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Раздел №1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 

Патриотическое воспитание представляет собой 

организованный и непрерывный процесс педагогического 

воздействия на сознание, чувства, волю, психику и физическое 

развитие учащихся. Поэтому работа по военно- патриотическому 

воспитанию обучающихся должна проводиться комплексно, что 

позволит подросткам повысить мотивацию развития интересов и 

способностей, укрепить здоровье, овладеть военно-прикладными 

видами спорта.   

Направленность дополнительной общеобразовательной 

программы «Юнармейский отряд» Факел» - физкультурно-

спортивная.  

Уровень освоения программы – базовый.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юнармейский отряд «Факел»» составлена в соответствии 

со следующими нормативными  документами: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 года 

№2945-Р); 

3 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 N 28 " Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи ". 

Актуальность данной программы состоит в том, что она 

позволяет  подготовить обучающихся к осознанному 

профессиональному  самоопределению по отношению к военной 

службе и военной профессии. 

Программа педагогически целесообразна, так как 

способствует совершенствованию работы всей системы 

патриотического воспитания подрастающего поколения, которая не 

всегда эффективно реализуется на уроке. Реализация программы 

создает условия для более разностороннего раскрытия 

индивидуальных способностей ребенка, его креативности, 

познавательно-исследовательских интересов, подготовки 

обучающегося к защите Родины, развитию у подростка желания 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности.   

 



4 

 

Социальная значимость данной программы определяется 

Национальной доктриной образования в Российской Федерации, в 

которой раскрывается  не только государственная политика в области 

образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание 

человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и 

высоконравственного, патриота своей Родины, уважающего права и 

свободы личности, традиции и культуру других народов, 

проявляющего национальную и религиозную терпимость. В 

последние десятилетия в силу ряда причин у общества изменилось 

отношение к военной службе. Одной из основных причин уклонения 

граждан от мероприятий, связанных с призывом на военную службу, 

является боязнь физических и моральных нагрузок, которые 

неизбежно возникают в период исполнения воинской обязанности; 

отсутствие мотивационного восприятия военной службы и снижение 

ее престижа в целом.   

Новизна данной программы заключается в том, что наряду с 

освоением теоретического материала программа предусматривает 

развитие коммуникативных способностей обучающихся (12 - 17 лет), 

расширение их кругозора, формирование специальных 

профессиональных знаний и умений, необходимых будущему 

защитнику Отечества, гражданину, патриоту.  

Адресат программы: обучающиеся 12-17 лет. Набор детей в 

группы проводится  без предварительного отбора, по разрешению 

врача. 

Отличительные особенности программы в том, что она в 

полной мере позволяет подросткам освоить юнармейское дело, 

увлекает их гражданско – патриотическим воспитание. 

Срок реализации и объём освоения программы: 1 год 

обучения, из расчёта 4,5 часа в неделю и включает в себя 34 учебных 

недель. Итого 153 часа в год. Периодичность и продолжительность 

занятий: 3 раза в неделю по 1 часу 30 минут. 

Формы организации образовательной деятельности и 
режим занятий: занятия проводятся в разновозрастных группах, 

численный состав – до 15 человек.  

Теоретические занятия включают в себя просмотр наглядных 

пособий, видеоматериалов по изучаемой теме. Формы проведения 

теоретических занятий - беседа, семинар.   

Практические занятия – это учебно-тренировочные занятия, которые 

проводятся в специально оборудованных помещениях. 
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1.2 Цель и задачи программы 

Целью программы является создание условий для 

формирования практических умений и навыков, духовных, 

физических и морально - психологических качеств, необходимых для 

выполнения обязанностей военнослужащего по вооруженной защите 

Российской Федерации. 

Задачи программы  

Обучающие:  

˗ изучение военно-исторического наследия Отечества, его роли 

в мировой истории, науке, культуре, военном деле, других сферах 

мировой цивилизации;  

˗ изучение основ подготовки к военной службе, медицинских 

знаний и охраны здоровья.  

Воспитательные:  

˗ формирование морально - волевых качеств: 

самостоятельности, стойкости, целеустремленности (умения 

преодолевать трудности, болевые ощущения для достижения 

намеченной цели), воли к победе, мужества;  

˗ формирование инициативности; компетенций для осознанного 

выбора профессии и составления жизненных планов;  

˗ формирование умения работать в группах, представлять и 

отстаивать собственное решение;  

˗ формирование потребности к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни, к 

труду как первой и важнейшей жизненной необходимости;  

˗ формирование интереса к подготовке и проведению 

мероприятий по увековечению памяти защитников Отечества на 

основе принципов гражданственности и патриотизма;  

˗ формирование потребности бережного отношения к природе, 

природным богатствам, воспитание чувства хозяина страны; ˗ 

формирование находчивости, смелости, хладнокровия, военной 

смекалки, умения управлять собой и подчиненными.  

Развивающие:  

˗ формирование знаний, навыков и умений, необходимых для 

службы в Вооруженных силах РФ, а также при действиях в 

чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях;   

˗ формирование ключевых компетенций для успешного 

участия в Московских и Всероссийских слетах юных патриотов, в 

военно-спортивных играх Москвы, области и России;  

˗ формирование мотивации учащихся к занятиям военно- 

прикладными видами спорта;   
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˗ укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и 

систем организма детей;  

˗ формирование стойкого интереса к занятиям спортом; ˗ воспитание 

трудолюбия;  

˗ овладение основами техники выполнения обширного 

комплекса физических упражнений;  

˗ воспитание и совершенствование физических качеств.  

 

 

Учебно - тематический план 

№ п/п Тематика занятий Кол-во часов  

всего теория практика Форма 
контроля 

Раздел 1. «Патриотизм и верность 

воинскому долгу — основные 

качества защитников Отечества» 

 
9 

 
9 

  

1.1 Боевые традиции 

Вооруженных сил России 

 2  Круглый стол,  
просмотр 

фильмов 

1.2 Вооружение Российских 

ВС 

 2  Беседа, круглый 

стол 

1.3 Наш край в год 

Великой 

Отечественной 

войны. 

 2  Круглый стол,  

просмотр 

фильмов 

1.4 Военная форма 

одежды и знаки 

различия. 

 2   

1.5 Ордена и медали 

Великой 

Отечественной 

войны. 

 1  Беседа, круглый 

стол 

Раздел 2. Военно-спортивная 

работа. 

44  44  

2.1 Развитие скоростно-

силовых качеств 

  16 Рассказ, 

показ, 

практическо

е занятие 

2.2 Развитие выносливости   14 практическо

е занятие 

2.3 Развитие ловкости   14 практическое 

занятие 

Раздел 3. Медико-

санитарная 

подготовка 

 
16 

 
6 

 
10 
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3.1 Состав 

медикаментов в 

санитарной сумке 

и их назначение 

 1  Беседа,  

просмотр  филь

мов,  

познавательная 

игра 

3.2 Принципы оказания 

первой помощи 

 1 2 Практические 

занятия, 

познавательная 

игра 

3.3 Первая помощь при 

переломах 

 1 2 Практические 

занятия, 

познавательная 

игра 

3.4 Первая помощь при 

ожогах, тепловых 

ударах 

 1 2 Беседа, 

практические 

занятия 

3.5 Первая 

помощь при 

кровотечениях 

 1 2 Беседа, 

практические 

занятия 

3.6 Транспортировка 

раненого 

 1 2 познавательная 

игра 

Раздел 4. Военно-

профессиональная 

Ориентация учащихся. 

 

31 

 

3 

 

28 

 

4.1 Элементы строя, виды 

строя 

 1 6 Круглый стол 

4.2 Строевые приемы на 

месте 

 1 6 практические 

занятия 

4.3 Строевые приемы в 

движении 

 1 6 практические 

занятия 

4.4 Разучивание строевых 

песен 

  4 практические 

занятия 

4.5 Отработка команд 

командиром 

  6 практические 

занятия 

 Раздел 5. Огневая 

подготовка 

37 6 31  

5.1 Знакомство со 

строением 

пневматической 

винтовки 

 2  Беседа, 

просмотр  фил

ьмов, 

 

5.2 Меры 

безопасности при 

стрельбе 

 2 4 Круглый стол 
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5.3 Автомат Калашникова  2   

5.4 Разборка и сборка 

автомата 

  9 практические 

занятия 

5.5 Стрельба из положения 

лежа. 

  9 практические 

занятия 

5.6 Стрельба из положения 

стоя. 

  9 практические 

занятия 

 Раздел 6. Встречи с 

интересными людьми 

16  16  

6.1 Встреча с ветеранами 

боевых действий. 

 8 6.1 Встречи, 

круглый стол 

6.2 Встреча с бывшими 
комсомольцами 

населённого  пункта 

 8 6.2 Встреч

и, 

круглы

й стол 

 Итого: 153 24 129  

1.3 Содержание программы: 

 Вводное занятие. Теория. Первый год обучения. Знакомство с программой 

«Юнармейского отряда «Факел». Определение цели и задач обучения на 

учебный год. Беседа о задачах деятельности школьного отряда «Факел». 

Тема 1. В военной сфере традиции находят свою специфическую 

разновидность — воинские традиции. Под понятием «воинские традиции» 

понимаются устойчивые, исторически сложившиеся, передаваемые из 

поколения в поколение специфические формы общественных отношений в 

армии и на флоте в виде порядка, правил и норм поведения военнослужащих, 

их духовных ценностей, нравственных установок и обычаев, проявляемых в 

боевой обстановке, а также связанных с выполнением учебно-боевых задач, 

организацией военной службы и воинского быта.  

Тема 2. Расширение знаний о героическом прошлом нашей страны, 

формирование исторической памяти и благодарности, уважения к воинской 

доблести и бессмертному подвигу российских и советских воинов, погибших 

в боевых действиях на территории страны или за ее пределами, чье имя 

осталось неизвестным; сохранение традиций доблестного служения 

Отечеству; воспитание патриотизма и гражданственности. 

Тема 3. Правила ношения орденов, медалей, орденских лент, лент медалей и 

военных знаков отличия военнослужащими Красной Армии. 
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Тема 4. Знакомство с понятием «физическая подготовка». Выполнение 

физических упражнениями, направленная на развитие всех физических качеств 

(сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании. 

Темы 5 -8. Данный комплекс разработан для развития скоростно – силовых 

качеств у юношей и девушек старшего школьного возраста. Он может 

применяться как на уроке, так и при самостоятельных занятиях. Комплекс 

включает в себя упражнения динамического, статического и 

плиометрического характера. Для комплекса характерны: простые и 

доступные упражнения, высокая плотность выполнения всех упражнений, 

чередование динамических, статических и плиометрических упражнений, 

также в конце включены упражнения на гибкость. Целесообразно включать 

этот комплекс упражнений в различные части урока по общей физической 

подготовке, лёгкой атлетике или спортивных игр. В течение всего учебного 

года можно варьировать нагрузку в этом комплексе с учётом принципов 

спортивной тренировки. Важно перед выполнением комплекса объяснить 

обучающимся на какие группы мышц воздействуют упражнения. Объяснить, 

чем отличаются динамические, статические и плиометрические упражнения. 

Перед выполнением комплекса нужно обязательно выполнить стандартную 

разминку. 

Темы 9-12. Общие принципы оказания первой помощи. Последовательность 

действий, обращение с пострадавшим. Средства первой помощи. 

Временная остановка кровотечения. Наложение стерильной повязки. 

Искусственная вентиляция легких. Непрямой массаж сердца. Тушение 

одежды при возгорании. Иммобилизация при транспортировке.  Первая 

помощь при ранениях: повязка на плечевой сустав, грудь; повязка на голову, 

глаз, пращевидная повязка; повязка на таз, коленный сустав, голеностоп. Виды 

кровотечение, их признаки и характеристика. Приёмы остановки 

кровотечения. Первая помощь при носовом кровотечении.            

  Практика. Повязка на плечевой сустав, грудь; повязка на голову, глаз, 

пращевидная повязка; повязка на таз, коленный сустав, голеностоп. Примеры 

остановки кровотечения максимальным фиксированным сгибанием 

конечности. Точки пальцевого прижатия для остановки артериального 

кровотечения. Наложение резинового жгута: этапы наложения жгута. Ошибки 

при наложении жгута.   

Темы 13-14. Изучение строевых приёмов: "Становись!", "Равняйсь!", 

"Смирно!", "Вольно!", "Отставить!", "Правой (левой) - вольно!". Расчет, куда 

входят команды: "По порядку - Рассчитайсь!" и др. Повороты на месте.  

Темы 15-16. Изучение строевого шага. Тренируем особую собранность, 

подтянутость, четкость, согласованного движения рук и ног.  

Применяем строевой шаг при прохождении подразделений торжественного 

марша, при отдании ими чести в движении, при подходе учащегося к 
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начальнику и отходе от него, при выходе из строя и возвращении в строй, а 

также на строевых занятиях.  

Последовательность обучения движению строевым шагом:  

• тренировка в движении руками;  

• тренировка в обозначении шага на месте;  

• тренировка в движении строевым шагом на четыре счета;  

• тренировка в движении строевым шагом на два счета; 

• тренировка в движении строевым шагом в замедленном темпе (50-60 шагов 

в минуту); тренировка в движении строевым шагом в уставном темпе (110-120 

шагов в минуту) по разметке строевой площадки;  

• общая тренировка в движении строевым шагом по плацу без разметки  

• прием зачетов  

Тема 16. Оттачивание строевых команд от командира. Четкость произносимых 

команд, умение искусно управлять строем на месте и на ходу. Быстро 

реагировать на  изменение обстановки и своевременно, в минимально 

короткие сроки принимать решение, ставить боевые задачи подчиненным и 

добиваться их выполнения в установленные сроки.  

Темы 17-21. История развития огнестрельного оружия. История вооружения. 

Понятие о стрельбе и выстреле. Появление пистолетов и револьверов. Начало 

бурного развития пистолетов и револьверов. 19 век. Появление унитарных 

патронов. Дальнейшее развитие револьверов. Появление и развитие 

автоматических пистолетов. Современные образцы револьверов и пистолетов. 

Магазинные винтовки. Общая характеристика. Автомат Калашникова (АК-

74). Назначение, ТТХ и общее устройство автомата. Правила безопасности при 

обращении с оружием. 

Практика. Последовательность неполной разборки и сборки АК-74. 

Подготовка автомата и патронов к стрельбе, возможные задержки и 

неисправности при стрельбе и способы их устранения. Снаряжение магазина 

патронами и заряжание автомата.  

Темы 22-23. Встреча с ветеранами боевых действий и бывшими  
комсомольцами. Посещение музеев Военной Славы. Участие в военно- 
спортивных мероприятиях 
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1.4 Ожидаемые результаты.  

По окончании обучения по программе обучающиеся  

будут знать:  

− основы стрельбы из различных видов оружия, технику  безопасности 

при обращении с оружием и боеприпасами во время учебных  стрельб и 

соревнований.  

− основные положения строевого устава, элементы строя, 

элементы  утреннего осмотра;  

− обязанности кадет перед построением и в строю, порядок 

подачи  команд, порядок выполнения воинского приветствия без оружия; − 
порядок проведения строевого смотра;  

− порядок ритуала возложения венков к мемориалу памяти; − приемы 

самозащиты и базовую технику рукопашного боя; − приемы оказания 

первой медицинской помощи при травматизме,  отравлениях, ожогах, 

обморожениях;  

− приемы для выживания на местности;  

− историю и традиции Вооруженных сил России.  

будут уметь:  

− правильно занять позицию на стрелковом рубеже и производить 

стрельбу из винтовки;  

− правильно подавать предварительные и исполнительные 

команды строевой подготовки, быстро и чётко выполнять строевые приёмы 

при  отработке навыков в одиночной подготовке и в составе взвода;  

− преодолевать полосу препятствий; 

− оказать первую медицинскую при травматизме,  

отравлениях,  ожогах, обморожениях;  
− проявлять культуру взаимодействия, терпимости и толерантности  в 
достижении общих целей при совместной деятельности. 

будут владеть:  

˗  основами подготовки к военной службе и навыками здорового и 

безопасного образа жизни.  

˗ знаниями, навыками и умениями, необходимыми для службы в 

Вооруженных силах РФ, а также при действиях в чрезвычайных 

ситуациях и экстремальных условиях;   

˗ ключевыми компетенциями для успешного участия в слетах юных 

патриотов, в военно-спортивных играх;  

˗ умением обозначать проблему и быстро находить варианты ее решения, 

составлять план действий;  
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˗ общетрудовыми умениями (умение творчески подходить к решению 

разнообразных задач, умение оперативно организовать свою 

деятельность;  

˗ коммуникативными навыками (навык группового общения, умения 

работать в команде; умение рационально распределять роли в ходе 

выполнения задания и закреплять зоны ответственности; умение 

дискутировать и отстаивать свою точку зрения, умение слушать и 

слышать собеседника, оппонента). 

 

 

 

Раздел №2. «Комплекс организационно- педагогических условий» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2021-2022 уч. год 

ДООП – юнармейский отряд «Факел» 

ПДО – Пономарёва Светлана Александровна 

Базовый уровень (153 часа) 

 

№ 
п/п 

Наименование темы Теори 
я 

практи 
ка 

всего Форма 
контроля 

Сентябрь 

1 Боевые традиции 
Вооруженных сил России. 

Вооружение Российских                        

ВС 

4   

 

 

 

15 

Круглый стол,  
просмотр фильмов 

2 Наш край в год Великой 
Отечественной войны. 

2  Круглый стол,  
просмотр фильмов 

3 Военная форма одежды и 

знаки различия. 

Ордена и медали Великой 
Отечественной войны. 

3  Беседа, круглый 

стол 

4 Общефизическая 
подготовка 

 6 Рассказ, показ, 

практическое 

занятие 
Октябрь 

5 Общефизическая 

подготовка: развитие 

скоростно-силовых 
качеств 

 10  

 
 

17 

практическое 

занятие 

6 Общефизическая 

подготовка: Развитие 
выносливости 

 7 практическое 

занятие 

Ноябрь 
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7 Общефизическая 

подготовка: Развитие 
выносливости 

 7 17  

8 Развитие ловкости  10 практическое 

занятие 
 Декабрь 

9 Развитие ловкости. 
Состав медикаментов в 

санитарной сумке и их 

назначение 

1 4  

 

 

 

17 

практическое 

занятие 

10 Принципы оказания 
первой помощи. Первая 

помощь при переломах 

2 4 Беседа,  

просмотр фильмов

,  

познавательная 

игра 

11 Первая помощь при 

ожогах, тепловых ударах. 

Первая помощь при 

кровотечениях 

2 4  Практические 

занятия, 

познавательная 

игра 

Январь 

12 Транспортировка 

раненого. Элементы строя, 

виды строя 

2 8  
 

15 

Практические 

занятия, 

познавательная 

игра 
13 Строевые приемы на 

месте 
1 4  

Февраль 

14 Строевые приемы на 

месте. Строевые приемы в 

движении 

1 8  

 

17 

Практические 

занятия 

15 Разучивание строевых 
песен 

 4 Практические 

занятия 

16 Отработка команд 
командиром 

 4 Практические 

занятия 

Март 

17 Отработка команд 
командиром. Знакомство 

со строением 

пневматической винтовки 

2 2  

 

 

19 

Практические 

занятия 

18 Меры безопасности при 

стрельбе. Автомат 

Калашникова 

4 4 Беседа, 

практические 

занятия 

19 Разборка и сборка 

автомата. Стрельба из 

положения лежа. 

 9 Практические 

занятия 

Апрель 
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20 Стрельба из положения 
лежа. Стрельба из 

положения стоя. 

 17 17 Практические 

занятия 

Май 

21 Стрельба из положения 
стоя. 

 1 17 Практические 

занятия 

22 Встреча с ветеранами 
боевых действий. 

 8 Встречи, круглый 

стол 

23 Встреча с бывшими 

комсомольцами 

населённого пункта 

 8 Встречи, круглый 

стол 

 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-технические: 

Помещения: 

- учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых 

занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и 

стулья для педагога и учащихся, классная доска, шкафы и стеллажи для 

хранения учебной литературы и специального снаряжения. 

- складское помещение для хранения специального снаряжения и другого 

оборудования; 

- спортивный зал со следующим оснащением: гимнастические маты, 

атлетические тренажеры, гири, гантели, скакалки, борцовский; 

- стадион с установленной полосой для общей физической подготовки , 

беговая дорожка с разметкой на 60 и 100 м, футбольное поле. 

Оборудование по дисциплине «Основы оказания первой помощи»: 

- наглядные пособия. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, имеющий 

специальную подготовку. 
 

2.3 Формы аттестации 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 учащихся (диагностика). 

Тематический контроль - проверка решения заранее определенных задач 

или программного материала (контрольные занятия, сдача нормативов). 

Итоговый контроль - оценка результатов обучения за полугодие, год 

(зачет). 
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2.4 Оценочный материал 

Результаты освоения программы каждым из обучающихся вносятся в 

«Личную Карту юнармейца». Результаты освоения программы учебной 

группой вносятся по итогам входной диагностики, промежуточной и 

итоговой аттестации в «Карту результативности учебной группы».   

В целях оценки и контроля результатов обучения в течение года проводятся:  

 проверка выполнения нормативов по ОФП;  

 проверка выполнения нормативов по стрельбе из 

пневматической  винтовки;  

 соревнования на личное первенство среди воспитанников  объединения;  

 общешкольные соревнования по стрельбе из пневматического оружия. 

 участие в конкурсах , соревнованиях. 

 

 

 

 

2.5 Методические материалы 

В процессе обучения используются наглядные пособия:  

- комплект «Строевая подготовка»;  

- комплект «Вооруженные Силы на страже Родины».  

Используются методы объяснения, показа и личный пример, а также  упражнения 
и тренировки.  
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