
История создания юнрмейского отряда на базе МБОУ «Добрянская 

СОШ № 2» 

С 20.01.2019 г. началась подготовка по организации создания и 

функционирования отряда. Отряд был создан на базе 6 класса В: 

1. Перцев Александр - командир отряда 

2. Бураков Дмитрий  

3. Веприков Роман  

4. Галимов Руслан  

5. Гордин Дмитрий  

6. Горкунова Дарья  

7. Долгушин Даниил  

8. Еременко Кирилл  

9. Ермошин Богдан  

10.  Ермакова Арина  

11.  Наумова Дарья  

12.  Орлов Евгений  

13.  Перцев Александр  

14.  Подвербный Никита  

15.  Полякова Ангелина 

16.  Романов Арсений  

17.  Хабриев Дмитрий  

18.  Черноусов Максим  

19.  Шагинов Матвей  

20.  Шемраченков Андрей  

21.  Шестаков Александр  

22.  Якушева Ульяна 

Вновь прибывшие в 7 классе: 

1. Дозморова Вероника 

2. Решанов Кирилл 

3. Голев Александр 

Руководитель отряда (классный руководитель) Макурина Ирина Васильевна. 

 

 

 

 

 



Ребята принимали активное участие в муниципальной игре «Зарница»: 

 

  
 

       

В рамках школьного летнего лагеря дневного пребывания сформирован 

отряд из юнармейцев.  

Программа профильного отряда юнармии «Наследники» 

для обучающихся 6-7 классов 
 

Пояснительная записка 

Воспитание патриотизма - любви к Родине - это одна из важнейших 

задач нашего общества. Любящий Родину должен любить ее не абстрактно, а 

прикладывая все возможные силы на ее благо. Любящий Родину должен 

понимать значение слова «Родина», ясно представлять себе все составляющие 

этого понятия.  

В соответствии со стратегическими целями государства по обеспечению 

стабильного и устойчивого социального развития, укрепления 

обороноспособности страны приоритетным направлением воспитательной 

работы с детьми сегодня становится патриотическое воспитание, которое 



направлено на формирование государственно-патриотического сознания 

юных граждан России как важнейшей ценности, одной из основ духовно-

нравственного единства общества. Детский возраст является наиболее 

оптимальным для системы патриотического воспитания, так как это период 

самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных 

идеалов.  

Патриотическое воспитание детей в системе образования 

осуществляется по нескольким направлениям: спортивно-оздоровительное, 

военно-патриотическое, трудовое, экологическое и включает различные 

мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей; развитие 

трудовых, физических навыков, психологической устойчивости в 

нестандартных условиях; комплексную заблаговременную подготовку к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. Для эффективного 

решения проблем патриотического воспитания необходим именно 

комплексный подход, предполагающий вовлечение обучающихся, а особенно 

юнармейцев, в непрерывный образовательный процесс, создание 

соответствующей среды, обеспечивающей дальнейшее развитие патриотизма 

и гражданственности как духовной составляющей личности. Это 

свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на 

решение всего комплекса проблем воспитания программными методами, в том 

числе в условиях школьного лагеря, и об актуальности данного направления 

деятельности. 

 Программа предусматривает: обучение основам военной подготовки 

(знакомство со структурой Вооруженных Сил Российской Федерации, 

воинскими ритуалами, изучение базовых строевых приемов, воинских званий, 

основных образцов вооружения и военной техники Российской Армии, 

экипировки военнослужащих и др.), знакомство школьников с деятельностью 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» (далее – движение «Юнармия»); развитие творческого 

и интеллектуального потенциала школьников через включение их в 

деятельность по изучению родного края, его истории и народных традиций; 

просмотр и обсуждение мультипликационных, художественных и 

документальных фильмов, посвященных героическим страницам истории 

России; проведение конкурсов, викторин и квестов военно-патриотической 

направленности. 

 

 

 

 

 



Актуальность программы 

 Актуальность программы заключается в том, что деятельность 

созданного в 2016 году движения «ЮНАРМИЯ» в настоящее время имеет 

острую необходимость в наполнении движения новыми идеями, формами и 

методами работы в целях дальнейшего развития движения.  В своем послании 

Президента Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года Владимир 

Владимирович Путин сказал: «…для всех, кто хочет работать, проявить себя, 

готов честно служить Отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда 

будет страной возможностей. В этом залог нашего успешного развития, 

уверенного движения вперёд». 

На сегодняшний день участниками движения «Юнармия» стали более 

300 тысяч российских детей и подростков, что говорит о его востребованности 

для страны.  

В новом 2019-2020 учебном году в школе будет сформирован отряд 

юнармии «Наследники» с новым составом. Участие в отряде юнармии 

«Наследники», для учеников школы должно быть осознанно и по желанию. А 

так как школьные лагеря, по статистическим данным Минобрнауки России 

являются самой массовой и доступной формой проведения летнего отдыха 

детей, то для ОО целесообразно организовать специальный отряд, со 

специальной программой, которая поможет учащимся определить свой выбор 

– стать членом Юнармейского отряда школы.  

Реализация программы будет способствовать отдыху и оздоровлению 

детей в период школьных каникул, развитию морально-волевых качеств 

личности, расширит кругозор ребенка, даст возможность ощутить гордость за 

страну и ее Вооруженные Силы, почувствовать, свою сопричастность к жизни 

общества и государства, через участие в массовом всероссийском движении 

«Юнармии».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основания для разработки Программы 

Конвенция ООН о правах ребенка.  

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ.  

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 21.12.2004 г. № 170-ФЗ.  

Протокол заседания коллегии Министерства обороны Российской Федерации 

от 27 октября 2017 г. № 22.  

Письмо Министерства образования и науки России от 26 октября 2012 года № 

09-260 «Методические рекомендации по организации отдыха и оздоровления 

детей (в части создания авторских программ работы педагогических кадров)».  

Решения Межведомственной комиссии по подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе и военно-патриотическому воспитанию. ё   

Программа рассчитана на детей от 11 до 14 лет. Дети в этом возрасте с 

повышенным интересом стремятся к получению новых знаний, у них 

наблюдается общая активность, готовность включаться в новые виды 

деятельности, особенно если они преподносятся в игровой форме. 

 

Модель организации деятельности отряда  

 

Отряд юнармии «Наследники» осуществляет деятельность в 1 смену, в 

июне в рамках деятельности школьного летнего лагеря дневного пребывания 

и в срок с 03.06.2019 по 24.06.2019. Режим работы отряда соответствует 

режиму работы данного лагеря. Члены отряда юнармии принимают участие в 

мероприятиях лагеря.  

Содержание занятий отряда отличается от занятий других отрядов 

лагеря. 

Программа отряда юнармии «Наследники» предусматривает сочетание 

тренировочных занятий, различных игровых, развлекательных и 

познавательных программ, в содержание которых включаются упражнения из 



разных видов спорта и знания из различных областей наук. Тренировочные 

занятия проводятся в соответствии с календарно-тематическим планом 

основных мероприятий лагеря. Особое место отведено циклу мероприятий, 

посвященных формированию у детей основы для их подготовки к достойному 

служению Отечеству на гражданском или военном поприще, выработки 

потребности у ребенка в здоровом образе жизни.  

Основная деятельность отряда направлена на развитие личности ребенка 

и включение его в разнообразие человеческих отношений и межличностное 

общение со сверстниками.  

Погружая ребенка в атмосферу юнармейского отряда, мы даем ему 

возможность открыть в себе положительные качества личности, попробовать 

себя в роли военнослужащего, ощутить дух коллективизма, взаимопомощи, 

чувство социальной ответственности; осознать себя личностью, повысить 

самооценку за счет приобретения новых знаний, умений, навыков и 

профессиональных компетенций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи программы 

Основной целью настоящей Программы является создание условий для 

обеспечения полноценного отдыха детей, патриотическое и нравственное 

воспитание, творческое развитие, формирование устойчивой гражданской 

позиции, чувства верности Отечеству, и личной ответственности за судьбу 

страны. 

На достижение этой цели направлены следующие задачи:  

Образовательные:  

1. Создать условия для приобретения обучающимися новых знаний, умений, 

навыков и компетенций в области естественно-географических, исторических 

и технических наук, физической культуры и спорта, основ безопасности 

жизнедеятельности.  

2. Обеспечить практическое закрепление знаний, умений, навыков, 

полученных при изучении физической культуры. 

3. Содействовать формированию первоначальных знаний об истории, 

назначении и структуре Вооружённых Сил Российской Федерации, 

вооружении и военной технике Армии России, о размещении и быте 

военнослужащих.  

 

Воспитательные:  

1. Сформировать у школьников первоначальные мотивационные установки 

патриотической направленности.  

2. Создать условия для воспитания у детей гордости за свою страну, уважения 

к Государственным символам Российской Федерации, Вооружённым Силам 

Российской Федерации, их боевым традициям, военной профессии.  

3. Содействовать воспитанию морально-волевых качеств.  

4. Способствовать формированию у обучающихся интереса к военной службе. 

 

Развивающие:  

1. Способствовать формированию у детей социальной активности.  



2. Содействовать повышению культурного уровня обучающихся, 

формированию первоначальных представлений и навыков о правилах 

поведения, основах воинского этикета и выполнения воинских ритуалов.  

3. Создать условия для формирования у школьников потребности в здоровом 

образе жизни и желания быть полезным своей Родине.  

4. Обеспечить оздоровление детей через активную физкультурно-

оздоровительную деятельность в юнармейском лагере.  

5. Создавать условия для самореализации личности путем включения в 

разнообразные виды деятельности.  

6. Способствовать формированию и развитию навыков общения и 

взаимодействия в совместной коллективной деятельности.  

 

Предполагаемые результаты программы. 

1. Приобщение школьников к деятельности движения «ЮНАРМИЯ»: историю 

движения «Юнрмия», ее устав, структуру, гимн и символику. Дети и 

подростки: проявили желание вступить в движение «Юнармия»; стали 

лидерами юнармейского отрядов среди своих сверстников; получили новые 

знания и умения по начальной военной подготовке, общественно- 

государственной подготовке, физической и специальной подготовкам. 

2. Воспитание в детях любви к Отечеству, гордости за Вооруженные Силы, 

привитие интереса к военной истории России, культуре, традициям и обычаям 

родного края, бережного отношения во всем.  

3. Формирование первоначальных профориентационных установок.  

4. Расширение кругозора обучающихся, развитие их познавательных 

интересов.  

5. Укрепление физического и психического здоровья детей.  

6. Развитие индивидуальных способностей школьников, приобщение к труду 

и творческой деятельности.  



7. Охват организованным отдыхом детей, находящихся в период каникул 

дома.  

8. Создание необходимых условий для самореализации обучающихся в 

различных сферах деятельности.  

9. Улучшение отношений в детской среде.  

В результате выполнения программы обучающиеся должны: 

Знать: 

основные события героической истории Российского государства, 

Государственные символы Российской Федерации; 

историю создания Вооруженных Сил РФ, структуру, их основные традиции; 

структуру, задачи, историю, традиции, и правила Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ»; 

основные виды стрелкового оружия и военной техники, стоящего на 

вооружении Российской армии; 

правила стрельбы из пневматической винтовки из положений лежа и сидя; 

воинские звания военнослужащих; 

гигиенические нормы и правила здорового образа жизни. 

Уметь: 

вести огонь из пневматического оружия; 

выполнять строевые приемы; 

правильно ориентироваться на местности и иметь первоначальные навыки 

выживания в природной среде; 

показать свою физическую подготовку и военную выправку; 

оказать элементарную первую доврачебную помощь. 

Программа выполняет следующие функции: 

социально - коммуникативная - находясь в лагере, ребенок включен во 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Формируются навыки 

проживания в коллективе;  



воспитывающая – проявление и формирование морально-волевых качеств 

личности в различных моделях жизненных ситуаций;  

развивающая - создание условий для развития положительных качеств, 

активизация резервных возможностей личности;  

обучающая - развитие умений и навыков: внимание, память, общение;  

развлекательная - создание благоприятной атмосферы пребывания в лагере, 

посредством введения игровых и интерактивных форм деятельности;  

оздоровительная - направлена на отдых и укрепление здоровья через 

спортивные состязания и другие виды деятельности на свежем воздухе. 

 

Критерии и способы оценки качества реализации программы. 

 

Основными показателями результативности программы являются 

активное участие детей в конкурсно-соревновательных мероприятиях, 

которые позволяют им продемонстрировать свои знания, умения и навыки, 

полученные в результате освоения программы.  

Для определения качества реализации программы предусмотрен ряд 

контрольных испытаний, проводимых в ходе реализации программы лагеря 

после изучения соответствующих разделов курса начальной военной 

подготовки. Результаты испытаний позволяют оценить степень усвоения 

обучаемыми материала занятий.  

Контрольные испытания проводятся в форме выполнения нормативов 

по военным дисциплинам (огневая подготовка, РХБЗ, военная топография и 

туристская подготовка), а также в виде смотров, конкурсов и викторин.  

Результаты, полученные каждым участником лагеря, учитываются, 

систематизируются в форме рейтинга и являются критерием при принятии 

решения о приеме в движение «ЮНАРМИЯ». По итогам освоения программы 

(личным результатам в соревнованиях, конкурсах и пр.) победители и призеры 

(занявшие 1-3 места) получают награды: грамоты и дипломы (форма 

стимулирования определяется администрацией лагеря). 10 лучшим вручают 

атрибуты участников движения «Юнармии» - нагрудный знак и берет. 

 



                                   Содержание и средства реализации программы 

 

Продолжительность программы лагеря 15 рабочих дней с 03 июня по 24 

июня 2019 года. Численность участников отряда 15 – 20 человек (мальчики и 

девочки), обучающиеся МБОУ «Добрянская СОШ № 2» 

 

Распорядок дня отряда юнармии «Наследники» 
 

Размещение детей, повседневный распорядок составляется в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка, Положением о лагере 

дневного пребывания и приближен к Общевоинским Уставам Вооруженных 

Сил Российской Федерации. В распорядке дня, утвержденном начальником 

лагеря дневного пребывания предусматривается время для утренней 

физической зарядки, проведения утреннего построения юнармейцев, 2 приема 

пищи (завтрак и обед), проведения занятий, конкурсов, игр время для 

приведения в порядок имущества и пособий, используемых на занятиях, а 

также спортивно-массовые и культурные мероприятия. Режим, условия 

работы и отдыха устанавливаются с учетом действующего трудового 

законодательства, возрастных особенностей участников лагеря, нормам 

СанПиНа (СанПин 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

апреля 2010 г. № 25) и специфики местных условий.  

 

Распорядок дня: 

 

Время Содержание мероприятия 

8.50-9.00 Прием детей в лагерь 

9.05-9.20 «На зарядку становись!» (зарядка). 

9.20-9.30 Построение. Линейка. Информация о 

работе лагеря 

9.30-9.50 Завтрак 

9.50-10.20 Прогулка 

 



10.25-11.25 Тематические беседы 

11.30-12.30 Тематические мероприятия 

12.30-13.30 Спортивный час 

 

13.30-14.00 Обед 

14.00-14.40 Тематические и практические 

занятия на свежем воздухе 

14.00-14.50 Построение. Линейка. Подведение 

итогов дня 

15.00 Уход домой 

 

С родителями участников лагеря, до начала лагерной смены проводится 

собрание, на котором до их сведения доводятся особенности организации 

лагеря и оформляется соответствующая нормативная документация: 

заявление родителей участника, договора, медицинские справки на посещение 

бассейна. 

Формы и методы, используемые при реализации программы 
В условиях лагеря широко используются следующие виды обучения: 

объяснительно-иллюстративные и проблемные. К наиболее результативным 

формам организации познавательного процесса относятся групповая и 

индивидуальная.  

Реализация программы отряда юнармии «Наследники» строится по 

методике коллективной творческой деятельности (КТД).  

В обучении:  

практический (игры-упражнения, ролевые игры, тренировочные упражнения, 

тренинги, самостоятельная работа);  

наглядный (знакомство с вооружением и военной техникой Российской 

Армии) словесный (инструктажи, рассказ, беседы, объяснение, разъяснения).  

В воспитании:  

методы формирования сознания личности, направленные на формирование 

устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, пример);  

методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения (воспитывающая ситуация, приучение, упражнения);  



методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, 

поощрения).  

Занятия строятся по принципу максимальной активизации 

самообучения с направлением обучаемых на овладение знаниями и умениями, 

способствуют мыслительной деятельности, вызывает живой интерес к 

основам военной подготовки. Для достижения целей по источникам передачи 

информации и характеру восприятия этой информации учащимися широко 

используются методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности, методы стимулирования и мотивации и методы контроля за 

эффективностью учебно-познавательного процесса.  

В период проведения лагеря дети получают ряд новых знаний, навыков, 

умений и компетенций, не укладывающихся в рамки общеобразовательных 

программ, которые должны мотивировать школьников к активному участию в 

патриотической работе.  

Программа состоит из блоков, каждый из которых включает в себя 

перечень мероприятий, направленных на выполнение подготовки юнармейцев 

по восьми учебным предметам основного образовательного блока, 

отражающего специфику воинских частей.  

№ 

п/п 

Дисциплины основ 

военной подготовки 

Всего Теория Практика 

 Основной 

образовательный блок 

   

1 Общественно-

государственная 

подготовка 

4 3 1 

2 Тактическая подготовка 6 3 3 

3 Огневая подготовка 10 5 5 

4 Военная топография 

(туристская подготовка) 

3 2 1 

5 Военно-медицинская 

подготовка 

2 1 1 

6 Общевоинские уставы 2 1 1 

7 Строевая подготовка 6 3 3 

8 Физическая подготовка 6 3 3 



 Тематические 

мероприятия 

   

 Итого 39 21 18 

 

Общественно-государственная подготовка.  

Тема 1. Российское государство. (1 час).  

История Российского государства, Государственные символы Российской 

Федерации.  

Тема 2. «Мы часть страны, мы уголок России» (1 час) 

Литературно-музыкальная программа ко Дню России 

Тема 3. Непобедимая и легендарная: Вооруженные Силы Российской 

Федерации на страже Родины. (1 часа)  

Тема 4 «ЮНАРМИЯ: выбор молодых!» (1 час) 

 Занятие. Всероссийское детско – юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «Юнармия»: цели, задачи, история и современность 

«Юнармейская форма: элементы, правила ношения» 

Тактическая подготовка.  

Тема 1. Вооружение и боевая техника Вооруженных Сил Российской 

Федерации (2 часа).  

Тема 2. Разведка (2 час)  

 Цель разведки. Способы ведения разведки. Наблюдатель и его обязанности.  

Тема 3. Радиационная, химическая и биологическая защита (2 час).  

Средства индивидуальной защиты и пользование ими.  

Правило пользования респиратором и противогазом. Общевойсковой 

защитный комплект. Надевание, снимание, укладка и переноска защитного 

комплекта.  

Огневая подготовка.  

Тема 1. Требования безопасности при стрельбе из пневматической винтовки 

(3 час).  

Тема 2. Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия (4 час).  

Порядок прицеливания и производства выстрела.  



Тема 3. Выполнение упражнений контрольных стрельб (3 часа).  

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки  

Военная топография (туристская подготовка).  

Тема 1. Ориентирование на местности без карты (2 часа).  

Сущности ориентирования, способы и порядок ориентирования на местности, 

определение направлений на стороны горизонта по компасу, признакам 

местных предметов. Определение своего местоположения относительно 

окружающих предметов. Понятие азимута, способы его определения.  

Тема 2. Способы выживания в природной среде. Проверка туристических 

навыков (1 час).  

Военно-медицинская подготовка.  

Занятие 1. Понятие о первой доврачебной помощи. Простейшие приемы 

оказания первой доврачебной помощи. Повязки и перевязочные материалы (1 

час).  

Занятие 2. Способы транспортировки пострадавших (1 час).  

Общевоинские уставы.  

Тема 1. Требования безопасности при проведении школьного лагеря (2 час).  

Военнослужащие Вооруженных Сил и взаимоотношения между ними. 

Единоначалие. Командиры (начальники) и подчиненные. Старшие и младшие. 

Воинские звания. Воинское приветствие. Воинская вежливость и поведение 

военнослужащих. 

Строевая подготовка.  

Тема 1. Строевые приемы и движение без оружия (3 часа).  

Занятие 1. Обязанности военнослужащих перед построением и встрою. 

Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться». Повороты на месте.  

Занятие 2. Движение строевым шагом. Повороты в движении (2 час).  

Занятие 3. Смотр строя и песни «Статен в строю – силен в бою» (1 час).  

Физическая подготовка.  

Тема 1. Гимнастика и атлетическая подготовка (2 час).  



Занятие 1. Разучивание упражнений: 1-й и 2 –й комплекс вольных упражнений 

(2 час) 

Тема 2. Сдача нормативов ВФСК ГТО (2 часа). 

Площадки и помещения для реализации программы 

№ 

п/п 

Помещение, территория Применение 

1 Кабинет № 28 Комната отдыха, проведения 

тематических бесед 

2 Актовый зал Проведение тематических 

мероприятий 

3 Спортивный зал Занятия физической культурой 

и спортом, соревнования, 

конкурсы, построения  

(в случае плохой погоды)  

4 Пришкольная территория Полевые практические занятия 

по программе основ военной 

подготовки  

 

5 Школьная столовая Прием пищи (завтрак, обед) 

 

 

Тематическое планирование работы профильного отряда 

 

№ Тема Дата Содержание 

1 Российское государство 03.06.19  

2 Ориентирование на местности 

без карты 

04.06.19  

3 Строевые приемы и движение 

без оружия 

05.06.19  

4 Общевоинские уставы 06.06.19  

5 Быстрее, выше, сильнее 07.06.19  

6 Мы часть страны, мы уголок 

России 

10.06.19  

7 Конкурс чтецов, посвященный 

дню рождения А.С. Пушкина 

(стихотворения о героических 

страницах Российской 

истории) «Во славу Руси 

ратной…» 

11.06.19  

8 Туристическая квест-игра 

«Люди идут по свету» 

13.06.19  

9 День скорой помощи 14.06.19  

10 День основ топографии 17.06.19  



11 Вооруженные Силы 

Российской Федерации на 

страже Родины 

18.06.19  

12 Конкурс военной песни и 

стихотворений 

19.06.19  

13 День меткого стрелка 20.06.19  

14 Смотр строя и песни «Статен в 

строю – силен в бою» 

21.06.19  

15 «Юнармия: выбор молодых!» 24.06.19  
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