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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Звезда» 

физкультурно -  спортивной     направленности  (далее – Программа)  разработана 

для учащихся  13-15  лет всех групп здоровья.  

    Программа составлена  на основе нормативных и правовых документов, 

регламентирующих деятельность образовательных учреждений дополнительного 

образования детей:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения России от 9 ноября 2018 г. 

№ 196»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

 Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р); 

 Устав школы. 

      Программа служит основным документом для обучения учащихся  и 

содействует сохранению исторической памяти, способствует социализации 

личности. Изучение основ юнармейского дела, приобретение практических 

навыков позволит учащимся расширить свой кругозор и творческий потенциал. 
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      Актуальность  программы в том, что в настоящее время необходимо и важно 

воспитывать в молодёжи такие качества, как патриотизм, любовь к родине, 

готовность посвятить свою жизнь служению ей, защите её завоеваний - это 

является одним из основополагающих принципов государственной политики в 

области образования, закреплённых в Законе РФ « Об образовании в Российской 

Федерации». Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные,   грамотные люди, которые были бы готовы работать и 

учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего 

поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 

       Педагогическая целесообразность  применения  данной программы 

заключается в создании особой развивающей среды для выявления и развития 

общих и творческих способностей обучающихся, что может способствовать не 

только их приобщению к творчеству, но и раскрытию лучших человеческих 

качеств.  

        Новизна  программы состоит  в том, что  приоритетным ее направлением  

является взаимодействие с  военными клубами города, участие в совместных 

мероприятиях. 

В целом, программа позволит полнее реализовать воспитательный и 

развивающий потенциал знаний патриотической направленности. 

Программа   доступна, рассчитана на разновозрастную группу обучающихся, 

материал последователен, существует преемственность, цикличность. Обучение 

осуществляется через единство теоретических знаний и практических навыков. 

Занятия проводятся как групповые так и индивидуальные. 

Программа реализует принцип преемственности и рассчитана на два года (1 и 

2 годы – базовый уровень). 

       Характеристики программы и особенности организации образовательной 

деятельности по программе представлены в таблице № 1. 

Таблица 1 

Особенности организации образовательной деятельности по программе 
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 Количество учащихся 12-15 человек 

Возраст учащихся 13-15 лет 
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Срок обучения 2 года 

Режим занятий 2 часа  в неделю  

Объём программы 70ч.*2 

Медицинские требования нет 

Особенности состава учащихся постоянный 

Форма обучения очная, возможно 

применение 

дистанционных форм 

обучения 

Особенности организации 

образовательной деятельности 

традиционная форма 

 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

         Цель данной программы – создание условий для гражданского и 

патриотического воспитания учащихся посредством юнармейской деятельности, 

формирования социальной активности учащихся, интеллектуального  и спортивного 

развития путем вовлечения их в военно-патриотическую и спортивную  деятельность 

    

     Задачи: 

1. Воспитать гражданственность, патриотизм и любовь  к Родине; 

2. Сформировать профессионально значимые  качества  и умения, верность  

конституционному и воинскому долгу; 

3. Воспитать  бережное  отношение  к героическому прошлому нашего народа, 

землякам; 

4. Совершенствовать ценностно-ориентированные  качества  личности, 

обеспечивать  условия  для самовыражения обучающихся, их творческой 

активности. 

    
Учебно  -тематический план и тематика изучаемого материала представлены в 

таблице № 2. 

Таблица № 2 

Учебно - тематическии план программы 

№  

п/п 

Содержание материала Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 год обучения 

Базовый  уровень 

2 год обучения 

Базовый уровень 

   

Всего Теория Практика Всего Теория Практика 

1. Боевые традиции 

Вооруженных Сил 

России 

16 8 8 

   Опрос  

2. Основы строевой 16 6 10    Зачет  



 

 
6 

 

1.3. Содержание материала для занятий (базовый уровень)  

первого и  второго года обучения 

 

Тема 1.   Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее 

интересам,   защищать от врагов – основное содержание патриотизма 

Экскурсии в воинскую часть 6607. Средства защиты. 

 

Тема 2.  Основы строевой подготовки. 

Строй и управление строем. Обязанности военнослужащего в строю. Строевые 

приемы и движения без оружия. 

 

Тема 3.  Тактическая подготовка. 

Основные виды боя. Обязанности солдата в бою.  Способы передвижения солдата в 

бою. 

Игра на местности «Тропа разведчика» 

 

Тема 4. Военная топография и туристические навыки. 

Карта. Условные обозначения. Компас. Движение по азимуту. 

Игра на местности «Школа выживания» на базе ДДТ Рудничного района. 

 

Тема 5. Правовые основы военной службы. 

Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. Законы Российской Федерации 

о воинской службе.  Воинский коллектив. Боевое знамя части. Проведение вечера 

воинской славы.  

 

Тема 6.  Особенности военной службы. 

Конституция РФ о военной службе.  

подготовки 

3. Тактическая подготовка 16 10 6    Опрос  

4. Военная топография и 

туристические навыки 
8 4 4    Зачет   

5. Правовые основы 

военной службы 
10 10 0    Опрос 

6. Особенности военной 

службы 
   6 6 0 Опрос  

7. Боевые традиции 

Вооруженных Сил 

России 

   14 10 4 Викторина  

8. Тактическая подготовка    10 4 6 Игра  

9. ЗОМП    14 6 8 Зачет   

10. Огневая подготовка    22 6 16 Зачет   

11. Контрольные нормативы 4 - 4 4 - 4 Зачет  

       Итого   70 38 32 70 32 38  
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Федеральный закон «О статусе военнослужащих». 

История принятия военной присяги в России.  

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Время воинской службы, проводы военнослужащих, увольнение в запас. 

Служба по контракту. 

  

Тема 7. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Военнослужащий – защитник своего Отечества, патриот с честью и достоинством  

несущий звание защитника Отечества. Основные качества военнослужащего 

Любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, преданность 

Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге. Основные формы 

увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в сражениях. 

Экскурсия в воинскую часть 6607. Встреча с военнослужащими. Поход по местам 

Боевой Славы малой Родины. Встречи с Ветеранами Великой Отечественной 

войны, оказание им шефской помощи. 

 

Тема 8. Тактическая подготовка. 

Нормирование нагрузок в пешем походе для учащихся.  Обязанности солдата в 

бою. 

Передвижение солдата в бою.  Выбор места для стрельбы, самоокапывания и 

маскировки. 

 

Тема 9.  ЗОМП  

Ядерное, химическое и бактериологическое оружие, Поражающие факторы, 

способы  

защиты.  Коллективные и индивидуальные средства защиты. Тренировка в 

одевании противогаза и ОЗК. Учебные фильмы О ЧС, связанных с ядерным, 

химическим и бактериологическим оружием. Игра «Тактика и действия в 

экстремальных ситуациях. 

 

Тема 10. Огневая подготовка. 

Основы и правила стрельбы Автомат Калашникова, работа частей и механизмов 

автомата, его чистка, смазка и хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Правила 

стрельбы, ведение огня из автомата. Меры безопасности при стрельбе. 

Практическая стрельба. (на базе в/ч).  Неполная разборка и сборка АК-74 и его 

модификации. Назначение, устройство РГД-5, Ф-1.Практические стрельбы из 

пневматической винтовки. 

Игра «Тропа мужества».  
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1.4. Ожидаемые результаты  

 

 

К концу первого года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- правила безопасного поведения в повседневной жизни, принципы здорового 

образа жизни, способы самообороны  и самосохранения; 

- правила поведения и  действия в чрезвычайных  ситуациях  и экстремальных 

условиях; 

- использовать  навыки, необходимые  для службы в армии, прививать  азы 

воинской дисциплины; 

- выработать у себя быстроту, ловкость, выносливость, находчивость, 

настойчивость, смелость и мужество, коллективизм и дисциплинированность; 

 -  проявлять потребность в регулярных занятиях физической культурой, 

осмысленном  отношении  к ним как способу самореализации и личностно 

значимому проявлению человеческих способностей. 

 

К концу второго года обучения  учащиеся должны уметь: 

-  проявлять   нравственные, морально-психологические и физические качества, а 

также специальные профессиональные знания и умения, необходимые будущему 

защитнику Отечества, гражданину, патриоту. 

 

 

2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

Основными видами подготовки учащихся являются: теоретическая  и  

практическая. 

Теоретическая подготовка обеспечивает формирование основных понятий в 

сфере военного дела и спортивной подготовки и  ознакомления учащихся  с 

боевыми традициями Вооруженных Сил России.  

Практическая  подготовка обеспечивает  осуществление практических 

навыков строевой подготовки, умения ориентироваться  и  навыков огневой 

подготовки. 

Распределение часов на изучение материала в течение учебного года 

представлено в таблице № 3. 

 

Таблица 3 

2.1.  Календарный учебный график для группы 1-2 года 

 

Месяц IX X XI XII I II III IV V 

Теоретическая подготовка          

Боевые традиции Вооруженных Сил России 11 7        
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Основы строевой подготовки  1 5       

Тактическая подготовка   4 1 6 3    

Военная топография и туристические навыки       4   

Правовые основы военной службы        6 4 

Особенности военной службы 6         

ЗОМП    3 3     

Огневая подготовка      3 3   

Практическая подготовка          

Боевые традиции Вооруженных Сил России 1 8 3 6      

Основы строевой подготовки   2 8      

Тактическая подготовка      5 1   

Военная топография и туристические навыки       2 2  

ЗОМП     3 5    

Огневая подготовка       4 8 4 

Контрольные нормативы          8 

Итого 18 16 14 18 12 16 14 16 16 

 

 

2.2.    Условия реализации программы 

 

 Материально-технические обеспечение  реализации программы  

- кабинет для теоретических занятий - 1; 

- спортивный зал – 1; 

- проектор - 1 

- компьютер - 1; 

- противогазы – 15; 

- автомат Калашникова – 1. 

 

 Информационное обеспечение  

 Наличие информационного стенда 

 Страница на сайте школы 

 Выход на соцстраницы ВК, Инстаграм, Фейсбук 

 

 Кадровое обеспечение  
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В соответствие со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 
 

Сотрудники  
Наименование 

должностей 
Управленческие функции 

Координатор  Заместитель  директора 

по ВР 

осуществляет общее руководство и контроль 

всей реализации программы 

Лектор    Руководитель 

юнармейского отряда 

организуют теоретическую и практическую 

работу.  

Соорганизатор  Библиотекарь  систематизирует методическую литературу, 

информирует  педагога  о наличии материала, 

участвует в подготовке презентаций, помощь в 

подготовке лекториев 

Технический 

персонал 

 осуществляют хозяйственную деятельность и 

материально-техническое обеспечение 

 

 

2.3. Формы аттестации 

 

    Основным критерием оценки достижений обучающихся можно считать их 

творческий рост, повышение технического мастерства и креативности мышления.  

Проверка ожидаемых результатов осуществляется в несколько этапов. 

 

Форма контроля   

   
 

Содержание   
 

Время осуществления 

Текущий Выявление знаний, отдельных 

результатов до начала обучения 

Начало учебного года 

Текущий Наблюдение за степенью усвоения 

учащимися знаний умений и 

навыков в  процессе обучения. При 

необходимости внесение корректив 

в учебно-воспитательный процесс 

В ходе повседневной работы  

Периодический  По окончанию темы 

Итоговый  По окончанию курса 

 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

 

- повышение уровня  знаний по темам теоретической направленности; 

- вступление в ряды Юнармии; 

- участие в районных и городских конкурсах; 

- участие в личных и командных соревнованиях различного уровня. 
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2.5. Методические материалы 

 

 

         Методическая часть программы включает учебный материал по 

основным видам подготовки. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы 

используются следующие методы обучения: 

- Методические  разработки (занятий, бесед, экскурсий и прочее). 

- Печатная  продукция (альбомы, слайды, аудио- и видеоматериалы, видовые 

художественные календари и другой иллюстративный материал); 

- Схемы, тесты, раздаточный материал, опорные конспекты, образцы 

экскурсий. 

  

Базовый уровень предполагает использование и реализацию следующих методов 

обучения: 

1. Словесный – передача необходимой для дальнейшего обучения 

информации.  

2. Наглядный – просмотр видеофильмов, слайдов, открыток, посещение 

экспозиций и выставок музея.  

3. Поисковый – сбор информации по интересующей теме.  

4. Исследовательский – изучение документальных и вещественных 

предметов для развития мыслительной, интеллектуально-

познавательной деятельности.  

 

 

 

 

2.6. Список литературы 

 

Литература  для педагога 

 

1 Видякин М.В. Военно-патриотическое воспитание в школе. Сборник 

мероприятий .  Волгоград: Учитель, .2010. 35с. 

2 Вяземский Е.Е. Гражданское образование в школе // Преподавание истории и 

обществознания в школе. 2011. №9. С. 11-13. 

3 Килярский Н.В.  Проведение учебных сборов с учащимися // Справочник 

классного руководителя. 2012. №7. С. 19 -22.  

4 Кочнев А.М. Работа школьного военно- патриотического клуба // 

Справочник классного руководителя. 2013.  № 6. С. 13-16. 
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5 Семендилов В.Г. Документальное обеспечение деятельности военно- 

патриотического клуба // Справочник классного руководителя. 2012.  № 7. С.  27 – 

29.  

6 Никулин Ю.В. О создании профильного юнармейского направления 

движения «ЮНАРМИЯ» // Морской сборник. 2019. № 6. С. 61-64. 

 

 

Литература , рекомендуемая для детей и родителей 

 

1. Ибрагимова А.Р. Роль клятвы в формировании юнармейского братства и его 

культуры // Журнал философских исследований. 2017г. Т. 3. № 4. С. 143-150. 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

Электронные ресурсы 

 

1.  https://yunarmy.ru/upload/iblock/7b9/4.Metodicheskie_rekomendatsii_maket.p df 

Методические рекомендации по организации шефства над «Вечными огнями» и 

«Огнями Памяти» (дата обращения 23.01.2020 г.); 

2.  https://yunarmy.ru/upload/iblock/3cc/Pravila_nosheniya_formy.pdf Правила 

ношения форменной одежды, знаков различия, знаков отличия и иных 

геральдических знаков участниками Всероссийского детско-юношеского 

военно- 14 патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (дата 

обращения: 30.01.2020 г. 
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