
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГРАММЕ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ОТРЯД ЮНАРМИЯ    ЮВПК « Гвардеец» 

(для обучающихся 7-9 классов) 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с Уставом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» для осуществления деятельности отряда Юнармии. 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» (в дальнейшем именуемое Движение), 

является общественным объединением физических и юридических лиц – общественных объединений, созданным на основе совместной 

деятельности для достижения уставных целей. 

 

Предметом и целями деятельности Отряда Юнармии исходя из целей Движения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» являются:    

1) участие в реализации государственной молодежной политики Российской Федерации;  

2) всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;  

3) повышение в обществе авторитета и престижа военной службы;  

4) сохранение и приумножение патриотических традиций;  

5) формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Отечества.  

Планируемые результаты деятельности: 

- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, приверженности идеям интернационализма, 

противодействия идеологии экстремизма;  

              -             устойчивый интерес к изучению истории страны и военно-исторического наследия Отечества, расширение знаний об истории и             

выдающихся людях «малой» Родины;  

- развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, системы нравственных установок личности на основе                   

присущей российскому обществу системы ценностей;  

- формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной службы и подготовке юношей к службе в  

              Вооруженных Силах Российской Федерации;  

- укрепление физической закалки и физической выносливости;  

- активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и техническому творчеству. 

 

Содержание курса: 

Теоретическая составляющая программы: Уставные документы движения, его цели и задачи, символика, структура. Дни воинской славы 

России. История малой родины, ее героическое прошлое. Герои России в литературе и музыке. Знакомство с воинскими уставами. 

Военная составляющая программы: Занятия по РХБЗ с отработками нормативов. Строевая подготовка. Медицинская подготовка (помощь 

при ЧС). Инженерная подготовка. Тактическая подготовка. Огневая подготовка. Отработка приемов рукопашного боя . 

Участие в торжественных мероприятиях: принесение клятвы новых членов Отряда Юнармии 9 декабря,21 апреля,. День освобождения  

поселка Медвенка. День защитника Отечества, День призывника, , День Победы, 21 апреля- День образования Движения Юнармия в нашем районе 

Участие в массовых мероприятиях: экскурсия по местам боевой славы . Экскурсия в районный краеведческий музей. Однодневный полевой 

выход. Игра Зарница. Военно-спортивные соревнования Вахта Памяти. 

 



Формы работы: 

- изучение истории Родины; 

- участие в праздничных мероприятиях; 

- занятия по отработке военных умений и навыков под руководством военнослужащих; 

- экскурсии; 

- участие в облагораживание памятников; 

- военно-спортивные игры и соревнования; 

- Уроки Мужества. 

 

Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и  рассчитана на один год. Занятия проводятся по 

группам по 12 человек, либо двумя группами вместе. 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

занятия 

Тема занятия              Дата                      

проведения   

Содержание 

План Факт 

1.  Знакомство с уставными документами движения, 

его целями и задачами, символикой, структурой. 

Инструктаж 

 

 

 

 

 

 

Теоретическое занятие по ознакомлению с документами 

2.  Поход по местам боев  

 

 

 

 

 

. Экскурсия на Северный фас Курской дуги, возложение 

цветов 

3.  Принятие новых членов в отряд Юнармии, .    Принятие новых членов в отряд Юнармии,  

4.  Однодневный полевой выход    Занятие на полигоне, выполнение нормативов  

5.  Участие в Дне призывника   Участие в построении, посещении музея, посещение 

выставки вооружения, обмундирование, знакомство с 

бытом военнослужащих, просмотре документальных 

фильмов 

6.  Строевая подготовка 

 

 

 

 

 

Выполнение упражнений строевой подготовки 

7.  Знакомство с в/ч 35535, посещение музея 

 

 

 

 

 

Знакомство с в/ч 35535, посещение музея 

8.  Строевая подготовка 

 

 

 

 

 

Выполнение упражнений строевой подготовки 

9.  Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы. Облагораживание 

памятника  

 

 

 

 

Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню 

Победы . Облагораживание памятника 



10.  Дни воинской славы России   Подготовка проектов по Дням воинской славы России 

11.  Герои России в литературе и музыке    Рассмотрение образов народных героев в музыкальных и 

литературных произведениях 

12.  Участие в торжественных мероприятиях, 

приуроченных ко Дню защитника Отечества 

  Участие в торжественных мероприятиях, приуроченных 

ко Дню  защитника Отечества 

13.  Занятия по медицинской подготовке   Первая помощь человеку в условиях военного времени 

14.  Занятия по огневой подготовке   Сборка- разборка оружия, стрельба в электронном тире 

15.  Соревнования по основам военного дела среди 

юнармейцев  

  Соревнования по основам военного дела  среди 

юнармейцев 

16.  Занятия по огневой подготовке   Сборка- разборка оружия, стрельба в электронном тире 

17.  Занятия по РХБЗ с выполнением нормативов   Выполнение нормативов по РХБЗ 

18.  Занятия по медицинской подготовке   Первая помощь человеку в условиях _____ 

19.  Отработка приемов рукопашного боя    Отработка приемов рукопашного боя 

20.  Урок Мужества   Урок Мужества  

21.  Занятия по тактической подготовке   Занятия по тактической подготовке 

22.  Занятия по инженерной подготовке   Закладка мин, разминирование 

23.  Отработка приемов рукопашного боя    Отработка приемов рукопашного боя 

24.  Беседа с военным священником  

 

 

 

 

 

Беседа с военным священником  

 

25.  Экскурсия в районный краеведческий   музей    Экскурсия в районный музей боевой славы  

26.  Теоретическая военная подготовка   Знакомство с воинскими уставами 

27.  Строевая подготовка  

 

 

 

 

 

Выполнение упражнений строевой подготовки 

28.  Строевая подготовка  

 

 

 

 

 

Подготовка к празднованию Дня победы, отработка 

навыков строевой подготовки 

29.  Строевая подготовка  

 

 

 

 

 

Подготовка к празднованию Дня Победы, отработка 

навыков строевой подготовки 

30.  Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных  2-ой годовщине юнармейского 

движения в Медвенском районе 

 

 

 

 

Участие в праздничном построении 

31.  Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных 9 мая 

  Участие в митинге, шествии Бессмертный полк, акции 

Георгиевская ленточка 

32.  Отработка приемов рукопашного боя    Отработка приемов рукопашного боя 

33.  Соревнования    Игра «Зарница» 

34.  Итоговое занятие отряда. Подведение итогов   Награждение лучших членов отряда. Подведение итогов. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


