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Пояснительная записка 
 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юнармеец» – это программа военно-патриотической направленности. 

Программа «Юнармеец» определяет содержание, основные пути развития 

военно-патриотического воспитания в школе и направлена на воспитание 

патриотизма и формирование гражданственности, подготовку будущего 

защитника Родины. 

Программа «Юнармеец» представляет собой определённую систему форм, 

методов и приёмов педагогических воздействий и включает комплекс 

нормативных, организационных, методических, исследовательских 

информационных мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию 

системы военно-патриотического воспитания обучающихся. 

Программа «Юнармеец» разработана на основе традиций воспитательной 

системы школы. 

Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  «Юнармейский отряд «Патриот»  основывается на следующих 

документах:  

− Конституция Российской Федерации;  

− Гражданский кодекс Российской Федерации;  

− Трудовой кодекс Российской Федерации;  

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. N 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»;  

− Указ Президента № 474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития 

России до 2030 года»;  

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. N 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; − Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения 9 организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

− Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ»;  

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  



4 
 

− Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области»;  

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки Российской 

Федерации от 18.11.2015 г. № 09-3242. 

      Устав МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" 

 

Цель программы: создание условий для воспитания человека с активной 

жизненной позицией, патриота своей Родины, готового к службе в ВС РФ. 

 

 

Задачи: 

обучающие: 
- знакомство с историей Вооруженных Сил РФ; 

- знакомство с символами воинской славы, боевым знаменем; 

- знакомство с историей юнармейского движения в России; 

- овладение приёмами первой медицинской помощи и выживания в 

экстремальной ситуации; 

- знакомство со стрелковым оружием; 

- формирование навыка использования стрелкового оружия; 

- четкое и правильное выполнение строевых приёмов и действий. 

развивающие: 
- развитие выносливости, ловкости, физической силы юнармейцев через 

занятия военно-прикладным многоборьем; 

- развитие аккуратности, чистоплотности, дисциплинированности, умения 

чётко следовать инструкциям. 

воспитательные: 
- воспитание патриотизма; 

- воспитание чувства глубокой ответственности за выполнение требований 

присяги, верности воинскому долгу, Боевому Знамени части (Флагу корабля) как 

символу воинской чести, доблести и славы. 

 

 

Новизна программы 

Данная программа позволяет придать патриотическому воспитанию 

школьников системный и целенаправленный характер. 

 

Педагогическая целесообразность 
Программа направлена на повышение интереса обучающихся к военно-

патриотической деятельности и предназначена обеспечить: 

– участие молодежи в реализации государственной политики в области 

военно-патриотического и гражданского воспитания; 

– 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. 
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Условия реализации программы 
Возраст детей: 12 – 17 лет. 

Состав учебной группы – постоянный. 

Условия набора детей – принимаются все обучающиеся, не имеющие 

ограничений по здоровью. 

Условия формирования групп: разновозрастные. 

Количество обучающихся: не менее 15 человек. 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

Календарный учебный график 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

1 год 3.09 7.05 36 72 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

 

Реализация программы осуществляется по следующим направлениям: 

- структура Вооруженных сил Российской Федерации. 

- Уставы Вооруженных сил РФ; 

- огневая подготовка; 

- туристская подготовка; 

- физическая подготовка; 

- строевая подготовка; 

- тактическая подготовка. 

- медико-санитарная подготовка. 

 

В рамках программы предусматривается проведение экскурсий, походов, 

тактическая подготовка, проведение и участие в массовых мероприятиях. Для 

походов, экскурсий, тренировочных занятий на местности используются 

выходные дни и каникулярное время. Обучение по программе будет 

осуществляться как через традиционные, так и нетрадиционные формы занятий: 

лекции, экскурсии, беседы, походы, экскурсии в музей, поисковые экспедиции, 

полевые занятия, интеллектуальные игры, исследовательские работы, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны и войн современности, социально-

значимые акции, выступления агитбригады, КВНы, викторины. 

 

 

Формы организации деятельности 
- групповые, 

- индивидуально-групповые, 

- индивидуальные. 

 

Формы проведения занятий: 

- сочетание обзорных бесед и установочных лекций; 

- занятия-презентации, занятия вопросов и ответов;  

- занятия по физической подготовке; 
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- военизированный кросс, военно-прикладная полоса препятствий; 

- занятия-тренировки: строевая подготовка, огневая подготовка, 

- практические занятия в тире; 

- основы рукопашного боя; 

- экскурсии; 

- медицинская подготовка для оказания первой доврачебной помощи; 

- занятия по спортивно-прикладному туризму. 

 

Методы работы рассчитаны как на индивидуальный подход, так и на 

групповой: 

 

- частично-поисковый метод (реализация через решение творческих задач); 

- алгоритмический метод (обучение по схемам ориентировочной 

деятельности); 

- наглядный метод (использование в процессе обучение ТСО, наглядной 

агитационной литературы); 

- творческий метод (решение задач практической и теоретической 

направленности, учебных ситуаций, тренингов, участие в интеллектуальных и 

творческих играх и т.д.). 

Программа базируется на следующих принципах: 

- принцип гуманитаризации (формирование нравственности и духовности 

на основе общекультурных и национальных патриотических традиций); 

- принцип гуманизации (обеспечение приоритета общечеловеческих 

ценностей, личностного и индивидуального подхода); 

- принцип демократизации (реализация педагогики сотрудничества, 

самоорганизации и самоопределение в выборе вариантов обучения); 

- принцип развивающего военно-патриотического воспитания 

(целеполагание, планирование, реализация, рефлексия, постановка новых целей); 

- принцип осознания (осознание своего места и психического состояния, 

возникающего из особенностей профессиональной и военной подготовки); 

- принцип соблюдения армейской субординации;  

- принцип экологического подхода к воспитанию (целостное видение мира, 

видение себя и своей человеческой функции во взаимоотношении с обществом, 

государством, армией); 

- принцип добровольности (добровольное зачисление в объединение); 

- принцип взаимоуважения 

 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы юнармейцы должны: 

 
знать уметь 

- историю ВС РФ; 

- выдающихся полководцев России; 

- Уставы Вооруженных сил РФ, права, обязанности 

и ответственность военнослужащих; 

- что такое воинская дисциплина и требования к 

ней; 

- обязанности дневального по роте; 

- основные положения Устава Гарнизонной и 

- различать звания в юнармейском 

подразделении; 

- исполнять гимн Юнармии; 

- составлять перечень личного и 

группового снаряжения; 

- заполнять маршрутные документы; 

- определять масштаб и расстояние по 

карте; 
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караульной служб; 

- воинские звания и правила вежливости; 

- виды топографических карт; 

- способы преодоления препятствий; 

- основные требования к организации привалов и 

биваков; 

- основные типы костров и их назначение; 

- меры безопасности при обращении с огнём; 

- порядок неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова и правила поведения во время 

стрельб; 

- меры безопасности при обращении с оружием; 

- инструкцию по мерам безопасности в тире и на 

стрельбище; 

- устройство малокалиберной и пневматической 

винтовок, автомата Калашникова; 

- взаимодействие частей автомата, подготовку к 

стрельбе, возможные неисправности и способы их 

устранения; 

- основы техники стрельбы и методики тренировки; 

- устройство ручных осколочных гранат; 

- общие положения строевого Устава; 

- свои обязанности перед построением и в строю; 

- лекарственные травы, растения и грибы; 

- основы медицинской помощи при различных 

повреждениях организма человека; 

- способы переноски и транспортировки 

пострадавшего; 

- роль и место физической культуры в общей 

системе воспитания; 

- влияние физических упражнений на организм 

человека; 

- значение физической подготовки для повышения 

боеспособности армии; 

- содержание физических упражнений по 

программе; 

- нормативные требования по физической 

подготовке; 

- требования личной и общественной гигиены; 

- меры предупреждения травматизма; 

- основы безопасности личности, общества и 

государства. 

- определять и описывать основные 

географические объекты; 

- измерять и строить азимут; 

- двигаться по азимуту при помощи 

компаса; 

- осуществить неполную сборку-

разборку автомата Калашникова в связи 

с установленными нормативами и 

порядком проведения сборки-разборки 

автомата; 

- готовить оружие к стрельбе; 

- вести стрельбу из него по 

неподвижным и подвижным целям в 

соответствии с приёмами и правилами; 

- применять на практике правильный 

алгоритм оказания доврачебной помощи 

и транспортировки пострадавшего; 

- оказывать медицинскую помощь при 

различных повреждениях организма; 

- накладывать стерильные повязки при 

ранениях различной тяжести; 

- ориентироваться на местности без 

карты и двигаться по заданному 

маршруту; 

- ориентироваться на местности 

различными способами днем и ночью; 

- выполнять нормативы физической 

подготовки для прохождения 

военизированной полосы препятствий и 

военизированного кросса; 

- преодолевать препятствия единой 

полосы препятствий; 

- выполнять нормативы по физической 

подготовке; 

- выполнять приемы рукопашного боя; 

 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Кадровое обеспечение 

 

Группа Функции Состав 
Административно-

координационная 

Осуществление общего 

контроля руководства. 

Руководство деятельностью 

коллектива. 

Анализ ситуации и внесение 

корректив. 

Директор школы 
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Консультативная, 

методическая 

Координация реализации 

программы. 

Проведение семинаров, 

консультаций. 

Подготовка и издание 

методических рекомендаций 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

Методический совет школы 

Педагоги школы Реализация программы в 

системе воспитательной 

работы. 

Использование современных 

воспитательных технологий 

Педагоги, классные руководители, 

руководители внеурочной 

деятельности, психолог, 

библиотекарь школы 

Специалисты, 

сотрудничающие со 

школой 

Организация профессиональной 

помощи педагогам. 

Проведение тренингов, круглых 

столов, встреч. 

Диагностика. Участие в 

мероприятиях школы. 

Преподаватели учреждений 

дополнительного образования, 

представители общественных 

организаций по вопросам военно-

патриотического воспитания 

(ДОСААФ, Совет ветеранов, 

военный комиссариат). 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

Учебно-материальная база Кол-во 

1. Наличие: 

- оформленного учебного класса (кабинета); 

- наличие уголка ГО; 

- наличие уголка пожарной безопасности; 

- уголок НВП, таблицы по НВП. 

 

2. Наличие компьютерного класса и использование 

мультимедийных программ для обучения учащихся курсу ОБЖ 

1 шт. 

3. Комплект наглядных пособий «Правила оказания первой 

медицинской помощи). 

15 шт. 

4. Имитаторы ранений и поражений в кейсе. 1 шт. 

5. Учебные АК-74 10 шт. 

6. Учебные гранаты Ф-1 6 шт. 

7. Секундомер 1 шт. 

8. Газо-дымозащитный комплект ГДЗК–А. 1 шт. 

9. Аптечка индивидуальная АИ-2. 10 шт. 

10. Индивидуальный перевязочный пакет ИПП1. 10 шт. 

11. Сумка санинструкторская. 1 шт. 

12. Наличие учебных средств радиационной и химической защиты: 

- противогазы ГП -5, ГП-7, ИП-4 и т.д.; 

- дополнительные патроны; 

- приборы радиационной разведки ДП- 5А, ДП-5В; 

- бытовые приборы типа «Белла», «Сосна» и др.; 

- приборы химической разведки типа ВПХР; 

- приборы учёта доз облучения ДП – 22, ДП – 24  

 

25 шт. 

 

25 шт. 

2 шт. 

5 шт. 

(на каждого) 

13. Наличие средств защиты кожи: 

- защитный костюм Л-1 

1 шт. 
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Критерии и показатели эффективности 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: 
 

Для отслеживания уровня усвоения содержания программы и 

своевременного внесения коррекции используются следующие формы контроля: 

текущий, тематический, итоговый, диагностика воспитанности юнармейцев. 

Текущий контроль - оперативная и динамическая проверка результатов 

обучения, сопутствующая процессу формирования знаний, выработки и 

закрепления умений и навыков воспитанников (диагностика). 

Тематический контроль - проверка решения заранее определённых задач 

или программного материала (контрольные занятия, сдача нормативов). 

Итоговый контроль - оценка результатов обучения за полугодие, год 

(зачет, экзамен). 

Диагностика воспитанности позволяет увидеть динамику изменений в 

личностной сфере воспитанников. По результатам диагностики определяются 

оптимальные условия для развития каждого подростка с учётом его возрастных 

особенностей. 

Методы педагогического мониторинга: 
- наблюдение; 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- опрос. 

Формы педагогического мониторинга контроля знаний (текущая, 

тематическая, итоговая диагностика знаний, умений и навыков 

воспитанников); 

- собеседования; 

- соревнования; 

- слёты. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

В течение учебного года воспитанники выступают на показательных 

занятиях, соревнованиях, фестивалях, слётах, принимают участие в конкурсах, 

викторинах. 

Диагностика проводится в начале и в конце учебного года. В конце 

полугодия, учебного года воспитанники сдают зачёты, экзамены, нормативы по 

военной и физической подготовке. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 
Тема занятия 

Общее 

количество часов 
Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - 

1.1 Защита Отечества – конституционный долг и 

обязанность гражданина Российской 

Федерации. Государственные символы РФ. 

1 1 - 

1.2 История юнармейского движения. 

Символика ВВПОД «Юнармия». Устав 

ВВПОД «Юнармия». 

1 1 - 
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2. Военная история России 28 22 6 

2.1 История Вооруженных Сил России. 2 2 - 

2.2 Боевые Знамёна. 2 2 - 

2.3 Дни воинской славы России. 5 5 - 

2.4 Выдающиеся российские полководцы. 7 7 - 

2.5 Годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов. 

4 4 - 

2.6 Земляки – Герои Советского Союза. 2 2 - 

2.9 Экскурсии в Музеи боевой славы. 6 - 6 

3. Основы военной службы 12 10 2 

3.1 Порядок прохождения военной службы. 1 1 - 

3.2 Воинские ритуалы. 1 1 - 

3.3 Военная присяга и порядок приведения к 

Военной присяге. 

1 1 - 

3.4 Структура Вооруженных Сил и основные 

задачи. 

1 1 - 

3.5 Общевоинские уставы. 6 6 - 

3.6 Размещение и быт военнослужащих (На базе 

воинской части). 

2 - 2 

4. Строевая подготовка 10 (46) 2 8 (44) 

4.1 Строи и управление ими. Обязанности 

командиров и военнослужащих перед 

построением и в строю. 

2 2  

4.2 Строевая стойка. Повороты на месте. 

Движение. Повороты в движении. 

2  2 

4.3 Выполнение воинского приветствия без 

оружия на месте и в движении. 

2  2 

4.4 Выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него. 

2  2 

4.5 Строи отделения. 2  2 

4.6 Строи взвода (подготовка к параду Победы). (36)  (36) 

5. Физическая подготовка 26 2 24 

5.1 Физическая подготовка и её значение для 

укрепления здоровья. 

1 1 - 

5.2 Меры обеспечения безопасности при 

проведении занятий по физической 

подготовке. 

1 1 - 

5.3 Комплекс утренней физической гимнастики. 2 - 2 

5.4 Общеразвивающие упражнения. 1 - 1 

5.5 Комплекс вольных упражнений. 1 - 1 

5.6 Ускоренное передвижение. Обучение 

технике бега на короткие дистанции. 

2 - 2 

5.7 Силовая подготовка. 4 - 4 

5.8 Приемы рукопашного боя 2 - 2 

5.9 Ускоренное передвижение. Обучение 

технике бега на средние и длинные 

дистанции. 

2 - 2 

5.10 Упражнения на растяжку и гибкость. 1 - 1 

5.11 Упражнения на перекладине. 1 - 1 

5.12 Полоса препятствий. 6 - 6 

5.13 Сдача нормативов по ОФП. 2 - 2 

6. Огневая подготовка 20 6 14 

6.1 Виды огнестрельного боевого оружия. 2 2 - 

6.2 Устройство и работа – АК-74. 2 1 1 
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6.3 Меры безопасности при неполной разборке и 

сборке АК-74. 

2 1 1 

6.4 Неполная разборка и сборка АК-74. 6 - 6 

6.5 Практическое выполнение упражнения из 

АК–74. 

2 - 2 

6.6 Пневматическая винтовка. Правила 

удержания и прицеливания винтовки. 

2 2 - 

6.7 Стрельба из пневматической винтовки из 

положения стоя, с упором. 

2 - 2 

6.8 Стрельба из пневматической винтовки из 

положения сидя. 

2 - 2 

7. Тактическая подготовка 6 2 4 

7.1 Общевойсковой бой, виды боя. 1 1 - 

7.2 Основы управления в бою. 2 1 1 

7.3 Способы и приемы передвижения солдата в 

бою при действиях в пешем порядке. 

1 - 1 

7.4 Действия солдата в обороне. 1 - 1 

7.5 Действия солдата в наступлении. 1 - 1 

8. Медико-санитарная подготовка 10 9 1 

8.1 Медицинские термины. 2 2 - 

8.2 Алгоритм оказания доврачебной первой 

помощи. 

2 2 - 

8.3 Лекарственные растения и грибы. 2 2 - 

8.4 Алгоритм оказания доврачебной первой 

помощи при механических травмах. 

1 1 - 

8.5 Алгоритм оказания доврачебной первой 

помощи при ранениях и ожогах. 

1 1 - 

8.6 Виды перевязок 2 1 1 

8. Туристская подготовка 30 13 17 

8.1 Туризм. История туризма. 1 1 - 

8.2 Техника безопасности. 2 2 - 

8.3 Подготовка к походу. 5 1 4 

8.4 Питание в походе. 3 1 2 

8.5 Топография и ориентирование. 6 2 4 

8.6 Основы гигиены и первая доврачебная 

помощь. 
1 1 - 

8.9 Коммуникативные навыки. 8 5 3 

8.10 Однодневный поход. 4 - 4 

 Итого: 144 (180) 69 75 (111) 
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Содержание программы 
 

1. Вводное занятие 

Защита Отечества – конституционный долг и обязанность гражданина 

Российской Федерации. Государственные символы РФ. 

Необходимость создания Вооруженных сил в Российском государстве. 

Значение Вооруженных сил.  

История юнармейского движения. Символика ВВПОД «Юнармия». Устав 

ВВПОД «Юнармия». 

Детские и молодёжные движения в Российской империи. Детские и 

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

молодёжные движения современной России. Цели и задачи движения. Устав 

ВВПОД «Юнармия». Структура движения. Права и обязанности участников 

Движения. Всероссийский юнармейский слёт. Клятва юнармейца.  

 

2. Военная история России 

История Вооруженных Сил России. Понятие «Вооруженные силы». 

История Вооруженных сил России. Боевые Знамёна. Краткая история боевых 

знамен страны с древности до наших дней. Боевые Знамена Вооруженных сил РФ. 

Значения знамен. Символы знамен. Дни воинской славы России. Выдающиеся 

российские полководцы. Александр Васильевич Суворов (1730-1800гг.), адмирал 

Федор Федорович Ушаков (1745-1817 гг.), генерал-фельдмаршал Михаил 

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

Дмитриевича Скобелева (1843-1882 гг.), адмирал Михаил Петрович Лазарев 

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

Степан Осипович Макаров (1849-1904 гг.). Годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. Земляки – Герои Советского Союза. Экскурсии в Музеи боевой 

славы. 

 

3. Основы военной службы 

Порядок прохождения военной службы. Воинские ритуалы. Воинское 

приветствие. Приведение к военной присяге. Парады. Военная присяга и порядок 

приведения к Военной присяге. Военная присяга, ее значение для 

военнослужащего. Содержание военной присяги. Порядок приведения к присяге. 

Общевоинские уставы. Структура Вооруженных Сил и основные задачи. 

Структура и назначения Вооруженных сил Российской Федерации. Отличия 

внутренних войск от регулярной армии. Несение службы в мирное и военное 

время. Размещение и быт военнослужащих  

 

4. Строевая подготовка 

Строй и управление им. Обязанности командиров и военнослужащих перед 

построением и в строю. Понятия: строй, шеренга, фланг, фронт, тыльная сторона 

строя, интервал, дистанция, ширина и глубина строя. Строевая стойка. Повороты 

на месте. Движение. Повороты в движении. Строевые приемы: «направо», 

«налево», «кругом» индивидуально и в строю. Команды: «равняйсь», «смирно», 

«равнение на середину» в строю. Строевой шаг. Построение в 1 шеренгу, в 2 

шеренги, в 3 шеренги. Повороты в движении: «направо», «налево», «кругом – 
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марш». Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

Переход с походного шага на строевой шаг. Команды: «равняйсь», «смирно», 

«равнение на середину» при передвижении строя. Выполнение воинского 

приветствия на месте. Выполнение воинского приветствия при движении. Выход 

из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Выход из 

строя и подход к командиру. Ответ на приветствие командира. Строи отделения. 

Виды строя, передвижение в строю, перестроение из одношереножного строя в 

двух шереножный строй, смыкание и размыкание в одношереножном строю. 

Строи взвода. Повороты направо, налево, кругом при передвижении строя. 

Подача и выполнение команд в строю. Развернутый строй одношереножный, 

двушереножный, развернутый строй отделения и взвода. Перестроения из 

одношереножного в двушереножный стой. Размыкание влево, вправо. Отработка 

строевой песни при передвижении. 

 

5. Физическая подготовка 
Физическая подготовка и её значение для укрепления здоровья. Значение 

физической подготовки для прохождения воинской службы. Меры обеспечения 

безопасности при проведении занятий по физической подготовке. Комплекс 

утренней физической гимнастики. Общеразвивающие упражнения. Комплекс 

вольных упражнений. Ускоренное передвижение. Обучение технике бега на 

короткие дистанции. Силовая подготовка. Приёмы рукопашного боя. Дыхание. 

Основные стойки. Падение и перекаты. Техника защиты. Ускоренное 

передвижение. Обучение технике бега на средние и длинные дистанции. 

Упражнения на растяжку и гибкость. Упражнения на перекладине. Полоса 

препятствий.  

 

6. Огневая подготовка 

Виды огнестрельного боевого оружия. Классификация огнестрельного 

оружия. Боеприпасы. Процессы происходящие при производстве выстрела, 

законы внешней и внутренней баллистики. Устройство и работа АК-74. Меры 

безопасности при неполной. Разборке и сборке АК-74. Правила нахождения на 

огневом рубеже. Неполная разборка и сборка АК-74. Знакомство с неполной 

сборкой и разборкой автомата Калашникова (АК-74). Порядок разборки и сборки 

автомата. Ошибки при разборке и сборке автомата Калашникова. Практическое 

выполнение упражнения из АК–74. Пневматическая винтовка. Правила 

удержания и прицеливания винтовки. Правила стрельбы из положений лежа и 

сидя. Стрельба из пневматической винтовки из положения стоя, с упором. 

Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя. 

 

7. Тактическая подготовка 

Общевойсковой бой, виды боя. Основы управления в бою. Способы и 

приемы передвижения солдата в бою при действиях в пешем порядке. Действия 

солдата в обороне. Действия солдата в наступлении. Отделение в наступлении и 

обороне. 
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8. Медико-санитарная подготовка 

Медицинские термины. Ранение, травма, рана, кровотечение, ушиб, 

перелом, шок, ожог, обморок, отморожение, охлаждение. Виды травм, ранений, 

кровотечений, утоплений, степени тяжести ожогов, отморожений. Знакомство с 

понятиями: антисептик, асептик, давящая повязка, иммобилизация, шина. Скелет, 

конечность, кость, артерия, вена. Алгоритм оказания первой доврачебной помощи 

при механических травмах, ранениях, ожогах, тепловом и солнечном ударе, ударе 

электрическим током. Оценка ситуации. Обеспечение безопасности на месте 

происшествия. Оценка состояния пострадавшего. Оказание неотложной помощи. 

Вызов скорой медицинской помощи. Фиксация информации о времени и 

причинах случая. Контроль за состоянием пострадавшего. Лекарственные 

растения и грибы. Способы приготовления и применения лекарственных 

растений. Алгоритмом оказания первой доврачебной помощи при механических 

травмах. Приёмы временной остановки артериального кровотечения с 

использованием жгута и жгута-закрутки, накладки повязки «Уздечка», накладки 

повязки «Восьмиобразная», накладки повязки «Спиральная» на конечности. 

Накладка повязки «Черепичная расходящаяся» на конечности. Иммобилизация с 

использованием шин Крамера при открытом (с артериальным кровотечением) 

переломе бедренной кости. Правила транспортировки пострадавшего. Алгоритм 

оказания первой доврачебной помощи при ранениях и ожогах. Виды перевязок и 

правила их наложения. Наложение повязки на верхнюю конечность. 

 

 

Методическое сопровождение программы «Юнармеец» 
 

Основные подходы к содержанию и организации образовательного 

процесса по программе «Юнармеец» 

 

Направление «Структура Вооруженных сил Российской Федерации. 

Уставы Вооруженных сил РФ»  

Цели обучения: 

- изучение истории Вооруженных сил РФ; 

- ознакомление обучающихся с жизнью и бытом воинских коллективов;  

- совершенствование правового воспитания подростков; 

- воспитание дисциплинированности, организованности и соблюдения 

порядка. 

Требования к теоретическим и практическим навыкам 

В результате изучения учебных тем по направлению обучающиеся должны: 

Знать: 

- права, обязанности и ответственность военнослужащих; - что такое 

воинская дисциплина и требования к ней; - обязанности дневального по роте; 

- основные положения Устава Гарнизонной и караульной служб;  

- правила поведения в воинском коллективе; - воинские звания и правила 

вежливости; 

- историю военных реформ в России эпохи Петра-I; 

- источники и духовные основы массового героизма Российских воинов при 

защите Отечества; 
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- выдающихся полководцев России; 

- историю создания военной техники и оружия; 

- военно-политические итоги Великой Отечественной войны 1941-1945гг.; 

- этапы развития вооруженных сил Российской Федерации. 

Уметь: 

- грамотно применять требования общевоинских уставов в повседневной 

деятельности; - практически выполнять обязанности дневального по роте; 

- практически выполнять обязанности часового. 

 

Направление «Физическая подготовка» 

Цели обучения: 

- укрепление здоровья и повышение устойчивости организма к воздействию 

неблагоприятных факторов внешней среды; 

- овладение прикладными навыками и развитие физических и 

психологических факторов, качеств, необходимых для физического 

совершенствования; 

- воспитывать волю, смелость выносливость, дисциплинированность и 

упорство в достижении цели. 

 

Требования к теоретическим и практическим навыкам обучающихся 
В результате изучения учебных тем по направлению обучающиеся должны: 

Знать: 
- роль и место физической культуры в общей системе воспитания; 

- влияние физических упражнений на организм человека; 

- значение физической подготовки для повышения боеспособности армии; 

- содержание физических упражнений по программе; 

- нормативные требования по физической подготовке; 

- требования личной и общественной гигиены; 

- меры предупреждения травматизма. 

Уметь: 
- совершать кроссы по среднепересеченной местности, марш/бросок в 

составе отделения (группы),плавать любым способом; 

- преодолевать препятствия единой полосы препятствий; 

- выполнять нормативы по физической подготовке; 

- выполнять приемы рукопашного боя. 

 

В целях повышения общей физической подготовленности учащихся с ними 

проводятся комплексные занятия. Они включают упражнения, приемы и действия 

из различных разделов физической подготовки. Практические занятия по 

физической подготовке проводятся с высокой плотностью и достаточной 

физической нагрузкой при постоянном контроле со стороны преподавателя. 

 

Это достигается: 

- краткостью и ясностью объяснений; 

- увеличением времени непрерывного выполнения упражнений; 

- сокращением перерывов между выполнением отдельных упражнений; 
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 - выполнением упражнений всеми занимающимися одновременно или 

потоком; 

 - применением круговой тренировки и состязательного метода; 

- наиболее целесообразным использованием спортивного оборудования.  

Руководители занятий по физической подготовке должны учитывать 

возрастные особенности детей. Развитие основных физических качеств 

осуществлять сопряженным методом, т.е. использованием при тренировке 

простейших физических упражнений, изученных ранее, или выполнением в конце 

основной части занятия специальных комплексов упражнений; упражнения 

подбираются с таким расчетом, чтобы они были максимально приближены к 

основному учебному материалу. В конце учебного года в комплексе физических 

упражнений следует включать неспецифические упражнения. 

Например: на занятиях по гимнастике включать скоростно-силовые 

упражнения на занятиях по легкой атлетике - силовые. 

 

Для развития скоростных качеств выполняются простые в техническом 

отношении физ. упражнения в максимально возможном темпе. 

Продолжительность упражнений 8-12 сек., интервалы отдыха между 

повторениями 40-60 сек. После 2-3 повторений отдых увеличивается до 1,5 - 2 

мин. На одном занятии выполняются 2-3 упражнения с повторением каждого 2-3 

раза. Общая продолжительность комплекса 8-10 мин. 

Для развития силовых качеств выполняются физические упражнения с 

преодолением собственного веса или сопротивления партнера, а также с 

тяжестями (гантелями, гирями, ящиками с песком). Упражнения повторяются в 

одном подходе 8-10 раз. На одно занятие планировать 4-5 упражнений для 1-2 

мышц. Упражнения чередуются от занятия к занятию в следующей 

последовательности: для мышц плечевого пояса, брюшного пресса и т.д. 

В комплексные занятия можно включать силовые упражнения общего 

воздействия на организм. Перерыв между упражнениями 45 с. 

Для развития скоростно-силовых качеств включаются упражнения, 

требующие проявления как скоростных, так и силовых качеств: прыжки, метание, 

преодоление препятствий, переползания, переноска груза и т.д. в максимально 

возможном темпе. 

Если усилие незначительное, то в большей степени развиваются скоростные 

качества, при увеличении усилия - вырабатывается сила, увеличение 

продолжительности упражнения до 35 сек. повышает скоростно-силовую 

выносливость. 

Для развития общей выносливости используются циклические физические 

упражнения /бег/ с постепенным увеличением продолжительности выполнения 

упр. от 5 до 50 мин. 

По мере наращивания выносливости увеличивается скорость передвижения 

от 40 до70 % максимальной. 

Для повышения вестибулярной устойчивости в подготовительную часть 

урока включается 3-4 физических упражнения, связанных с вращением или 

поворотами головы. 

Скорость и длительность вращения /поворотов/ повышается постепенно от 

занятия к занятию. 
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Для предупреждения возможных неблагоприятных вестибулярных 

реакций/головокружение, рвота/ упражнения с вращением /поворотами/ 

распределяются равномерно по всей подготовительной части с интервалами 

между упражнениями не менее 35-45 с. 

Обучение физическим упражнениям, приемам и действиям проводятся в 

следующей последовательности: ознакомление, разучивание, тренировка. 

Ознакомление способствует созданию у обучаемых правильного 

представления о разучиваемом упражнении и ясному его пониманию. 

Для ознакомления необходимо назвать упражнение: 

- образцово его показать в целом; 

- разъяснить влияние на организм и условия применения данного 

упражнения; 

- показать упражнение еще раз по частям или по разделениям с 

попутными объяснениями техники выполнения и мер безопасности. 

Разучивание проводится в целях формирования у обучаемых новых 

двигательных навыков: 

Способы разучивания: 

- в целом, если упражнение несложное, доступно для обучаемых или его 

выполнение по элементам невозможно; 

- по частям или по разделениям, если упражнение сложное и его можно 

расчленить на отдельные части; 

- с помощью подготовительных упражнений, если упражнение выполнять 

в целом нельзя из-за трудностей, а расчленить на части невозможно. 

После разучивания упражнение выполняется в целом. Тренировка - это 

многократное систематическое повторение разученных упражнений с 

постепенным усложнением условий их выполнения и повышением физической 

нагрузки. 

Последовательность тренировки: 

- в простой обстановке; 

- после действий, дающих значительную физическую нагрузку; 

- в комплексе с другими действиями как на специально подготовленных 

местах, так и на различной по характеру местности 

 

Направление «Строевая подготовка» 

Цели обучения: 

- привитие учащимся аккуратности, дисциплинированности и 

внимательности; 

- выработка умений выполнять одиночные строевые приемы и действия в 

составе отделений, взводов; 

- развитие ловкости и сноровки; 

- совершенствовать командирские качества командиров отделений, 

взводов. 

 

Требования к теоретическим и практическим навыкам обучающихся 
В результате изучения учебных тем по направлению обучающиеся должны: 

Знать: 
- общие положения строевого Устава; 
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- свои обязанности перед построением и в строю. 

Уметь: 
- образцово выполнять одиночные строевые приемы, без оружия и с 

оружием; 

- умело действовать в составе отделения, взвода. 

Строевая подготовка является одним из основных предметов обучения и 

воспитания обучающихся оборонно-спортивного класса.  

Строевая подготовка включает: одиночные строевые приемы без оружия и с 

оружием, строевые смотры. 

В основу строевого обучения должен быть положен принцип образцового 

показа командиром взвода строевого приема /Делай как я/, краткое пояснение 

элементов выполнения и тренировка до полного усвоения приема каждым 

курсантом. В строевом обучении следует идти от простого к сложному. 

Целесообразно изучать весь прием сразу, его необходимо отрабатывать по 

элементам, затем соединять элементы воедино и тренировать выполнение приема 

в целом. 

 

Организация и проведение занятий во взводе: 

Зам.командира взвода выстраивает взвод на месте занятия в 

двухшереножном строю, докладывает ком. взвода о готовности к занятию и 

наличии людей. 

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

строй", затем осматривает курсантов и , подав команду "Вольно", "Заправиться", 

приказывает устранить недостатки во внешнем виде. Подает команду "Смирно" и 

проводит занятие по схеме: 

- личный показ приема в целом; 

- показ приема по разделениям с кратким пояснением его элементов; - 

разучивание курсантами показанного приема ; - тренировка в составе отделения, 

взвода. 

 

Направление«Огневая подготовка»  

Цель обучения: 

Дать первоначальные знания по устройству стрелкового оружия, правилам 

ведения огня из него и приобрести навыки в практической стрельбе. 

Требования к объему теоретических и практических навыков 

учащихся: 
В результате изучения учебных тем по направлению обучающиеся должны: 

Знать: 
- меры безопасности при обращении с оружием; 

- инструкцию по мерам безопасности в тире и на стрельбище; 

- устройство малокалиберной и пневматической винтовок, автомата 

Калашникова, взаимодействие частей, подготовку к стрельбе, возможные 

неисправности и способы их устранения; 

- основы техники стрельбы и методики тренировки; - правила 

соревнований; 

- основы внутренней и внешней баллистики; 

- устройство ручных осколочных гранат. 
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Уметь: 
- готовить оружие к стрельбе; 

- вести стрельбу из него по неподвижным и подвижным целям в 

соответствии с приемами и правилами; 

- анализировать результаты стрельбы; 

- корректировать стрельбу и вносить поправки в установку прицела; 

- выполнять упражнения по метанию ручных осколочных гранат 

Обучение проводится в соответствии с программным материалом, на 

основании которого составляется расписание, предусматривающее проведение 

как теоретических, так и практических занятий. 

Целесообразно включать в расписание занятия по специальной 

выносливости стрелка, т.е. способности длительно выполнять стрелковое 

упражнение, не снижая активности работы. Выработка такой выносливости 

достигается длительным пребыванием в позе /изготовке/ и многократным 

повторением элементов техники стрельбы или упражнения. Для этого 

целесообразно использовать тренировку без патрона, длительное время 

пребывания в позе изготовки без оружия, с оружием или макетом оружия, по 

размеру и массе соответствующим данным моделям винтовок и автомата 

Калашникова. 

Тренировка по специальной физической подготовке может быть 

использована и для отработки устойчивости, техники прицеливания и нажима на 

спусковой крючок. 

Занятия по материальной части оружия должны обеспечиваться 

изучаемыми образцами в таком количестве, чтобы обучаемые могли практически 

изучать оружие /разбирать, собирать, производить осмотр и др./ 

С первого же занятия необходимо приучать учеников к соблюдению мер 

безопасности при обращении с оружием и гранатами, правил сбережения, осмотра 

оружия и подготовки к стрельбе, научить правильно чистить оружие. 

Руководитель обязан на каждом занятии контролировать состояние оружия 

и тщательность его чистки до и после стрельбы. 

При обучении, особенно в начальный период, следует широко использовать 

плакаты, наглядные пособия, различные приборы и тренажеры. 

У новичков характерной ошибкой является ожидание выстрела, что 

отрицательно сказывается на его выполнении /толчок плечом приклада, дергание 

за спусковой крючок/. Поэтому в этот период обязательно использование 

тренажеров, тренировки без патрона. 

При стрельбе из пневматического оружия элемент ожидания выстрела 

выражен значительно слабее. Поэтому целесообразно на начальных этапах 

обучения использовать пневматическое оружие. 

Для лучшего усвоения техники прицеливания и нажима на спусковой 

крючок начальное обучение во всех видах оружия следует начинать из винтовки в 

положении лежа или из пневматической винтовки с опорой на стол. Изучение 

теоретических вопросов проводится как в виде отдельных уроков, так и 

постоянно в процессе практических занятий. 

 

Руководитель занятий (ком. взвода, ком. отделения) обязан тщательно 

готовиться к каждому занятию и проводить его по плану-конспекту. План-
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конспект должен отражать тему, цель и задачи занятия, учебные вопросы и их 

содержание, время на каждый вопрос, а также материально-техническое 

обеспечение. Должна быть соблюдена методическая последовательность в 

изучении учебного материала, его дозировка по времени или количеству 

повторений. 

Командир взвода должен учитывать, что нельзя переходить к следующему 

упражнению или новому заданию, не добившись выполнения предыдущего. В 

случае систематического отставания отдельных курсантов следует вести с ними 

дополнительные занятия. 

Начальное обучение приемам ведения стрельбы проводится в форме беседы 

в процессе которого используются: 

- рассказ и показ руководителем приема или действия в целом; 

- повторение приема по элементам с подробным объяснением; 

- выполнение обучаемым разучиваемого приема сначала по элементам, а 

затем в целом; 

- тренировка в выполнении приёмов до их освоения; 

 

Правила обращения с оружием и инструкцию по мере безопасности в тире и 

на стрельбище обучаемые должны твердо знать и выполнять еще до перехода к 

занятиям по практической стрельбе. Учебно-тренировочное занятие проводится 

по следующей схеме: 

Подготовительная часть - построение взвода, объяснение цели и 

содержания занятия. Постановка учебных задач, указание на что обратить особое 

внимание. 

Основная часть - решение поставленных учебных задач данного занятия. 

При обучении технике стрельбы - тренировка без патрона и практическая 

стрельба. 

Заключительная часть -разбор хода занятий, допущенных ошибок, оценка 

результатов стрельбы. 

По окончании занятий ученики проводят чистку оружия. 

Обучение и воспитание будет успешным только при систематическом и 

целенаправленном построении учебно-тренировочного процесса. 

 

Направление «Медико-санитарная подготовка» 

Цели обучения: 

- изучение основ анатомии и физиологии человека; 

- изучение приемов первой медицинской помощи при различных 

повреждениях. 

 

Требования к объему теоретических и практических навыков 
В результате изучения учебных тем по направлению обучающиеся должны: 

Знать: 
- основные понятия анатомии и физиологии человека; 

- понятия об органах и системах органов, организме человека; - понятия о 

скелете и его функциях; - понятия о мышцах и их функциях в организме человека; 

- строение нервной системы человека: 

- строение органов кровообращения и их функциях в организме; 
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- строение мочеполовой системе человека и ее функциях в организме 

человека; 

- основы медицинской помощи при различных повреждениях организма 

человека; 

- способы переноски и транспортировки пострадавшего. 

Уметь: 

- оказывать первую медицинскую помощь при различных повреждениях 

организма; 

- накладывать стерильные повязки, при ранениях различной тяжести; При 

обучении, особенно в начальный период, следует использовать 

плакаты, наглядные пособия, различные приборы и тренажеры. 

При проведении практических занятий целесообразно привлекать 

медицинского работника. 

 

Направление «Тактическая подготовка»  

Цели обучения: 

- изучение тактических приемов, привитие практических навыков в 

действиях одиночного солдата и отделения на поле боя; 

- воспитание высоких морально – боевых качеств: выносливости, выдержки, 

инициативы; 

- привитие командных навыков в управлении отделением и взводом. 

 

Требования к объему теоретических и практических навыков 
В результате изучения учебных тем по направлению обучающиеся должны: 

Знать: 
- обязанности личного состава отделения; 

- основы организации и ведения боя отделением; 

- организацию и боевые возможности отделения и взвода; 

- организацию, вооружение отделения, вода вероятного противника; - 

сигналы управления отделением; - основы организации боевого обеспечения 

подразделения; 

- основы организации и способы осуществления радиационной, химической 

и биологической защиты; 

- номенклатуру и условные знаки на топографических картах. 

Уметь: 
- передвигаться различными способами на поле боя; 

- умело преодолевать различные заграждения и зараженные участки 

местности; 

- проводить специальную обработку; 

- ориентироваться на местности различными способами днем и ночью; 

- оборудовать окопы, устанавливать различные заграждения, 

преодолевать заграждения, установленные противником. 

Тактическая подготовка проводится в форме теоретических, практических 

занятий и двухсторонней тактической игры на местности. Теоретические занятия 

проводятся в классе, используя плакаты, макеты, учебные фильмы. 

Тактико-строевые занятия проводятся на местности. При отработке 

вопросов создается тактическая обстановка. Тактические приемы отрабатываются 
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сначала по элементам, а затем в целом. Ошибки, допускаемые учащимися, могут 

исправляться без остановки занятий, путем подачи дополнительных команд 

(сигналов) или с остановкой и повторением приемов, действий после разбора 

ошибок. Лучший метод исправления ошибок - это показ с последующей 

тренировкой. 

 

Тактическая обстановка создается в таком объеме, который необходим для 

сознательного усвоения, изучаемого приема, действия. 

Обозначение действий противника может осуществляться заранее 

подготовленными учащимися. При этом используются мишени и макеты огневых 

средств и техники, а также имитационные средства. 

При подготовке детей к занятию необходимо напомнить им положение 

боевого Устава, обязанности солдата в бою и меры безопасности. 

Передвижения к месту практических и тактико-строевых занятий и обратно 

целесообразно использовать для отработки действий по сигналам оповещения, 

преодолению зараженных участков местности, для отработки нормативов. 

Двухсторонняя военная тактическая игра на местности является высшей 

формой обучения, проводится в период полевого выхода в летний военно-

спортивный оздоровительный лагерь. 

Целью военной тактической игры является совершенствование навыков по 

действиям солдата в современном бою, выработки у них физической 

выносливости, морально-психологической устойчивости. В ходе военной игры 

все учебные вопросы отрабатываются в строгой последовательности, на фоне 

единой тактической обстановки. 

Каждый последующий вопрос является продолжением предыдущего. 

Занятия в ходе военной игры проводятся на местности, позволяющей обучать 

ведению различных видов боя по маршруту протяженностью 10-15 км. 

Для проведения военной игры на крупномасштабной карте /схеме/ 

разрабатывается план, который включает: тему, учебные и воспитательные цели, 

время проведения, состав обучаемых, нормы расхода имитационных средств; 

тактический замысел /положения подразделений и боевые задачи вышестоящего 

подразделения, боевые задачи обучаемого подразделения и соседей /; этапы 

военной игры, их продолжительность, учебные вопросы и время на их отработку; 

маршрут полевого выхода, места отдыха; мероприятия, проводимые 

руководителем игры; порядок выхода личного состава на тактические занятия, 

время окончания игры, место и время проведения разбора. 

При подготовке к военной игре необходимо составить строевой и боевой 

расчеты по штату мотострелковой роты. Для проведения игры создается штаб 

руководства и назначаются посредники. 

 

Направление «Туристская подготовка» 

Цели обучения: 

-изучение основ туристкой подготовки; 

- изучение правил подготовки и использования туристского снаряжения; 

- изучение основ ориентирования по компасу и карте; 
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Требования к объёму теоретических и практических навыков 

В результате изучения учебных тем по направлению обучающиеся должны: 

Знать: 
- основные сведения по истории развития туризма в России, виды 

туризма, правила, нормы поведения туристов; 

- основные сведения о климате, растительном и животном мире; 

- требования предъявляемые к туристскому снаряжению, перечень 

личного и группового туристского снаряжения; 

- виды топографических карт; 

- основные требования движения группы на маршруте; 

- способы преодоления препятствий; 

- технику вязки узлов; 

- основные требования к организации привалов и биваков; 

- основные типы костров и их назначение; 

- меры безопасности при обращении огнем 

Уметь: 
- составлять перечень личного и группового снаряжения; 

- заполнять маршрутные документы; 

- определять масштаб и расстояние по карте; 

- определять и описывать основные географические объекты; 

- измерять и строить азимут; 

- двигаться по азимуту при помощи компаса; 

- соблюдать правила и режим движения 

 

Приложение №1 
 

УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ 
 

Контрольные 

упражнения 
Отлично Хорошо Удовлетв. 

Подтягивание на 

перекладине 
8 6 4 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре на брусьях 

7 5 4 

Подъем переворотом 3 2 1 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

30 25 20 

Бег 100 метров 15,4 16,0 17 

Бег 1000 метров 4,40 4,50 5,05 

Бег 3000 метров 11,55 12,10 11,35 

Бег 10х10 метров 29 30 31 

Полоса препятствий 

(сек.) 
2,15 2,20 2,30 
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Метание гранаты 

700 гр. 
30 25 20 

Прыжки в высоту 125 115 110 

Прыжки в длину 410 360 310 

Марш - бросок 5 км.    
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