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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

направлена на развитие у детей и подростков гражданственности, патриотизма, 

формирование у них умений и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, 

связанных с ней, видов государственной службы, высокой ответственности и 

дисциплинированности. 

 

Предназначена для педагогов и руководителей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей. 
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I. Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Юнармеец» относится к социально-педагогической направленности 

Патриотическое воспитание во все времена являлось неотъемлемой частью 

воспитания подрастающего поколения. А в последние десятилетия оно приобрело 

особую актуальность и значимость. Принят ряд документов, ставших правовой 

основой патриотического воспитания на современном этапе. Они указывают на 

необходимость обращения к ресурсу патриотизма, как наиболее востребованному 

средству стабильного развития России. Патриотизм является нравственной 

основой жизнеспособности государства и выступает в качестве важного 

внутреннего мобилизирующего ресурса развития общества, активной гражданской 

позиции личности, готовности ее к самоотверженному служению Отечеству.  

Особые  возможности  и преимущества    в вопросах патриотического 

воспитания детей и подростков принадлежит учреждениям дополнительного 

образования детей.  

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Хоста» г.Сочи разработана  

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  социально-

педагогической направленности, нацеленная на необходимость воспитания у 

учащихся ценностного отношения к России, своему народу, краю, 

государственной символике РФ, Краснодарского края, законам РФ, старшему 

поколению, к природе. 

Нормативно-правовой основой разработки программы являются следующие 

документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (вступает в силу с 01.08.2013) 

Федеральный Закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О 

днях воинской славы и памятных датах России» 

Федеральный Закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ (ред. от 04.03.2013, изм. 

21.03.2013) «О воинской обязанности и военной службе» 

ФГОС ОО (постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2010 г. №337). 

Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 года № 1416 «О 

совершенствовании государственной политики в области патриотического 

воспитания» 
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Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» от 30 декабря 2015 г. № 1493 

Указ Президента России «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года», от 12.05.2009 № 537 

Указ Президента России «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы», от 01.06.2012 № 761 

Содержание программы основывается на принципах: последовательности, 

гуманизации, системности, культуросообразности. 

Уровень программы – базовый, профессионально-ориентированный.  

Программа является модифицированной, при еѐ составлении автор опирался 

на педагогические идеи классиков педагогики Я.А.Коменского, 

Н.Г.Чернышевского и В.А.Сухомлинского, считающих, что человеческое 

достоинство измеряется его заслугами Родине. Близки  и мысли современных    

педагогов В.В.Мартынова, А.В.Беляева, которые определяют патриотизм как одно 

из нравственных качеств личности . Учитывая большое влияние на воспитание 

патриотизма на конкретных исторических примерах, в содержание программы 

внесен региональный компонент. Кроме того, добавлены  элементы 

педагогической антропологии, направленные на  сохранение здоровья учащихся.  

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

Новизна данной программы, во-первых, в преемственности с программами 

основной школы, она дополняет основные образовательные курсы  по истории, 

географии,  обеспечению безопасности жизнедеятельности, физической культуре. 

Во-вторых, носит ярко выраженную профориентационную направленность, 

т.к. готовит к службе в вооруженных силах РФ и смежным профессиям; 

В третьих, содержит региональный компонент в теме «Воинские подвиги  

земляков-казаков». 

Актуальность программы – выполнение социального заказа в воспитании 

гражданина и патриота, ответственного за судьбу страны, еѐ развитие и защиту 

достижений, а так же  в удовлетворении  потребности учащихся и их родителей в 

начальной профильной подготовке и укрепления физического развития детей. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы состоит в 

том, что она способствует не только  духовно-нравственному воспитанию детей, 

формированию их гражданской идентичности и любви к большой и малой Родине, 

но  и дает практические знания и навыки, необходимые в любой жизненной 

ситуации, в том числе области здоровьесбережения.   

Комплексный подход к организации занятий обеспечивает положительную 

социализацию и профилактику асоциального поведения  детей.        

Отличительные особенности образовательной программы 

Отличительной особенностью дополнительной общеразвивающей  

программы  является то, что она совмещает  общевоинскую, физическую, 
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гуманитарную и специальную   подготовку.  Программа дает возможность 

получить допрофессиональную военную подготовку, совершенствовать знания и 

навыки по основам воинской службы и  специальной  подготовке. 

Она является составляющей комплексного обучения учащихся ЦДО 

«Хоста», в которую входят 3 программы для детей разного возраста («Гренадер», 

«Ястреб»). Данная программа разработана для детей средней возрастной группы.  

Программа построена  по технологии  дифференцированного обучения в 

вопросах организации образовательной деятельности и отслеживании результатов 

реализации программы,  разработанной по 2 уровням сложности, учитывая 

состояние здоровья и половозрастные особенности учащихся. Это  позволяет 

учитывать индивидуальный темп развития и особенности восприятия детей, 

расширять поле их возможностей.  

Перечисленные особенности программы позволяют внедрять ее в 

образовательную деятельность, как учреждений дополнительного образования,  

так и  общеобразовательных школ при  определенной доработке в рамках 

организации внеурочной деятельности учащихся среднего звена. 

Адресат программы: учащиеся 10-16 лет, без гендерных различий. 

Прием осуществляется после предварительного собеседования для 

ознакомления с уровнем ознакомительного обучения.   

Программа рассчитана на детей, которые планируют свою дальнейшую 

жизнь связать с вооруженными силами России. 

Сроки  реализации программы 

Срок  реализации программы 1 год – 94 часа;  

Периодичность проведения занятий  2 раза в неделю по 2 часа;  

Количество детей в группе -15 человек. 

Оптимальной формой обучения являются учебно-тренировочные занятия. 

Однако для реализации всех поставленных задач этого недостаточно, поэтому в 

практической деятельности используются следующие формы: соревнования, 

мероприятия, приуроченные к Дням воинской славы, показательные выступления 

на мероприятиях, экскурсии. 

Предлагаемая программа состоит из восьми разделов: 

 история вооруженных сил России; 

 воздушно-десантная подготовка; 

 строевая подготовка; 

 основы медицинских знаний; 

 виды вооружений; 

 основы рукопашного боя; 
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 основы выживания в сложных условиях; 

 общефизическая подготовка. 

Формы обучения- очная 

Реализация программы основана на системно-деятельностном подходе, 

предусматривает  использование различных форм организации работы:  

коллективные, групповые, индивидуальные и дифференцированно – групповые.  

Методы обучения: словесные, наблюдения, проблемные, иллюстративные, 

практические. 

Формы занятий: тактико-строевые занятия, тематические и комплексные 

занятия, походы, практические занятия на местности, викторины, экскурсии.  

Режим занятий 

Периодичность проведения занятий  2 раза в неделю по 2 академических 

часа. 

Так же планируются выездные занятия, сборы и слеты (Согласно графика 

утвержденного директором учреждения) 

Особенности организации образовательного процесса: 

сочетание спортивно- массового, образовательного и тренировочного 

процессов. 

Так же в свободное от учебы время, планируется вовлечение учащихся в 

волонтерскую деятельностью. 

Цель и задачи программы 

Цель программы - развитие у детей и подростков гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

формирование у них профессионально значимых качеств, умений и готовности к 

их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в 

процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, 

верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного 

времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 

           Задачи программы: 

Образовательные: 

 применять меры безопасности во время занятий, слетов, 

соревнований; 

 знать воинские традиции Советской и российской  армии; 

 выполнять основные приемы рукопашного боя; 

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ранениях в 

чрезвычайных ситуациях; 

 ориентироваться на местности; 
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 организация привала и ночлега в полевых условиях; 

 выполнять сборку-разборку автомата АК-74; 

 знать и выполнять элементы строя и обязанности в строю. 

Личностные: 

 приобщать к боевым и трудовым традициям российской и советской 

армии, разъяснять истоки героизма и самоотверженности российского народа; 

 воспитывать  гордость за подвиги разных поколений защитников 

Отечества и стремление подражать им;  

 создавать условия для  физического, психического, нравственного 

развития учащихся; 

 

Метапредметные: 

 организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и членами команды;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение на 

основе согласования позиций и учета интересов. 
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Содержание программы 

Учебный  план 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов и тем 

Всег

о 

часо

в 

Тео- 

рия 

Прак- 

тика 

Формы 

аттестации / 

контроля 

 Вводное занятие 2 2 -  

1. История вооруженных сил 

России  

6 3 3 тест 

2. Воздушно-десантная подготовка 4 2 2 Выполнение 

теста 

3. Строевая подготовка 12 2 10 Участие в 

конкурсе 

4. Основы медицинских знаний 4 2 2 Выполнение 

норматива 

5. Виды вооружений 4 2 2 Выполнение 

норматива 

6. Основы рукопашного боя 30 2 28 Выполнение 

норматива 

7. Общефизическая подготовка 30 2 28 Выполнение 

норматива 

8 Итоговое занятие 2  2 Итоговая 

аттестация 

 Всего часов:                               94 17 77  

 


