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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Патриот» социально-

педагогической направленности, ориентирована на основы военно-

патриотического воспитания, которая сохраняет непрерывность процесса по 

дальнейшему формированию патриотического сознания подрастающего 

поколения, чувство верности своему Отечеству, готовность к выполнению 

своего гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины.    Так как проблема патриотического воспитания и 

гражданского становления подрастающего поколения сегодня одна из 

актуальных задач государства и общества. Под патриотическим воспитанием 

мы понимаем постепенное и неуклонное формирование у детей любви к 

своей Родине. Таким образом, военно-патриотическое воспитание – это 

составная часть воспитания детей, представляющая собой целенаправленный 

управляемый процесс их личностного развития на основе военных традиций 

своего народа, формирования их готовности к выполнению задач по 

обеспечению защиты Отечества и овладению необходимыми для этого 

знаниями навыками и умениями. Как сказал наш президент: «У нас нет 

никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме 

патриотизма». Изменения политической обстановки в мире требует 

укрепление мощи Отчества, повышения его обороноспособности, 

отлаженной работы всей системы патриотического воспитания 

подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины.  

Обоснование программы 

          Программа «Патриот» определяет содержание, основные пути развития 

военно-патриотического воспитания в обществе и направлена на воспитание 

патриотизма и формирования гражданственности, подготовку будущего 

защитника Родины. Особенность данной программы в ориентировании на 

формирование и развитие патриотизма, заинтересованного отношения к 

отечественной истории и культуре, готовность отдать талант и энергию на 

благо общества и государства. Эффективность обучения достигается при 



сетевом взаимодействии с социальными партнерами, членами штаба 

«ЮНАРМИЯ» Карагайского района: сотрудники 80-ПСЧ ФГКУ "21 отряд 

ФПС по Пермскому краю", сотрудники МВД с. Карагай, специалисты МАУ 

ДО «Детско-юношеская спортивная школа», специалисты ОУ ДПО 

«Кудымкарский региональный центр ДОСААФ России», специлисты МБУК 

«Карагайский краеведческий музей», сотрудники  отделение подготовки 

призыва граждан на военную службу Военного комиссариата 

Верещагинского, Карагайского, Очерского и Сивинского районов (далее 

социальные партнеры). Очные занятия могут проходить как на базе МБУ ДО 

«Дом детского творчества», так и базе различных учреждений, социальных 

партнеров в виде сборов и слетов в ходе, которых организуются конкурсы, 

соревнования и показательные выступления. После чего дети  получают 

задания для самостоятельной работы на местах.  

      Программа рассчитана на 1 год обучения, 72 час а в год,(Закон № 273 ФЗ, 

гл. 2 ст. 17 п.2) в очно-заочной форме и предполагает  очные встречи 1 раз в 

четверть по 8 часов (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2014 N 33660. Пр.8 п. 8.5). И заочные занятия через подготовку, 

и проведение мероприятий, акций военно-патриотической направленности на 

местах. В обучении принимают участие разновозрастные группы 9 -17 лет, 

члены ВВОПД «ЮНАРМИЯ» Карагайского района.  

       После зачисления обучающихся на курс обучения в соответствии с 

учебным графиком учебного процесса в социальной сети «Вконтакте», в 

беседе «ПАТРИОТ» всем дается исследовательское задание с методическими 

рекомендациями по его выполнению, также рекомендации по поиску 

информации.  



       В случае каких-то затруднений  или необходимости, всем обучающимся 

предоставляется право получения индивидуальной консультации. Они  могут 

обратиться за консультациями к руководителю программы по электронной 

почте и социальной сети «ВКонтакте».  

 Результативность программы будет отслеживаться через отчет о 

проведенных мероприятиях «Юнармейский десант» на своих территориях, 

выставленной информации в социальной сети «Вконтакте» в группе 

«ЮНАРМИЯ Карагайского района» и участия в мероприятиях, 

соревнованиях, конкурсах военно-патриотического направления района, края  

и на местах.  

В период карантинного режима, вводимого в связи с повышением 

риска заболеваемости респираторно-вирусными или другими инфекциями, 

предусмотрена дистанционная форма обучения, во время которой 

применяются цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах, образовательные онлайн-платформы, видео-

конфенции  (Skype, Zoom), электронная почта, облачные серверы. 

 

        Цель: создание условий для воспитания человека с активной жизненной 

позицией, патриота своей Родины, готового к службе в армии и защите 

своего Отечества. 

        Задачи: 

Предметные: 

- углублять знания об истории и культуре родного края; 

- углублять знания об Основных событиях Великой отечественной войны; 

 - формировать навыка использования стрелкового оружия; 

- формировать четкое и правильное выполнение строевых приемов и 

действий. 

Метапредметные: 



- развивать выносливость, ловкость, физической силы юнармейцев через 

занятия военно-прикладным многоборьем; 

- развивать аккуратность, чистоплотность, дисциплинированность, умения 

четко следовать инструкциям; 

Личностные: 

- воспитывать чувство патриотизма; 

- воспитывать чувство глубокой ответственности за выполнение требований 

присяги, верности юнармейскому долгу. 

 

Ожидаемые результаты: 

Предметные: 

- дети знакомы с историей вооруженных сил, МЧС, внутренних войск  РФ; 

- дети знакомы с историей Юнармейского движения в России; 

- дети знакомы со стрелковым оружием; 

- у детей сформирован навык использования стрелкового оружия; 

- у детей сформировано четкое и правильное выполнение строевых приемов 

и действий. 

Метапредметные: 

- дети выносливы, активно участвуют в акциях, конкурсах и соревнованиях 

по военно-прикладному спорту; 

- дети аккуратны, чистоплотны, дисциплинированы, умеют четко следовать 

инструкциям; 

Личностные: 

- у детей есть чувство патриотизма; 



- у детей есть чувство глубокой ответственности за выполнение требований 

присяги, верности юнармейскому долгу. 

Содержание программы: 

I. Вводное занятие. 

Теория: знакомство с членами военно-патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ». Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: первичное тестирование по определению уровня подготовки 

обучающихся. 

II.  Юнармейский десант. 

1. Организация мероприятий военно-патриотической направленности в 

отдаленных территориях района. 

Теория: поиск информации, составление сценария. 

Практика: проведения мероприятия на местах. 

2. Памятники Карагайского района (поисковая деятельность) 

Теория: описание памятников: год создания, значение, место нахождения, 

чертеж, состояние. 

Практика: Облагораживание памятника: уборка, покраска; несение караула.  

3. Герои ВОВ района и труженики тыла. (Волонтерская деятельность) 

Теория: Сбор информации о героях ВОВ района и тружениках тыла. 

Практика:  волонтерская помощь героям ВОВ и труженикам тыла. 

III. Слет Всероссийского военно-патриотического движения   

«ЮНАРМИЯ». 

1. Конкурс отрядов военно-патриотической направленности.  



Теория: подготовка информации о деятельности военно-патриотических 

отрядов на местах. 

Практика: участие в программе слета Всероссийского военно-

патриотического движения  «ЮНАРМИЯ». 

IV. Сборы Всероссийского военно-патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ».  

1. Игра «Зарница» 

Теория: классификация огнестрельного оружия. История вооруженных сил. 

Оказание первой доврачебной помощи.  

Практика:  стрельба из пневматической винтовки, разборка, сборка 

автомата, подтягивание, отжимание, одевание ОЗК, эстафета по ВП спорту, 

викторина. 

2. Смотр песни и строя. 

Теория: виды строя, передвижения в строю, перестроение из 

одношереножного строя в двухшереножный строй, смыкание и размыкание. 

Строевые приемы: «направо», «налево», «кругом» индивидуально и в строю. 

Команды: «равняйсь», «смирно», «равнение на середину» в строю. 

Передвижение в составе знаменной группы.  

Практика: отработка строевой подготовки подразделения. Отработка 

строевых приемов: «направо», «налево», «кругом» индивидуально и в строю. 

Команды: «равняйсь», «смирно», «равнение на середину» в строю.  

3. Пост №1 

Теория: алгоритм выполнения строевых упражнений в передвижении 

индивидуально и в строю. Повороты «направо», «налево», «кругом» при 

передвижении строя. Подача и выполнение команд в строю. Выход из строя 

и проход к командиру. Ответ на приветствие командира. Переход с 



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

на середину» при передвижении  строя. 

Практика: отработка строевых приемов. Движение шагом. Движение бегом. 

Строевой шаг. Походный шаг. Повороты в движении «направо», «налево», 

«кругом - марш». Развернутый строй одношеренговый,   двухшеренговый, 

развернутый строй отделения и развода. Перестроение из одношеренгового в 

двухшеренговый и трехшеренговый строй.  Размыкание влево, вправо. 

Отработка строевой песни при передвижении.  

Учебный план  

(Закон №273-ФЗ, ст.2, п. 22; ст. 47, п.5) 

 

№ ТЕМА Всего 

часов 

Количество часов Форма 

аттестации 

очные заочные Контрольная 

работа 

 Вводное занятие 2 1 1   

II. Юнармейский 

десант 

9 4 5   

III Слет 8 2 6   

IV Юнармейский 

десант 

9 4 5   

V Зарница 8 2 6  соревнования 

VI Юнармейский 

десант. 

10 5 5   

VII Смотр песни и 

строя 

8 2 6  конкурс 

 Юнармейский 

десант 

10 5 5   

VIII Пост №1 12    конкурс 

 итого 72     

       

 

Материально-техническое обеспечение дополнительной 

образовательной программы 

№ наличие количество 

1 Мультимедийный проектор 1 

2 Автоматы Калашникова 5 

3 Кабинет 1 



4 винтовки 4 

 

Приемы и методы реализации учебно-воспитательного процесса 

 
 Темы занятий Форма проведения Методы и приемы Подведение итогов 

1 Государственные 

символы Российской 

Федерации, 

Пермского края, 

Карагайского 

района. Символика 

«ЮНАРМИЯ». 

Лекция 

Практическое 
занятие 

игра 

Наглядный 

Словесный  
Практический 

тестирование 

2 Основы сборки и 

разборки автомата 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Наглядный 

Словесный  

Практический 

зачет 

3 Основы строевой 

подготовки 

Лекция 
Практические 

занятия 

Словесный 
практический 

Зачет, соревнование  

4 Основы доврачебной 

медицинской помощи 

Практическое 
занятие 

конкурс 

Наглядный, 
Словесный, 

Практический 

Траги- тест 

5 Основы пожарной 

безопасности 

Лекция 

Практические 
занятия 

Словесный 

практический 

Зачет, соревнование  

6 Диагностика 

сформированности 

ЗУНов 

Практическое 

занятие 

Практический тестирование 

7 Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера. 

Конкурсы, 

Соревнования, 

игра  

 конкурсы, 

соревнования,  

выставки 
рисунков,акции. 

 

 

 


