийрекомендоватьотдель

нымученикамподготовитьфиксированноевыступление"Чемуучитвоеннаяистори

я?" или "Воспитание историей как важное средство в деле 

подготовкивооруженных защитников Родины". Это поможет учащимся лучше 

разобратьсяв существе вопроса, расширит кругозор и углубит знанияпо 

отечественнойистории.Акцентироватьвниманиеподростков,чтонапротяженииве

ковунашего народа о войне сложилось устойчивое представление как о 

страшнойбеде. 

Отсюда и отношение к вооруженной защите Отечества было 

святым,благороднымделом.Честь,достоинство,верностьприсяге,мужество,храбр

ость в данном случае тоже можно рассматривать как одну из 

духовныхосноввоспитанияподростков. 

Необходимоиспользоватьлитературуповоеннойисториигосударства,обое

выхтрадицияхВооруженныхСилРоссии,документыимемуары,раскрывающие 

природу подвига и массового героизма Российских воинов вдалекомпрошломи 

в настоящеевремя. 

 

2. Направление«Физическаяподготовка» 

Целиобучения: 

- укрепление здоровья и повышение устойчивости организма

 квоздействиюнеблагоприятныхфактороввнешней среды; 

- развитие физических и психологических факторов,

 качеств,необходимыхдляфизического совершенствования;
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- 

- воспитывать волю, смелость, выносливость, 

дисциплинированностьи упорствов достижении цели. 

Требованияктеоретическимипрактическимнавыкам 

Врезультатеизученияучебныхтемпонаправлениюучащиесядолжны: 

Знать: 

- рольиместофизическойкультурывобщейсистемевоспитания; 

- влияниефизическихупражненийнаорганизмчеловека; 

- значениефизическойподготовкидляповышениябоеспособности 

армии;  

- содержаниефизическихупражненийпо программе; 

- нормативныетребованияпофизическойподготовке; 

- требованияличнойиобщественнойгигиены; 

- мерыпредупреждениятравматизма. 

Уметь: 

- совершатькроссыпосреднепересеченнойместности,совершать 

маршиналыжах,марш/бросоквсоставеотделения(группы),плаватьразнымиспособами; 

- преодолеватьпрепятствияединойполосыпрепятствий; 

- выполнятьнормативыпофизическойподготовке; 

- выполнятьприемырукопашногобоя. 

В целях повышения общей физической подготовленности учащихся 

сними проводятся комплексные занятия. Они включают упражнения, приемы 

идействия из различных разделов физической подготовки. Практические 

занятияпо физической подготовке проводятся с высокой плотностью и 

достаточнойфизическойнагрузкойприпостоянном контролесосторонытренеров. 

Этодостигается: 

- краткостьюиясностьюобъяснений; 

- увеличениемвременинепрерывноговыполненияупражнений; 

- сокращением перерывов между выполнением

 отдельныхупражнений; 

- выполнениемупражненийвсемизанимающимисяодновременноили 

потоком; 

- применениемкруговойтренировкиисостязательногометода; 

- наиболее целесообразным использованием

 спортивногооборудования. 

Руководителизанятийпофизическойподготовкедолжныучитыватьвозраст

ныеособенностидетей.Развитиеосновныхфизическихкачествосуществлятьсопря

женнымметодом,т.е.использованиемпритренировкепростейших 

физическихупражнений,изученных 

ранее,иливыполнениемвконцеосновнойчастизанятияспециальныхкомплексовуп

ражнений;упражненияподбираютсястакимрасчетом,чтобыонибылимаксимальн

оприближеныкосновномуучебномуматериалу.Вконцеучебногогодавкомплексы

физическихупражненийследуетвключатьнеспецифическиеупражнения. 
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Например:назанятияхпогимнастикевключатьскоростно-

силовыеупражнения,назанятияхпо легкойатлетике-силовые. 

Для развития скоростных качеств выполняются простые в 

техническомотношениифиз.упражнениявмаксимальновозможномтемпе.Продол

жительностьупражнений8-12сек.,интервалыотдыхамеждуповторениями 40-60 

сек. После 2-3 повторений отдых увеличивается до 1,5 - 2мин. На одном 

занятии выполняются 2-3 упражнения с повторением каждого 2-3 

раза.Общаяпродолжительностькомплекса8-10 мин. 

Для развития силовых качеств выполняются физические упражнения 

спреодолениемсобственноговесаилисопротивленияпартнера,атакжестяжестями(

гантелями,гирями).Упражненияповторяютсяводномподходе8- 

10раз.Наоднозанятиепланировать4-5упражненийдля1-

2мышц.Упражнениячередуютсяотзанятиякзанятиювследующейпоследовательн

ости:длямышцплечевогопояса,брюшногопресса ит.д. 

В комплексные занятия можно включать силовые упражнения 

общеговоздействия наорганизм.Перерывмежду упражнениями 45 с. 

Дляразвитияскоростно-

силовыхкачестввключаютсяупражнения,требующиепроявлениякакскоростных,

такисиловыхкачеств:прыжки,метание,преодолениепрепятствий,переползания,п

ереноскагрузаит.д.вмаксимально возможномтемпе. 

Еслиусилиенезначительное,товбольшейстепениразвиваютсяскоростныек

ачества,приувеличенииусилия-

вырабатываетсясила,увеличениепродолжительностиупражнениядо35сек.повыш

аетскоростносиловуювыносливость. 

Дляразвитияобщейвыносливостииспользуютсяциклическиефизические 

упражнения /бег, ходьба на лыжах/ с постепенным 

увеличениемпродолжительностивыполненияупр.от5до50мин./лыжныегонкина1

0км./ 

Померенаращиваниявыносливостиувеличиваетсяскоростьпередвижения

от 40 до70% максимальной. 

Для повышения вестибулярной устойчивости в подготовительную 

частьзанятия включается 3-4 физических упражнения, связанных с вращением 

илиповоротами головы. 

Скорость и длительность вращения /поворотов/ повышается 

постепенноотзанятиякзанятию. 

Дляпредупреждениявозможныхнеблагоприятныхвестибулярныхреакций

/головокружение,рвота/упражнениясвращением/поворотами/распределяются 

равномерно по всей подготовительной части с интерваламимежду 

упражненияминеменее35-45с. 

Обучение физическим упражнениям, приемам и действиям проводятся 

вследующейпоследовательности:ознакомление, разучивание,тренировка. 

Ознакомлениеспособствуетсозданиюуобучаемыхправильногопредставле

нияоразучиваемом упражнениииясномуегопониманию. 

Дляознакомлениянеобходимо:
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назватьупражнение;
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- образцовоегопоказатьвцелом; 

- разъяснитьвлияниенаорганизмиусловияпримененияданногоупражн

ения; 

- показатьупражнениеещеразпочастямилипоразделениямспопутными

объяснениямитехникивыполнения и мербезопасности. 

Разучиваниепроводитсявцеляхформированияуобучаемыхновыхдвигател

ьныхнавыков: 

Способыразучивания: 

- вцелом,еслиупражнениенесложное,доступнодляобучаемыхилиего 

выполнениепо элементамневозможно; 

- почастямилипоразделениям,еслиупражнениесложноеиегоможно 

расчленитьнаотдельныечасти; 

- с помощью подготовительных упражнений, если

 упражнениевыполнять в целом нельзя из-за трудностей, а 

расчленить на части невозможно.Послеразучиванияупражнениевыполняетсяв 

целом. Тренировка- этомногократное  систематическое повторение

 разученных  упражнений с 

постепенным усложнением условий их выполнения

 иповышениемфизической нагрузки. 

Последовательностьтренировки: 

- впростойобстановке; 

- последействий,дающихзначительнуюфизическуюнагрузку; 

- в комплексе с другими действиями как на

 специальноподготовленныхместах,таки на различной 

похарактеруместности 

 
 

3. Направление«Строеваяподготовка» 

Целиобучения: 

- привитие учащимся аккуратности, дисциплинированности

 ивнимательности; 

- выработка умений выполнять одиночные строевые приемы

 идействияв составеотделений,взводов; 

- развитиеловкостиисноровки,исполнительности; 

- совершенствоватькомандирскиекачествакомандировотделений,взво

дов. 

Требованияктеоретическимипрактическимнавыкам 

Врезультатеизученияучебныхтемпонаправлениюучащиеся должны: 

Знать: 

- общиеположениястроевогоУстава; 

- своиобязанностипередпостроениемивстрою. 

Уметь: 

- образцововыполнятьодиночныестроевыеприемы,безоружияисоруж

ием; 
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- 

- умелодействоватьвсоставеотделения,взвода.
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- 

Строевая подготовка является одним из основных предметов обучения 

ивоспитанияобучающихсявоенно-

патриотическогообъединения.Строеваяподготовка включает: одиночные 

строевые приемы без оружия и с оружием,строевыесмотры. 

В основу строевого обучения должен быть положен

 принципобразцовогопоказа командиром взвода строевого приема 

/Делайкакя/,краткоепояснениеэлементоввыполненияитренировкадополногоусво

енияприемакаждымучащимся.Встроевомобученииследуетидтиотпростогок 

сложному.Целесообразноизучатьвесьприемсразу,егонеобходимоотрабатыватьп

оэлементам, затемсоединятьэлементы  воедино и  тренировать 

выполнениеприемавцелом. 

Организацияипроведениезанятийвовзводе: 

Зам.командиравзводавыстраиваетвзводнаместезанятиявдвушереножном

строю,докладываетком.взводаоготовностикзанятиюиналичии людей. 

Комвзвода, выслушав рапорт, подает команду зам.комвзвода "Встать 

встрой",затемосматриваетучащихсяи,подавкоманду"Вольно","Заправиться",при

казываетустранитьнедостаткиво внешнем виде.Подаеткоманду "Смирно"и 

проводит занятиепосхеме: 

- личныйпоказприемавцелом; 

- показприемапоразделениямскраткимпояснениемегоэлементов; 

- разучиваниеюнармейцамипоказанногоприема; 

- тренировкавсоставеотделения,взвода. 

 

4. Направление«Огневаяподготовка» 

Цельобучения: 

Дать первоначальные знания по устройству стрелкового

 оружия,правиламведенияогняизнегоиприобрестинавыки 

впрактическойстрельбе. 

Требования к объему теоретических и практических

 навыковучащихся 

Врезультатеизученияучебныхтемпонаправлениюучащиесядолжны: 

Знать: 

- мерыбезопасностиприобращениисоружием; 

- инструкциюпомерамбезопасностивтиреинастрельбище; 

- устройствопневматическойвинтовки,автомата 

Калашникова, взаимодействие частей, подготовку к

 стрельбе,возможныенеисправности и способы их 

устранения; 

- основытехникистрельбыиметодикитренировки; 

- правиласоревнований; 

- основывнутреннейивнешнейбаллистики; 

- устройстворучныхосколочныхгранат. 

- Уметь: 

- готовитьоружиекстрельбе;
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- 

- вестистрельбуизнегопонеподвижнымцелямвсоответствиисправилам

и; 

- анализироватьрезультатыстрельбы; 

- корректироватьстрельбуивноситьпоправкивустановкуприцела; 

- выполнять упражнения пометаниюручныхосколочныхгранат. 

Обучение проводится в соответствиис программным материалом, 

наосновании которого составляется расписание, предусматривающее 

проведениекак теоретических,таки практическихзанятий. 

Целесообразновключатьврасписаниезанятияпоспециальнойвыносливост

истрелка,т.е.способностидлительновыполнятьстрелковоеупражнение,неснижая

активностиработы.Выработкатакойвыносливостидостигаетсядлительнымпребы

ваниемвпозе/изготовке/имногократнымповторениемэлементовтехникистрельбы

илиупражнения.Дляэтогоцелесообразноиспользоватьтренировкубезпатрона,дли

тельноевремяпребывания в позе изготовки без оружия, с оружием или макетом 

оружия, 

поразмеруимассесоответствующимданныммоделямвинтовокиавтоматаКалашни

кова. 

Тренировкапоспециальнойфизическойподготовкеможетбытьиспользова

на и для отработки устойчивости, техники прицеливания и 

нажиманаспусковойкрючок. 

Занятияпоматериальнойчастиоружиядолжныобеспечиватьсяизучаемыми

образцамивтакомколичестве,чтобыобучаемыемоглипрактическиизучатьоружие

/разбирать, собирать, производитьосмотридр./ 

С первого же занятия необходимо приучать юнармейцев к 

соблюдениюмер безопасности при обращении с оружием и гранатами, правил 

сбережения,осмотраоружияиподготовкикстрельбе,научитьправильночиститьор

ужие. 

Приобучении,особенновначальныйпериод,следуетширокоиспользовать 

плакаты, наглядные пособия. У новичков характерной 

ошибкойявляетсяожиданиевыстрела,чтоотрицательносказываетсянаеговыполне

нии 

/толчокплечомприклада,дерганиезаспусковойкрючок/.Поэтомувэтотпериодобяз

ательно использованиетренировки безпатрона. 

Для лучшего усвоения техники прицеливания и нажима на 

спусковойкрючок начальное обучение следует начинать из винтовки в 

положении лежаили из пневматической винтовки с опорой на стол. Изучение 

теоретическихвопросов проводится как в виде отдельных уроков, так и 

постоянно в процессепрактическихзанятий. 

Начальноеобучениеприемамведениястрельбыпроводитсявформебеседы 

в процессекоторогоиспользуются: 

- рассказипоказруководителемприемаилидействиявцелом; 

- повторениеприемапоэлементамсподробнымобъяснением; 

- выполнениеобучаемымразучиваемогоприемасначалапоэлементам,а

затемв целом; 
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- 

-тренировкаввыполненииприемовдоихосвоения;
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- 

Правила обращения с оружием и инструкцию по мере безопасности 

втиреинастрельбищеучащиесядолжнытвердознатьивыполнятьещедоперехода к 

занятиям по практической стрельбе. Учебно-тренировочное 

занятиепроводитсяпоследующейсхеме: 

Подготовительнаячасть-

построениевзвода,объяснениецелиисодержаниязанятия.Постановкаучебныхзада

ч,указаниеначтообратитьособоевнимание. 

Основнаячасть-

решениепоставленныхучебныхзадачданногозанятия.Приобучениитехникестрел

ьбы-тренировкабезпатронаипрактическаястрельба. 

Заключительнаячасть-

разборходазанятий,допущенныхошибок,оценкарезультатов стрельбы. 

По окончании занятий ученики проводят чистку оружия. 

Изучениевопроса "Назначение и боевые свойства ручных гранат" необходимо 

проводитьнамакетахгранатыизапала.Используяимеющиесяучебныегранатыинаг

лядные пособия, следует показать юнармейцам составные части гранат 

ирассказать об их назначении. Руководитель занятий вначале сообщает, 

какимобразом подготовить гранату к броску, а затем показывает практически, 

как этосделать.Затемпроводиттренировку. 

Обучение и воспитание будет успешным только при систематическом 

ицеленаправленном построении учебно-тренировочногопроцесса. 

 

5. Направление«Медико–санитарнаяподготовка» 

Целиобучения: 

- изучениеоснованатомииифизиологиичеловека; 

- изучениеприемовпервоймедицинскойпомощиприразличныхповреж

дениях. 

Требованиякобъемутеоретическихипрактическихнавыков 

Врезультатеизученияучебныхтемпонаправлениюучащиесядолжны: 

Знать: 

- основныепонятияанатомииифизиологиичеловека; 

- понятияоборганахисистемахорганов, организмечеловека; 

- понятияоскелетеиегофункциях; 

- понятияомышцахиихфункцияхворганизмечеловека; 

- строениенервнойсистемычеловека; 

- строениеоргановкровообращенияиихфункцияхворганизме; 

- строениемоче–

половойсистемычеловекаиеефункцияхворганизмечеловека; 

- основы медицинской помощи при различных

 поврежденияхорганизмачеловека; 

- способыпереноскиитранспортировкипострадавшего. 

Уметь: 

- оказывать первую медицинскую помощь при

 различныхповрежденияхорганизма;
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- 

- накладывать стерильные повязки, при ранениях различной 

тяжести.Приобучении,особенновначальныйпериод,следуетиспользоватьплакат

ы, наглядные пособия. При проведении практических занятий 

целесообразнопривлекатьмедицинскогоработника. 

 

6. Направление«Тактическаяподготовка» 

Целиобучения: 

-

изучениетактическихприемов,привитиепрактическихнавыковвдействияходиноч

ного солдатаиотделениянаполебоя; 

- воспитаниевысокихморально–

боевыхкачеств:выносливости,выдержки,инициативы; 

- привитиекомандныхнавыковвуправленииотделениемивзводом. 

 
 

Требования к объему теоретических и практических 

навыковВрезультатеизученияучебныхтемпонаправлениюучащиесядол

жны:Знать: 

- обязанностиличногосоставаотделения; 

- основыорганизациииведениябояотделением; 

- организациюибоевыевозможностиотделенияивзвода; 

- организацию, вооружение отделения, взвода

 вероятногопротивника; 

- сигналыуправленияотделением; 

- основыорганизациибоевогообеспеченияподразделения; 

- основы организации и способы осуществления

 радиационной,химической ибиологической защиты; 

- номенклатуруиусловныезнакинатопографическихкартах. 

Уметь: 

- передвигатьсяразличнымиспособаминаполебоя; 

- ориентироваться на местности различными способами днеми 

ночью. 

Тактическаяподготовкапроводитсявформетеоретическихзанятийи 

тактическойигрынаместности.Теоретическиезанятияпроводятсявкабинете,используяп

лакаты,учебныефильмы. 

Тактическаяобстановкасоздаетсявтакомобъеме,которыйнеобходимдлясо

знательногоусвоения,изучаемогоприема,действия. 

Приподготовкедетейкзанятиюнеобходимонапомнитьимположениебоево

гоУстава,обязанностисолдатавбоюимеры безопасности. 

 

7. Направление«Туристскаяподготовка» 

Целиобучения: 

-изучениеосновтуристкойподготовки; 

- изучение правил подготовки и использования
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- 

 туристскогоснаряжения;
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- 

- изучениеосновориентированияпокомпасуикарте. 

Требованиякобъемутеоретическихипрактическихнавыков 

Врезультатеизученияучебныхтемпонаправлениюучащиесядолжны: 

Знать: 

- основныесведенияпоисторииразвитиятуризмавРоссии,видытуризма

,правила,нормы поведениятуристов; 

- основныесведенияоклимате,растительномиживотноммире; 

- требования,предъявляемыектуристскомуснаряжению,переченьличн

ого игруппового туристскогоснаряжения; 

- видытопографическихкарт; 

- основныетребованиядвижениягруппынамаршруте; 

- способыпреодоленияпрепятствий; 

- техникувязки узлов; 

- основныетребованиякорганизацииприваловибиваков; 

- основныетипыкостровиихназначение; 

- мерыбезопасностиприобращенииогнем. 

Уметь: 

- составлятьпереченьличногоигрупповогоснаряжения; 

- заполнятьмаршрутныедокументы; 

- определятьиописыватьосновныегеографическиеобъекты; 

- соблюдатьправилаирежимдвижения.
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- 

Приложение 

УЧЕБНЫЕНОРМАТИВЫ1годобучения 

 

Контрольные

упражнения 

Отлично Хорошо Удовлетв. 

Подтягивание

 на

перекладине 

8 6 4 

Сгибание  и 

вразгибаниерукупо

ре на 

брусьях 

7 5 4 

Подъемпере

воротом 

3 2 1 

Сгибание и 

вразгибаниерукупо

рележа 

30 25 20 

Бег100метров 15,4 16,0 17 

Бег1000метров 4,40 4,50 5,05 

Бег3000метров 11,55 12,10 11,35 

Бег10х10метров 29 30 31 

Полосапрепятствий

(сек.) 

2,15 2,20 2,30 

Метание

 гранаты700

гр. 

30 25 20 

Прыжкиввысоту 125 115 110 

Прыжкивдлину 410 360 310 

Марш-

бросок5км.Безучета 

времени 

   

2год обучения 

Контрольные

упражнения 

Отлично Хорошо Удовлетв. 
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- 

Подтягивание

 на

перекладине 

10 8 6 
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- 
 

Сгибание

 и

разгибание рук 

вупоренабрусьях 

10 8 6 

Подъемпере

воротом 

3 2 1 

Сгибание

 и

разгибание рук 

вупорележа 

35 30 25 

Бег100метров 15,4 16,0 16,7 

Бег1000метров 3,40 3,50 4,05 

Бег3000метров 12,55 13,10 13,35 

Бег10х10метров 29 30 31 

Полосапрепятстви

й(сек.) 

2,15 2,20 2,30 

Метаниеграна

ты700гр. 

30 25 20 

Прыжкиввысоту 135 125 110 

Прыжкивдлину 420 380 320 

Марш-бросок 

5кмБезучетаврем

ени 

   

    

 

 

Мониторингрезультатовобразовательнойдеятельности 

 

 
п/п 

 
Показа 

тели 

 
Критери 

и 

Степень

выраженности 

оцениваемого

качества 

 

Методы 

1. Теоретическаяподготовка 
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- 
 

 
. 

Теорети 

ческие 

знания(

по

 основным

разделам 

учебно 

– 

тематич

ескогопланапр

ограммы) 

Соответст

виетеоретическ

их 

умений

и 

навыковп

одросткапрогра

ммным 

требован 

иям 

- Низкийурове

нь(учащийсянеовладел

вдостаточнойстепени

 знаниями

 иумениями,п

редусмотреннымипрог

раммой); 

- Средний

Уровень 

(учащийся

 усвоил

знанияиуменияпрограм

мы 

 исправ

ляется с 

заданиемспомощьювзр

ослого); 

- Высокий

уровень 

(учащийся  

 освоил

практически   

 весьобъ

ем 

 знаний,

предусмотренныхпрог

раммой    

 законкр

етныйпериодивыполня

ет задания 

самостоятельно). 

Наблюден 

ия,

 беседы,

опрос,анкетирова

ние 
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- 

 
. 

Владен

иеспециальной

терминологией 

Осмысле 

нность 

 ипр

авильн 

остьиспользов

анияспециаль

нойтерминоло

гии 

-

Низкийуровень(учащи

йсякакправило,

 избегает

употребления 

специальных

терминов); 

-Средний 

уровень(учащийсясоче

таетспециальнуютерми

нологию

 с

бытовой); 

-

Высокийуровень 

 (специальныет

ермины 

 учащийсяупот

ребляетосознаннои

 в   полном 

соответствиистемой). 

Собеседов

ание,наблюдение 

 
2. Практическаяподготовка. 
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- 
 

  
Практи 

ческие 

умения

и 

навыки,

предусмотренн

ыепрограммой 

 
Соответст

виепрактически

х 

умений

и 

навыковп

рограммным 

требован 

иям 

 
- Низкийуро

вень(учащийсянеовлад

ел

 вдостаточн

ой

 степенизна

ниямииумениями,пред

усмотреннымипрограм

мой); 

- Средний

уровень 

(учащийся

 усвоил

знанияиуменияпрограм

мы 

 исправ

ляется с 

заданиемспомощьювзр

ослого); 

- Высокий

уровень 

(учащийся  

 освоил

практически   

 весьобъ

ем 

 знаний,

предусмотренныхпрог

раммой,    

 законкр

етныйпериодивыполня

ет задания 

самостоятельно). 

 
Практичес

киезадания 
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- 

  
Владен

иеспециальны

моборудовани

ем 

иосн

ащением 

 
Отсутств

иезатруднений 

виспольз

о 

ванииспециальн

огооборудовани

яи 

оснащен 

ия 

 
-

Низкийуровен

ь 

умений(уч

ащийся 

испытываетсерьезныез

атруднения

 при

работе  с 

оборудованием); 

- Средний 

уровень

 (работает

с 

оборудованием

 с

помощьюпедагога); 

 
 

- Высокий 

уровень

 (работает

с 

 
Практичес

киезадания 
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- 
 

   оборудованием 

самостоятельно,

не испытывает 

особыхтрудностей). 

 

 Творчес 

кие 

навыки 

Креатив

ностьв 

выполне

ниипрактическ

их 

заданий 

- Начальный(

элементарный)уровень

  

 развитиякр

еативности(учащийся   

всостоянии  

 выполнятьл

ишь

 простейшие

практические 

задания

педагога); 

- 

Репродуктивныйурове

нь(выполняетвосновно

м

 заданиянао

снове образца); 

- Творческий

уровень(выполняетпра

ктические задания 

сэлементами 

творчества). 

Практичес

киезадания 
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