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ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа обучения «Юнар-

мия» имеет социально-педагогическую направленность и способствует формированию 

у молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Отечества. 

 

Актуальность программы 

 

Актуальность данной программы заключается в том, что она направлена на даль-

нейшее формирование патриотического сознания подростков и является одной из основ 

их духовно-нравственного развития. 

В современном мире ясно прослеживается изменение ценностных ориентаций, от-

ношение к службе в Вооруженных Силах. В подростковой среде авторитет Российской 

Армии очень низок. Особенно эта ситуация усилилась после вооруженных конфликтов на 

Северном Кавказе, в Приднестровье. Психологически подростки не подготовлены к экс-

тремальным ситуациям, у них изменилась шкала ценностей, а ведь известно, что человек 

без жизненных идеалов бесполезен для общества. Чтобы улучшить подготовку подрост-

ков к военной службе, прежде всего надо перестроить сознание призывника, вызвать ин-

терес, стремление и положительное отношение к ней. Без патриотического воспитания 

молодежи у страны нет благополучного будущего. 

 

Отличительная особенность 

Военно-патриотическое воспитание программы направлено на формирование у мо-

лодежи духовно-нравственных принципов и гражданской ответственности, любви и пре-

данности своему Отечеству, готовности к достойному и самоотверженному служению 

обществу и государству. 

В настоящее время, в связи с первоначальным этапом становления юнармейского 

движения, подобных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

фактически не существует, поэтому данная программа в этом аспекте является 

уникальной. 

 

Адресат программ 

Данная программа предназначена для детей и подростков 11 - 15 лет.    В этом воз-

расте учащийся ощущает свою принадлежность и причастность к определенной социаль-

ной группе. Он уже не просто подражает в поведении старшим, а анализирует и оценивает 

историю, традиции, существующую систему ценностей и мораль того общества, которое 

его воспитывает. Эта сложная работа вызывает у ребенка яркий эмоциональный отклик. В 

этот период ярко проявляются нравственные, интеллектуальные и патриотические чув-

ства.  

В этот период следует учитывать, что именно в подростковом возрасте возникают 

глубокие, действенные, устойчивые интересы, развивается самостоятельность, исполни-

тельность и дисциплинированность. Также в этом возрасте происходят существенные 

сдвиги в мыслительной деятельности: увеличивается объем внимания, памяти, происхо-

дит развитие наблюдательности. Они отличаются неустойчивостью в психоэмоциональ-



ном состоянии, неуравновешенностью характера, поэтому предметом заботы педагога яв-

ляется воспитание волевых качеств личности. Индивидуальный подход предполагает учет 

особенностей возраста, типа нервной деятельности, темперамента, характера.  

 

Цель программы 

Совершенствование гражданского и патриотического воспитания подростков и по-

вышение престижа службы в Российских Вооруженных Силах. 

 

Задачи программы 

Обучающие: 

 углубление знаний по истории и географии Российской Федерации;  

 приобретение знаний о военной истории Отечества; 

 формирование профессионально значимых качеств и умений, верности конститу-

ционному и военному долгу. 

Развивающие: 

 формирование потребности воспитанников в постоянном пополнении своих зна-

ний, в укреплении своего здоровья; 

 подготовка подрастающего поколения к военной службе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование потребности к самообразованию, самоопределению, самореализа-

ции и выработке адекватной самооценки; 

 развитие памяти, логического мышления. 

Воспитательные: 

 воспитание морально-волевых качеств личности; 

 воспитание уважения к Российской армии; 

 воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения; 

 воспитание ответственности за порученное дело; 

 формирование чувств взаимоуважения и взаимопонимания и взаимоподдержки, 

чувства коллективизма; 

 формирование устойчиво-позитивного отношения к окружающему миру; 

 воспитание у подростков готовности к защите Отечества, действиям в экстремаль-

ных ситуациях; 

 воспитание у подростков способности к лидерству, способности в критической си-

туации взять на себя всю полноту ответственности за себя и всех членов коллекти-

ва. 

 

Условия реализации программы 

 

Условия формирования групп: на основании письменного заявления, без предъявления 

требований к здоровью. 

Материально техническое обеспечение: военная форма, компас, невелир, дальномер, бус-

соль, веревка для вязание туристических узлов, макет АК-74, магазин с макетами патро-

нов, пневматические винтовки и пистолет, макет гранаты, противогазы, военные карты, 

бинты, жгуты. 

Планируемые результаты 



 

Личностные результаты: 

 Развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечиваю-

щих защищенность жизненно важных интересов личности; 

 Формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 Воспитание ответственного отношения к выполнению своего гражданского долга. 

Метапредметные результаты: 

 Овладение умениями формировать понятия о безопасности личности, общества и 

государства; 

 Анализировать, обобщать и сравнивать, выявлять причинно-следственные связи; 

 Овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи в 

вопросах гражданственности и патриотизма, выбирать средства реализации по-

ставленных целей, оценивать результаты своей деятельности; 

 Формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к патриотизму и гражданственности; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в об-

ласти военно-патриотического воспитания с использованием различных источни-

ков и новых информационных технологий; 

 Развивать умение выражать свои мысли и способности слушать собеседника, по-

нимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: 

 Знание об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на без-

опасность личности, общества и государства;  

 Знание о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычай-

ных ситуаций;  

 Знание об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

 Знание о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях;  

 Знание о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельно-

сти. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 Умения предвидеть возникновение опасной ситуации по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

 Умения применять полученные теоретические знания на практике – принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситу-

ации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможно-

стей; 



 Умения анализировать явления и события социального характера, выявлять причи-

ны их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

 Умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных си-

туациях. 

4. В эстетической сфере: 

 Умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира, умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

 Знание и умения в локализации возможных опасных ситуаций; 

 Умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

 Формирование установки на здоровый образ жизни; 

 Развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибко-

сти, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

физические и умственные нагрузки. 

 

 


