
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

Рассмотрена и рекомендована к 

утверждению методическим советом  

МБОУ «Сатинская СОШ» 

протокол №11от 12.05.2022 г. 

Утверждаю 

директор МБОУ «Сатинская СОШ» 

приказ  от 12.05.2022 №289 

 

 

 

 

 

 

 

Краткосрочная дополнительная программа объединения 

дополнительного образования «Юнармеец» 

возраст детей 12-14 лет 

срок реализации – 1 месяц 

 

Автор-составитель: Якунина И.М., 

педагог дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

САТИНКА 

2022 



 1 

Паспорт программы 

 

Наименование программы: 

Краткосрочная программа дополнительного образования «Юнармеец». 

Основание для разработки программы: 

Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2016-2020 гг.» (постановление Правительства российской федерации от 

30.12.2015 № 1423), Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.» (постановление Правительства 

российской федерации от 13.10.2017 № 1391). 

Основной разработчик программы:  

Якунина И.М. 

Исполнители программы: 

Объединение дополнительного образования «Юнармеец» МБОУ 

«Сатинская СОШ» 
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Краткая характеристика программы. 

Краткосрочная программа является модулем дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы «Юнармеец» для работы в 

каникулярное время. Программа направлена на подготовку юнармейцев и 

включает в себя работу по следующим направлениям: 

1. Духовно-нравственное направление, включающее в себя: 

 - формирование нравственно устойчивой цельной личности, обладающей 

такими моральными качествами, как добросовестность, честность, уважение 

к старшему поколению, мужество, любовь к Родине и своему народу; 

- формирование социальной активности, направленной на служение 

интересам своего Отечества; 

- формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, 

воспитание активной жизненной позиции в отношении собственного 

здоровья, неприятие асоциальных явлений, подрывающих физическое и 

духовное здоровье нации. 

2. Культурно-историческое направление, предполагающее: 

- воспитание у учащихся любви к своей «малой» Родине, знаменитым 

землякам; 

- формирование чувства национальной гордости, национального 

самосознания. 

3. Гражданско-правовое направление, ориентированное на: 

- формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного 

отношения к национальным интересам России, её суверенитету, 

независимости и целостности. 

4. Военно-патриотическое направление, включающее в себя: 

- изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и 

трудовых подвигов жителей области в годы Великой Отечественной войны; 

- формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской 

Федерации, готовности к выполнению воинского долга. 
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Все эти направления взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Комплекс программных мероприятий предусматривает их воплощение в 

жизнь через проведение памятных дней, таких как, День России, День 

памяти и скорби; участие в акциях: «Вахта памяти», «Свеча памяти»; 

участие в различных конкурсах военно-патриотической направленности. 

Физкультурно-оздоровительная работа включает в себя военно-

патриотические игры в ходе проведения юнармейских сборов в рамках 

туристского слета «Юный спасатель».  

Актуальность программы. 

Проблемы патриотического воспитания личности нашли отражение в 

нормативных документах Министерства образования РФ: государственной 

программе   «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2020-2025 годы» в которой определены понятие, содержание проблемы 

патриотического воспитания, цели и задачи, система программных 

мероприятий, механизмы реализации программы, что является основой 

организации деятельности с детьми.  

 В связи с этим проблема патриотического воспитания приобретает 

новые характеристики и соответственно новые подходы к ее решению как 

составная часть целостного процесса социальной адаптации, жизненного 

самоопределения и становления личности учащихся.  

Сегодня мы понимаем определение патриотического воспитания как 

систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной 

власти и организаций по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности 

к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины.  

Гражданско-патриотическое воспитание является одним из основных 

системообразующих факторов воспитательной системы.  

Цель: 
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 Создание условий для формирования гражданско-патриотических качеств 

личности учащихся,  навыков начальной военной подготовки, воспитание 

чувства патриотизма, товарищества, ответственности.  

Задачи: 

    Сформировать у участников программы чувство гражданственности 

и патриотизма; 

    Повысить уровень знаний, умений и навыков по начальной  военной 

подготовке; 

    Отработать и выполнить основные нормативы; 

    Привлечь учащихся к здоровому образу жизни, занятиям военно-

прикладными                      видами спорта; 

 

Участники программы: 

 Учащиеся 12-14 лет МБОУ «Сатинская СОШ» 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

 Конституция РФ 

 Конвенция о правах ребёнка 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября 

2010 г. № 795 «О государственной программе «Патриотическое воспитание 

у граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» 

 Федеральный закон от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России» (с изменениями и дополнениями от 22 

августа, 29 декабря 2004 г., 21 июля 2005 г., 15 апреля 2006 г., 28 февраля, 

24 октября 2007 г., 10 апреля 2009 г., 31 мая, 23 июля, 29 ноября 2010 г., 1 

апреля, 27 июня, 10 июля, 30 декабря 2012 г., 2 ноября 2013 г., 4 ноября, 1 

декабря 2014 г.) 

 Федеральные законы Российской Федерации «О Воинской 

обязанности и воинской службе», «Об обороне», «О гражданской обороне»  



 5 

 Письма Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 14.07.98 г. №1133/14 – 12 об изучении основ 

военной службы в образовательных учреждениях России 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 № 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 февраля 

2010 года № 134-р «Концепция федеральной системы подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17  декабря  2010 г. № 1897 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»;  

 Концепция патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации (Одобрена на заседании Правительственной комиссии по 

социальным вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы и членов их семей протокол № 2 (12)-П4 от 21 мая 2003 года) 

 

Ожидаемые результаты. 

 Укрепление физического и психологического здоровья детей; 

 Воспитание качеств личности: уважение и любовь к Родине и ее 

истокам, традициям, символике; 

 Воспитание гуманности, способности к сотрудничеству, трудолюбия, 

честность, самостоятельности; 

 Участие в движении «Школа безопасности». 

Реализация программы осуществляется как на теоретических, так и на 

практических занятиях. Теоретические занятия проводятся 

преимущественно в форме рассказа и беседы с использованием 

дидактического материала и технических средств обучения. Практические 

занятия направлены на закрепление изучаемого материала с исполь-
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зованием вооружения и военно-технического имущества, приборов и 

другого оборудования. 

Краткосрочная программа объединения дополнительного образования детей 

«Юнармеец» рассчитана на 16 часов, срок реализации – 1 месяц, 4 часа в 

неделю. 

 

Распределение  времени  программы: 

  

№ 

п/п 

Направление  по  специальной  подготовке. Количество 

часов 

1. Военно-историческая подготовка 

 

5 часов 

2. Основы медико-санитарной подготовки 

 

2 часа 

3.  Основы военной службы 

 

8  часов 

4. Итоговые занятия 1 час 

Всего 16 часов  

 

Учебно-тематический план  

 

№ Тема Количество часов Теория Практика 

1 Военно-

историческая 

подготовка 

5 часов 3 часа 2 часа 

2 Основы медико-

санитарной 

2 часа 1 час 1 час 
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подготовки 

3 Основы  военной  

службы 

8 часов - 8 часов 

4 Итоговые занятия 1 час - 1 час 

Всего 15 часов  

Содержание программы  

1.Военно-историческая подготовка 

Теоретическая часть: 

- подготовка юнармейцев к конкурсу «Военная теория» 

Дни воинской славы и памятные даты РФ. 

Великие полководцы России. 

Ордена и медали РФ. 

 

2. Основы медико-санитарной подготовки 

Теоретическая часть: 

- подготовка детей к конкурсу «Медико-санитарная подготовка» 

Теоретическая часть: 

Принципы оказания первой помощи. 

Обращение с пострадавшим. 

Средства первой помощи. 

Практическая часть: 

Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях, 

переломах. Десмургия. 

3. Основы  военной  службы 

- подготовка юнармейцев к конкурсу «Смотр строя и песни» 



 8 

Одиночная строевая подготовка: строевая стойка, повороты на месте, 

движение строевым шагом, обозначение шага на месте, начало движения и 

остановка 

 Строй. Управление строем. Повороты на месте. Движение строевым и 

походным шагом. Повороты в движении.  

Перестроение из одношереножного строя в двухшереножный и обратно. 

Основы тактической подготовки 

Общевойсковой бой: способы ведения и средства вооруженной борьбы. 

Отделение в обороне. Отделение на марше. 

4. Итоговые занятия 

Практическая часть: 

Игра «Салют Победы» 

Методическое обеспечение программы. 

 

 Формы занятий по каждой теме отражены в содержании программы 

(практические упражнения, тесты, тренировки). 

 Техническое оснащение занятий: компьютер,  мультимедиа аппаратура, 

пневматической оружие, противогазы, ватно-марлевые повязки, комплект 

ОЗК, макет автомата. 

Результаты реализации программы. 

 

Деятельность в рамках реализации программы предполагает снижение 

количества правонарушений среди подростков, позволяет детям с 

девиантным поведением избавиться от комплексов собственной 

ненужности. Занятия в объединении не только учат ребят любить и уважать 

свою малую родину и свою страну, но также уважать друг друга, быть 

готовыми придти на помощь другу и незнакомому человеку в трудную 

минуту.       
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Использованная литература. 

 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» 

 История России с древнейших времен до конца XVII века./ А.П. 

Новосельцев, А.Н. Сахаров, В.И. Буганов, В.Д. Назаров; отв. Ред. А.Н. 

Сахаров, А.П. Новосельцев. – ООО “Издательство АСТ-ЛТД”, 1997 

 Основы безопасности жизнедеятельности.7 кл.: учебник для 

общеобразоват.учреждений/ С.Н.Вангородский, М.И.Кузнецов, В.Н.Латчук, 

В.В.Марков.- М.: Дрофа,2009 

 Основы безопасности жизнедеятельности.10 кл.: учебник для 

общеобразоват.учреждений/ В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, 

С.Н.Вангородский-М.: Дрофа,2004 

  Основы медицинских знаний учащихся» / под.ред. М.И.Гоголева. М.: 

Просвещение, 1991 

 Подготовка молодёжи к военной службе: учебно-методическое 

пособие /Денисов Р.А., Михайлова С.В./ АГПИ им. А.П. Гайдара. – Саров: 

СГТ, 2010 

Интернет ресурсы 

 Военный информационный ресурс для обучения военному делу и изучения 

военной мировой истории  

http://www.modernarmy.ru/category/12; 

 Сайт «Военное дело» 

http://www.soldiering.ru/; 

 Сайт «Современная армия» 

http://www.modernarmy.ru/category/12; 

 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Военная 

история» 

http://www.ivo.unn.ru/vi/index.htm 

 


