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Краткая аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Юнармия» (далее – Программа) включает в себя 

5 тематических модулей. Программа имеет общекультурный характер и направлена на 

формирование положительной мотивации у подрастающего поколения к прохождению 

военной службы и подготовке к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Работа по программе, посвящена воспитанию у молодежи высокой гражданско-социальной 

активности, приверженности идеям интернационализма, развитие в молодежной среде 

ответственности, принципов коллективизма. 

Данная программа разработана с учётом интересов конкретной целевой аудитории, 

обучающихся старшего школьного возраста. 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.  

 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Юнармия» 

социально-гуманитарная. 

Актуальность программы  заключается в том, что 1 сентября 2016 года в России 

официально стартовало всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия». 

Предметом и целями движения являются всестороннее развитие личности детей и 

подростков, а также участие их в реализации мероприятий молодежной политики, как на 

муниципальном, так и на государственном уровне. 

Новизна  программа состоит в том, что она разработана с учётом современных 

тенденций в образовании по принципу блочно-модульного освоения материала, что 

максимально отвечает запросу социума на возможность выстраивания ребёнком 

индивидуальной образовательной траектории.  

Отличительной особенностью программы является усиление вариативной 

составляющей общего образования за  счет реализации умений и навыков, полученных 

обучающимися в базовом компоненте, формирования жизненных ценностей, овладения 

опытом самоорганизации, самореализации, самоконтроля. Также обеспечивает организацию 

содержательного досуга, укрепление здоровья, удовлетворение потребности детей и 

подростков в активных формах познавательной деятельности и двигательной активности. 

 Педагогическая целесообразность заключается в применении на занятиях 

деятельностного подхода, который позволяет максимально продуктивно усваивать материал 

путём смены видов деятельности. Тем самым педагог стимулирует познавательные интересы 

учащихся и развивает их практические навыки. У детей воспитываются ответственность за 

порученное дело, аккуратность, взаимовыручка. В программу включены коллективные 

практические занятия, развивающие коммуникативные навыки и способность работать в 

команде. Практические занятия помогают развивать у детей ответственность, концентрацию, 

координацию и выносливость.  

В процессе реализации программы «Юнармия» проводятся практические занятия по 

повышению уровня физической готовности, развитию специальных навыков, отработке 

полученных теоретических знаний в форме тренингов и сюжетно-ролевых игр.  



 Программа предусматривает стартовый (ознакомительный) уровень освоения 

содержания программы, предполагающий использование общедоступных универсальных 

форм организации материала. Программа разработана с учетом возрастных и 

физиологических особенностей детей, их интересов и потребностей. 

Цель программы – приобретение обучающимися дополнительных знаний и 

практических умений в области истории, географии, начальной военной подготовки, 

физической культуры и спорта. 

Задачи программы 

Обучающие: 

● расширять знания по начальной военной подготовке, военной истории, тактике 

и стратегии; 

● знакомить с движением «Юнармия», уставом, структурой, гимном и 

символикой движения; 

Развивающие: 

● способствовать укреплению физической закалки и физической выносливости; 

● развить гражданское самосознание учащихся; 

● развить самостоятельность, наблюдательность, коммуникативные и 

организаторские способности воспитанников; 

● развивать интерес к воинским специальностям; 

Воспитательные: 

● воспитывать чувство гордости и глубокого уважения к истории Отечества; 

● формировать чувство ответственности. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 14-18 лет.  

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год, объем – 108 часов (5 модулей). 

Формы обучения:  

● изучение нового материала; 

● лекция; 

● беседа; 

● инструктаж; 

● экскурсия; 

● практикум; 

● спортивная игра; 

● соревнование; 

● тренировка; 

● прием нормативов. 

Формы организации деятельности: групповая. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 1 часу. Одно занятие длится 40 минут.  

Наполняемость учебных групп: составляет 15-20 человек. 

Планируемые результаты 
 Личностные: 

● гражданская идентичность обучающихся; 

● чувство любви к родной стране, уважительном отношении к другим странам, 

народам, их традициям; 

● чувство гордости за свою страну и малую родину; 

Метапредметные: 

Познавательные: 

● анализировать информацию; 

● преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

● выделять главное, осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения; 

● прогнозировать результат; 



Регулятивные: 

● планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием её реализации; 

● понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

● конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

● адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей и 

родителей; 

● готовность оценивать свой труд, принимать оценки одноклассников, 

педагогов, родителей; 

Коммуникативные: 

● умение обосновывать свою позицию; 

● сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

● не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

Предметные результаты. 

Модульный принцип построения программы предполагает описание предметных 

результатов в каждом конкретном модуле. 

 

Учебный план 

 

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Общефизическая подготовка 36 5 31 

2. Огневая подготовка и оружейное дело 19 3 16 

3. Приемы рукопашного боя 20 1 19 

4. Тактическая подготовка 22 6 16 

5. Военно-медицинская подготовка 11 1 10 

 ИТОГО 108 16 92 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

 при освоении программы  

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года используются 

следующие методы диагностики: наблюдение, прием нормативов, участие в конкурсах, 

выездах. По завершению каждого модуля оценивание знаний и навыков проводится 

посредством зачета сдачи нормативов. 

Применяется трехуровневая система оценки знаний, умений и навыков обучающихся: 

ниже среднего, средний, выше среднего. Итоговая оценка результативности освоения 

программы проводится путём вычисления среднего показателя, основываясь на суммарной 

составляющей по итогам освоения каждого модуля. 

Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел менее чем 50% 

предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе 

с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания 

педагога, не укладывается в нормативы. 

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, приобретённых 

умений и навыков составляет 50-70%; удовлетворительно владеет теоретической 

информацией по темам курса; укладывается в нормативы. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-100% 

учебным планом; свободно владеет теоретической информацией по курсу, умеет 

анализировать информацию, применять ее на практике; превышает нормативы выполнения 

упражнений.  

Формы контроля качества образовательного процесса: 

● наблюдение,  



● прием нормативов, 

● участие в конкурсах, 

● военно-тактическая игра 

● зачет.  



Модуль «Общефизическая подготовка» 

 

Цель: совершенствование двигательных физических качеств ребенка. 

Задачи: 

Обучающие: 

● ознакомить с принципами военной субординации; 

● ознакомить с принципами, целями и задачами движения Юнармия; 

● ознакомить с целями, задачами и нормативами движения ГТО. 

Развивающие: 

● развитие ловкости, выносливости, координации; 

● развитие ответственности, командного духа; 

Воспитательные: 

● формирование стойкого интереса к занятиям физической культурой; 

● формирование положительного образа военнослужащего РФ. 

 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

● технику безопасного выполнения физических упражнений; 

Обучающийся должен уметь: 

● четко и правильно выполнять последовательность действий в рамках 

упражнения; 

● следовать принципу единоначалия; 

Обучающийся должен приобрести навык: 

● держать правильную осанку. 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема занятия 

Кол-во часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Теория Практика Всего 

1 

Выявление уровня первичной 

подготовки. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 1 1 Наблюдение 

2 

Разучивание и тренировка в выполнении 

1-го комплекса армейских вольных 

упражнений. 

1 1 2 

Зачет 

3 

Изучение общего контрольного 

упражнения на единой полосе 

препятствий по элементам.  

1 10 11 

Сдача 

нормативов 

4 
Техника метания гранат. 

 2 2 
Сдача 

нормативов 

5 
Сдача нормативов по физической 

подготовке, в т. ч. норм ГТО. 
1 9 10 

Сдача 

нормативов 

6 Строевая подготовка 2 8 10 Зачет 

Итого: 5 31 36  

 

  



Содержание программы модуля 

 

Тема 1. Выявление уровня первичной подготовки. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: инструктаж по технике безопасности при выполнении физических 

упражнений на стадионе, в спортивном зале, на полосе препятствий. 

Практика: выполнение комплекса упражнений на выявление уровня физической 

готовности. 

Тема 2. Разучивание и тренировка в выполнении 1-го комплекса армейских вольных 

упражнений. 

Практика: выполнение 1-го комплекса армейских вольных упражнений. 

Тема 3. Изучение общего контрольного упражнения на единой полосе препятствий по 

элементам. 

Теория: порядок и техника выполнения элементов единой полосы препятствий. 

Практика: выполнение упражнений: прохождение по бревну, штурм забора, лабиринт, 

тоннель. 

Тема 4. Техника метания гранат. 

 Практика: метание гранат стоя с места, в движении, с колена и лежа; метание на 

точность и дальность. 

Тема 5. Сдача нормативов по физической подготовке, в т. ч. норм ГТО. 

Теория: условия и порядок сдачи норм ГТО, знакомство с сайтом движения, личным 

кабинетом. 

Практика: отработка упражнений норм ГТО. 

Тема 6. Строевая подготовка. 

Теория: команды и обязанности солдата перед построением и в строю.  

Практика: выполнение команд: «Становись», «Смирно», «Вольно», «Отставить», 

повороты на месте и в движении, отдание воинского приветствия на месте и в движении, 

выход из строя и подход к начальнику, возвращение в строй. 

 

 

  



Модуль «Огневая подготовка» 

 

Цель: формирование необходимых знаний, умений и навыков огневой подготовки. 

Задачи: 

Обучающие: 

● изучить общее устройство автомата АК-74 М, ручной гранаты, пистолета 

Макарова; 

Развивающие: 

● развить навык самообладания; 

● развить координацию, точность,  глазомер; 

Воспитательные: 

● воспитание чувства патриотизма; 

● формирование чувства ответственного отношения к применению оружия. 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

● устройство, принципы работы основных видов огнестрельного оружия;  

Обучающийся должен уметь: 

● проводить заряжание оружия,  настройку прицела; 

Обучающийся должен приобрести навык: 

● неполной разборки АК-74  М; 

● безопасного обращения с огнестрельным оружием; 

● поражения мишени в тире. 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема занятия 
Кол-во часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1 
История развития 

стрелкового оружия 

1  1 
Беседа 

2 

Изучение строения АК. 

Неполная разборка 

оружия, снаряжение 

магазина. 

1 8 9 Сдача нормативов 

3 
Стрельба из стрелкового 

оружия.  

1 8 9 Зачет 

Итого: 3 16 19  

 

Содержание программы модуля 

Тема 1. История развития стрелкового оружия. 

Теория: история возникновения огнестрельного оружия, создание автоматического 

огнестрельного оружия, отечественные образцы стрелкового оружия. 

Тема 2. Изучение строения АК. Неполная разборка оружия, снаряжение магазина. 

Теория: назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип работы автомата 

Калашникова, порядок неполной разборки, названия элементов оружия. 

Практика: выполнение неполной разборки и последующей сборки АК-47 М. 

Тема 3. Стрельба из стрелкового оружия.  

Теория: правила стрельбы из стрелкового оружия: выбор установки прицела, виды 

изготовок для стрельбы, техника передвижения при огневом контакте с противником. 

Практика: поражение неподвижных мишеней в тире, заряжание оружия. 

 

  



Модуль «Приемы рукопашного боя» 

 

Цель: формирование необходимых знаний, умений и навыков армейского 

рукопашного боя. 

Задачи: 

Обучающие: 

● ознакомить с основными приемами армейского рукопашного боя; 

● ознакомить с правилами спаррингования. 

Развивающие: 

● развить выносливость, координацию, силу, реакцию; 

● развить навыки самоконтроля, планирования; 

Воспитательные: 

● формирование психологической готовности к самозащите; 

● формирование ответственного отношения к применению силы. 

 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

● технику безопасности при проведении занятий рукопашным боем; 

● требования личной гигиены при проведении занятий рукопашным боем; 

Обучающийся должен уметь: 

● выполнять приемы самостраховки; 

● повторять отдельные приемы рукопашного боя; 

Обучающийся должен приобрести навык: 

● самоконтроля при проведении спарринга. 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема занятия 
Кол-во часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1 

Инструктаж по мерам 

безопасности на 

тренировках по РБ. 

1  1 

Беседа 

2 
Кувырки и 

самостраховка 

 4 4 Зачет 

3 
Изучение стоек. 

Перемещение в стойке. 

 2 2 Зачет 

4 
Освобождение от 

захватов. 

 2 2 Зачет 

5 
Основные виды ударов. 

Защита от ударов. 

 9 9 Зачет 

6 
Защита от холодного 

оружия. 

 2 2 Зачет 

Итого: 1 19 20  

 

Содержание программы модуля 

Тема 1. Инструктаж по мерам безопасности на тренировках по РБ. 

Теория: техника безопасности на тренировках по рукопашному бою. 

Тема 2. Кувырки и самостраховка. 

Практика: отработка кувырков, приемов самостраховки: прыжки и падения. 

Тема 3. Изучение стоек. Перемещение в стойке.  

Практика: изучение стоек: верхняя, нижняя, правая, левая, классическая. 



Тема 4. Освобождение от захватов. 

Практика: изучение захватов: за поясницу, за голову, за шею сзади, за ноги, за бедра, 

за кисти рук, за плечи – и способов освобождения от них. 

Тема 5. Основные виды ударов. Защита от ударов. 

Практика: изучение ударов: джеб, кросс, хук, апперкот – и защита от них (уклонение, 

блок). 

Тема 6. Защита от холодного оружия. 

Практика: защита от колющих и режущих ударов, от метания ножа. 

 

  



Модуль «Тактическая подготовка» 

Цель: создание условий для формирования интереса к теории и тактике современного 

боя. 

Задачи: 

Обучающие: 

 ознакомить с понятиями, используемыми в тактике  (работа по часам,  штурм, 

удержание территории, оборона и др); 

 ознакомить со способами навигации на пересеченной местности, в условиях леса; 

Развивающие: 

 развитие личностных качеств – самостоятельности, ответственности, 

наблюдательности; 

 тренировка выдержки и самообладания в стрессовой ситуации. 

Воспитательные: 

 воспитание любви к Родине; 

 воспитание чувства ответственности за товарищей и коллектив. 

Предметные ожидаемые результаты: 

Учащийся должен знать: 

 условия выполнения боевой задачи; 

 понятия используемые в топографии и геодезии (план, карта, параллель и т.п.) 

Учащийся должен уметь: 

 надевать в правильной последовательности ОЗК; 

 правильно определять порядок действий, исходя из поставленного тактического 

задания; 

Учащийся должен иметь навык  

 ориентирования на пересеченной местности и в лесу при помощи доступных средств 

навигации; 

 чтения военной карты и составления планов и ориентиров на местности. 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема занятия 
Кол-во часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1 
Краткий экскурс по 

тактике. 

1  1 
Беседа 

2 

Тактическое снаряжение 

бойца. Средства 

индивидуальной защиты, 

в т.ч. ОЗК. 

1 5 6 Сдача нормативов 

3 

Военная карта и ее 

составляющие. 

Ориентирование на 

местности. 

2 3 5 Зачет 

4 
Действия подразделения 

в обороне. 

1 1 2 Зачет 

5 
Действия подразделения 

при наступлении. 

1 1 2 Зачет 

6 
Методы и способы 

ведения разведки. 

 2 2 Зачет 

7 

Решение тактических 

задач индивидуально и в 

группе. 

 4 4 Зачет 

Итого: 6 16 22  



 

Содержание программы модуля 

Тема 1. Краткий экскурс по тактике. 

Теория: ведение боя в замкнутом пространстве, в городских условиях, понятие 

штурма, защиты, удерживания позиции. 

Тема 2. Тактическое снаряжение бойца. Средства индивидуальной защиты, в т.ч. ОЗК. 

Теория: знакомство со снаряжением: рюкзак, разгруз, обмундирование, средства 

индивидуальной защиты. 

Практика: изучение и отработка способов использования ОЗК. 

Тема 3. Военная карта и ее составляющие. Ориентирование на местности.  

Теория: условные обозначения на топографических картах и специальные военные 

условные знаки; определение сторон света с помощью навигационных приборов и без. 

Практика: работа с картами; ориентирование на местности. 

Тема 4. Действия подразделения в обороне. 

Теория: оборона в закрытых пространствах, на открытой местности, круговая 

оборона. 

Практика: военная игра по отработке навыков  обороны. 

Тема 5. Действия подразделения при наступлении. 

Теория:  штурм укрепрайонов, форсирование водных преград, особенности ночного 

штурма. 

Практика: военная игра по отработке навыков  наступления. 

Тема 6. Методы и способы ведения разведки. 

Теория:  скрытное передвижение на территории противника, маскировка, разведка 

боем, захват языка, работа под прикрытием, контрразведка. 

Практика: военная игра по отработке навыков  разведки и контрразведки. 

Тема 7. Решение тактических задач индивидуально и в группе. 

Практика: военная игра с поставленной тактической задачей. 

 

  



Модуль «Военно-медицинская подготовка» 

 

Цель: изучить причины и признаки поражений, требующих оказания неотложной 

помощи, а также обучить практическим навыкам оказания первой доврачебной помощи. 

Задачи: 

Обучающие: 

 ознакомить  с  классификацией и признаками основных типов поражений; 

 ознакомить с техникой и правилами оказания первой доврачебной помощи; 

Развивающие: 

 развитие личностных качеств – самостоятельности, ответственности, 

наблюдательности, аккуратности; 

 тренировка выдержки и самообладания в стрессовой ситуации. 

Воспитательные: 

 укрепление  ценности человеческой жизни и здоровья; 

 укрепление принципов ЗОЖ и соблюдения личной безопасности для предотвращения 

поражений различных типов. 

Предметные ожидаемые результаты: 

Учащийся должен знать: 

 условия оказания первой доврачебной помощи; 

Учащийся должен уметь: 

 различать различные типы поражений; 

 правильно определять порядок действий оказания первой доврачебной помощи; 

Учащийся должен иметь навык  

 наложения основных видов повязок; 

 транспортировки раненых с различными типами повреждений; 

 остановки артериального кровотечения; 

 выполнения непрямого массажа сердца. 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема занятия 
Кол-во часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1 

Средства 

индивидуального 

медицинского оснащения 

военнослужащих 

1  1 

Беседа 

2 
Оказание первой 

доврачебной помощи. 

 10 10 Зачет 

Итого: 1 10 11  

 

Содержание программы модуля 

Тема 1. Средства индивидуального медицинского оснащения военнослужащих. 

Теория: изучение медицинского оснащения военнослужащих: ИПП, АИ-1, АИ-4. 

Тема 2. Оказание первой доврачебной помощи. 

Практика: наложение повязок при различных ранениях, первая доврачебная помощь 

при переломах костей, вывихах и ушибах, ожогах и отморожениях, при утоплении, 

солнечном и тепловом ударе; отработка техники проведения искусственной вентиляции 

легких и непрямого массажа сердца; приемы и способы переноски раненных с помощью 

подручным материалов.  

  



Обеспечение программы 

Методическое обеспечение 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

● принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, 

создание благоприятных условий для их развития; 

● принцип демократичности, предполагающий сотрудничество педагога и 

обучающегося; 

● принцип системности и последовательности – знания в программе даются в 

определенной системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на 

практике. 

Методы работы: 

● словесные методы: рассказ, беседа, сообщения – эти методы способствуют 

обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой информации; 

● наглядные методы: презентации, демонстрации рисунков, плакатов, коллекций, 

иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального обследования 

объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления детей; 

● практические методы: ролевые игры, тактические игры. Данные методы позволяют 

воплотить теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков и 

умений детей. Большое значение приобретает выполнение правил культуры труда, 

экономного расходования ресурсов, бережного отношения к снаряжению, 

приспособлениям и материалам. 

 

Материально-техническое оснащение программы 

Для проведения теоретических занятий необходимы: 

● учебный кабинет; 

● компьютер обеспечивающий возможность выхода в сеть интернет; 

● проектор. 

Для практических занятий необходимы: 

● лазерный тир с необходимым программным обеспечением и оружием; 

● снаряжение для общетуристской подготовки; 

● массогабаритные макеты оружия; 

● спортивный зал с мягким покрытием; 

● стадион с беговой дорожкой и полосой препятствий; 

● снаряжение для специальной тактической подготовки. 
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