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1. Комплекс основных характеристик программы  

Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа « Юнармия », 

реализуемая  муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского  туризма и экскурсий г. Брянска» составлена в соответствии с: 

- федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) и на основе дополнительных общеобразовательных 

программ других педагогов – дополнительная общеобразовательная программа 

подготовки юных поисковиков «Эхо», автор Чебоксарова О,А., методических 

рекомендаций по организации подготовки юных поисковиков - http://rf-poisk.ru/. 

- уставом ЦДиЮТиЭ; 

- положением об образовательной деятельности ЦДиЮТиЭ. 

В настоящее время в обществе наблюдается подъём интереса к осмыслению и 

организации поисковой деятельности. Это во многом обусловлено современной ситуацией 

в России, необходимостью восстановления и сохранения традиций патриотического 

воспитания подрастающего поколения.  

Любой результат поисковой деятельности – не просто экспонаты, а культурно-

исторические находки. Это не только восстановление «белых пятен», забытых страниц 

истории, но и освоение культурных ценностей. Возможность погрузиться в самые 

различные пласты культуры прошлого - бытовые, военные, профессиональные и т.д. – 

даёт возможность духовно-исторического понимания культуры российского народа.  

Каждому участнику поискового движения должна быть понятна необходимость и 

важность принятия единой терминологии, общей системы приемов при проведении 

поисковых и эксгумационных работ. Методы и приёмы поисковой работы определяются 

её целевой направленностью и основываются на знаниях и опыте каждого участника.  

Поиск останков без вести пропавших и не захороненных бойцов Великой 

Отечественной войны должны сопровождаться определённым комплексом мероприятий в 

соответствии с требованиями по их осуществлению. Прежде всего, это достойное 

захоронение людей, погибших при исполнении воинского долга. В условиях ведения 

боевых действий имели место случаи неподтверждения факта гибели военнослужащих, и 

погибшие значились без вести пропавшими. Поэтому возникает необходимость 

установления имён и выяснения судеб погибших, обстоятельств их гибели, проведения 

переучёта по архивным документам в связи с выявлением новых данных и передача 

информации родственникам, а также поддержания в порядке захоронений павших.  
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Поисковой деятельностью не должны заниматься люди, не осознавшие серьёзности 

её назначения и не подготовленные к благородной, нелёгкой и очень ответственной 

работе.  

Реализация представленной программы  создаёт условия для психологической 

подготовки школьников - участников поисковых экспедиций, развития индивидуальных 

способностей, дальнейшего самообразования. 

Программа помогает подготовить учащихся к общественной деятельности по 

увековечению памяти погибших земляков, глубокому изучению истории своей семьи и 

региона. 

Направленность программы. Программа имеет туристско-краеведческую 

направленность. 

Новизна и актуальность программы. 

В современных условиях воспитание патриотизма и гражданственности молодого 

поколения приобретает особое значение. Именно эти составляющие личности могут 

определить возможности дальнейшего продуктивного развития России.   

Исследования, проводимые на региональном и муниципальном уровне, позволяют 

определить целый ряд проблем, касающихся качества жизни молодых людей, и как 

следствие – падение чувств гражданина и патриота у молодого поколения. Наиболее 

значимыми являются следующие проблемы: 

- несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых 

людей потребностям региона; 

- отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни 

общества; 

 - вовлечение молодежи в различные «суррогатные формы групповой активности 

на основе маргинальных форм молодежной субкультуры», религиозных культов 

деструктивной асоциальной и антигуманной направленности; 

На решение этих проблем  направлена данная программа, предусматривающая 

совершенствование системы патриотического воспитания молодёжи через обучение 

подростков основам поисковой деятельности. 

Цель программы: 

Гражданско-патриотическое воспитание подростков через участие в сохранении и 

увековечении памяти защитников Отечества, в восстановлении исторических событий в 

своём регионе. 

Задачи программы:  

личностные: 

- содействовать воспитанию личности, способной самостоятельно, творчески и 

эффективно решать разнообразные задачи; 

- способствовать личностному самоопределению; 

- формировать активную гражданскую позицию и патриотические взгляды; 

- развить индивидуальные способности; 

метапредметные: 

- побуждать к активному самообразованию с целью углубленного изучения 

материала, связанного с историей родного края и поисковой деятельностью; 

- расширять общий кругозор и культуру участников программы 

предметные:  

- приобрести углублённые знания по военной истории и краеведению; 

- овладеть специальными навыками поисковика и исследователя; 

- получить практические навыки использования различных источников 

информации в поисковой деятельности; 

- участвовать и проводить мероприятия по увековечению памяти павших 

защитников Отечества с максимальной безопасностью для школьников. 
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Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы. 

Возраст обучающихся - 14-17 лет. Приём детей в объединения ЦДиЮТиЭ г. 

Брянска осуществляется руководителем. Рекомендуемый минимальный состав группы – 

10 человек. Для обучения в объединении не требуется специальная физическая или 

дополнительная общеобразовательная подготовка. 

Продолжительность реализации образовательной программы. 

Срок реализации общеобразовательной общеразвивающей программы составляет 1года.  

Формы и режим занятий. Методы работы. 

Настоящая программа рассчитана на 1 года обучения (216 часов в год, 6 часов в 

неделю) и включает в себя блоки теоретических и практических занятий. В основе 

предлагаемой программы лежит краеведческая, научно-исследовательская и поисковая 

деятельность, способствующая всестороннему развитию личности, формированию 

активной жизненной позиции и патриотических взглядов. 

Программа предусматривает комплексный подход – подчинение общим задачам 

разных направлений дополнительного образования:  краеведения (теоретическое и 

исследовательское), поисковая деятельность (теория и практика), туризма, военной 

истории и других дисциплин и направлений системы образования; практико-

ориентированный подход к обучению.  

Форма занятий – комбинированная (индивидуальные и групповые). Темы по 

организации полевого быта, топографии и ориентированию дополняются практическими 

занятиями в помещении и на местности. 

Практические занятия делятся на летний и зимний период. В летний период - 

выезды на природу, в учебные экспедиции, закрепление на практике пройденного 

материала. В зимний период – экскурсии в музеи и музейные комнаты, поиск и обработка 

информации через общедоступные базы данных сети Интернет. Кроме того, программа 

предполагает участие обучающихся в соревнованиях по спортивному ориентированию с 

целью закрепления полученных знаний на практике. 

В числе преимуществ программы можно выделить соразмерное сочетание 

физической активности с творческой познавательной деятельностью, имеющей 

патриотическую направленность; естественность познавательной деятельности в ходе 

программы; высокий уровень самостоятельности подростков при подготовке и 

проведении мероприятий; организация социально-значимой исторической деятельности.  

Контроль за ходом выполнения программы осуществляется путём использования 

специально разработанных тестов, самостоятельных творческих заданий по военной 

истории, краеведению и другим дисциплинам. 

Программой предусмотрены формы контроля: 

форма зачёт 

1 

Тестирование (теория поисковой 

деятельности)  

Правильный ответ на 70% 

вопросов 

2 

Тестирование (практика) Самостоятельные задания, 

работа с базами данных сети 

Интернет 

3 

Мероприятия патриотической 

направленности 

Участие 

 

 

 



 

 

                                                                     6 
 

Учебный план программы 324 ч/год, 1 год обучения 

при нагрузке 9 часов в неделю. 

 

№ 

п.п

. 

Темы занятий Количество часов Формы 

контроля 

Дидактическое и 

методическое 

обеспечение 
Всег

о 

Теори

я 

 

Практик

а 

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности 

на учебных занятиях. 

6 3 3 Опрос Конспект 

занятия 

2 Общая физическая подготовка. 

2.1 Военизированный 

кросс 
18 2 16   

2.2 Военно-прикладная 

полоса препятствий 
15 3 12  Площадка 

2.3 Ускоренное 

передвижение. 

Обучение технике 

бега 

на короткие, средние 

и 

длинные дистанции. 

30 3 27 Опрос Стадион  

2.4 Ознакомление со 

способами 

ускоренного 

передвижения в 

различных условиях 

местности 

15 3 12 Опрос Конспект 

занятия 

2.5 Преодоление 

препятствий. 

Обучение 

выполнению приемов 

преодоления 

препятствий по 

условиям 

Общевойскового 

контрольного 

упражнения. Сдача 

норм комплекса ГТО. 

21 3 18  Стадион  

2.6 Подтягивания, 

отжимания, прыжки. 
9  9  Спортивный зал 

2.7 Гигиена и 

закаливание. 
6 6  Посещение Конспект 

экскурсии 

2.8 Футбол 6  6  Стадион  

2.9 "Ура, каникулы! 3  3  Участие 

3. Строевая подготовка 

3.1 Виды строевой 

подготовки 
15 3 12 Опрос Конспект 

занятия, 

презентация 

3.2 Выполнение строевых 18 3 15  Помещение для 
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упражнений в 

передвижении 

(индивидуально и в 

составе 

подразделения) 

тренировки. 

Бумага для 

раздаточного 

материала. 

3.3 Строй и управление 

им. Строй и его 

элементы. 

Отдание воинской 

чести без оружия. 

15 3 12  Спортивная 

площадка  

4. Первая доврачебная помощь 

4.1 Виды травм, 

встречающихся в 

полевых условиях. 

Оказание 

доврачебной помощи 

при получении травм, 

тепловых ударах, 

пищевых 

отравлениях, 

термических ожогах, 

несчастных случаях 

на воде. 

20 10 10 Опрос Плакаты 

«Алгоритм 

оказания 

доврачебной 

помощи» 

4.2 Технология оказания 

первой медицинской 

помощи: правила 

обработки ран, 

наложения: 

кровоостанавливающ

их повязок и жгутов, 

стандартных шин и 

лубков при 

переломах, правила 

транспортировки 

пострадавшего. 

25 10 15 Опрос Презентация, 

обучающее 

видео 

4.3 Оказание 

доврачебной помощи 

условно 

пострадавшему. 

12 3 9 Дидактическа

я игра 

Раздаточный 

материал 

5.  Огневая подготовка. 

5.1 Виды огнестрельного 

боевого оружия 
9 6 3  Презентация, 

обучающее 

видео 

5.2 Устройство и работа 

АК. Меры 

безопасности при 

неполной 

разборке и сборке 

АК-74. 

6 4 2   Мультимедийное 

демонстрационн

ое 

оборудование. 

5.3 Неполная разборка и 

сборка АК-74. 
6 2 4  Стрелковый тир. 
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5.4 Практическое 

выполнение 

упражнения из АК – 

74. 

5  5  Стрелковый тир. 

5.5 Пневматическая 

винтовка. 

Правила удержания и 

прицеливания 

винтовки 

5 2 3  Тир 

5.6 Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения стоя с 

упором. 

5  5  Стрелковый тир. 

5.7 Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя. 

6  6  Стрелковый тир. 

5.8 Стрельба из 

пневматической 

винтовки. 

6  6  Стрелковый тир. 

6 Обязательные 

мероприятия 
36 6 30   

7 Аттестация 6 3 3   

 Итого за период 

обучения 

324 79 245   

 

 

 

Содержание программы 

 

1. Организационное собрание.  

Теория: Техника безопасности на учебных занятиях, в походах, экскурсиях. 

Зарождение и этапы развития поискового движения на территории Российской 

Федерации. Поисковое движение сегодня. Опыт работы в поисковых экспедициях 

поисковых отрядов Брянской области. Результаты поисковой деятельности. Принципы 

организации работы экспедиции. Организация Вахт Памяти на территории Брянской 

области.  

Практика: сочинение на тему: «Почему я вступил в детское поисковое 

объединение?» 

 

2. Общая физическая подготовка. 

 

1.1Правила выполнения самостоятельных занятий ОФП. Предупреждение травматизма. 

Подбор заданий для самостоятельных занятий. Гигиена и закаливание. 

1.2 Упражнения и игры на развитие быстроты и выносливости. 

1.3 Упражнения и игры на развитие скоростно-силовых качеств. 

1.4 Упражнения и игры на развитие ловкости и силы. 

1.5 Командные игры. 

 

3.Строевая подготовка. 
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2.1 Обязанности командиров отрядов в организации и управлении строем. 

2.2 Строевая выучка. Построение в одну, в две шеренги по звеньям. 

2.3 Сигналы управления строем. 

2.4 Движение строем, поворот в движении, размыкание и смыкание строя. 

2.5 Исполнение песни в строю, отдание воинской чести во время движения отряда. 

2.6 Выход из строя и поход к начальнику, возврат в строй. 

 

4. Юнармейцы-санитары. 

 

Главная задача - научить оказывать первую медицинскую помощь при разных ситуациях. 

3.1 Личная и общественная гигиена. 

3.2 ПМП при травмах и несчастных случаях. 

3.3 Понятие раны. Виды ран. 

3.4 Кровотечения. Виды и признаки, способы временной остановки кровотечения. 

3.5 Перевязочный материал. Повязки: основные виды, правила. 

3.6 Ушибы, растяжения связок и ПМП при них. Закрытые и открытые переломы костей, 

их 

признаки. ПМП при переломах. 

3.7 Понятие о шинах. Правила переноса пострадавших на руках, на носилках, с помощью 

подручных средств. 

3.8 Понятие об ожогах и обморожения, ПМП при них. ПМП при тепловом и солнечном 

ударах, поражение электрическим током. Первая помощь утопающему, способы 

искусственного дыхания. 

3.9 ПМП при инфекционных заболеваниях, меры их предупреждения. Пищевые 

отравления, 

ПМП при них. 

3.10 Профилактика травматизма. Основные правила техники безопасности. 

3.11 Лекарственные травы, их значение, назначение. Основные виды растений родного 

края, 

их использование. Умение собирать лекарственные травы. 

 

5. Огневая подготовка. 

 

4.1 Стрельба из пневматической винтовки из положения: лежа, стоя, с колена. 

4.2 Неполная разборка и сборка автомата Калашникова. 

4.3 Снаряжение магазина. 

4.4 Основы и правила стрельбы. 

4.5 Скоростная стрельба. 

 

Количество часов. 

Программа рассчитана на 216 часов в год по 6 часов в неделю. 

К программе прилагается календарно-тематическое планирование 

 

Ожидаемые результаты 

 Повышение уровня физической подготовки учащихся 

 Приобретение спортивных и туристических навыков 

 Развитие чувств патриотизма, гражданственности, ответственности за судьбу России 

 
Прогнозируемый результат первого года обучения 
Знания: 
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- знать историю создания ВС РФ; 

- знать Дни воннской славы России; 

- знать положение о статусе военнослужащего; 

-знать великих русских полководцев 18-19 в.; 

- Историю юнармейского движения в России; 

-знать материальную часть АК-74,его разборку и сборку, разряжание и 

снаряжение 

магазина; 

- знать обязанности каждого гражданина по защите своей Родины. 

- Государственные символы Российской Федерации; 

- Воинские звания. 

Умения: 

-уметь правильно использовать материальную базу ВПО. во время 

занятии; 

- уметь правильно использовать общевоинские уставы в повседневной 

жизни; 

- уметь правильно выполнять комплекс силовых упражнений; 

- уметь правильно выполнять комплекс упражнений на растяжку и 

гибкость; 

- уметь наложить жгут и повязку на верхние и нижние конечности; 

- уметь правильно выполнять строевые приемы на месте; 

- уметь выполнять команды строевой подготовки. 

Навыки: 

- иметь навыки оказания доврачебной помощи; 

- иметь навыки обращения с оружием АК-74; 

- иметь навыки выполнения команд при строевой подготовке.; 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия реализации программы. 

 

 Материально - техническое обеспечение программы. 

МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска  

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Имеется необходимое оборудование:  

1.  Компасы; 

2. Снаряжение для походной деятельности (рюкзаки, палатки, спальные мешки,  

котелки, костровые принадлежности); 

3. Аптечка; 

4. Автомат АКМ 

 

Кадровое обеспечение программы. 

Реализация программы дополнительного образования  обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, имеющими высшее или 

среднее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 

курса.   
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Формы аттестации.  

Для отслеживания результативности овладения обучающимися содержанием 

программы используются следующие формы контроля: опрос, тестирование, 

дидактическая игра. 

Оценочные материалы. 

Результативность усвоения дополнительной общеразвивающей программы 

отслеживается путём проведения входного, текущего, промежуточного и итогового 

контроля: 

- входной контроль проводится в начале учебного года, с целью определения 

уровня развития обучающихся второго и последующего годов обучения. Проводится в 

форме беседы, опроса. 

- текущий контроль проводится в течение года по окончании изучения темы или 

раздела с целью определения степени усвоения обучающимися учебного материала. 

Проводится в форме опроса, тестирования, педагогического наблюдения, создание 

творческого проекта. 

- промежуточный контроль в конце каждого полугодия. Проводится с целью 

определения степени усвоения обучающимися учебного материала.    Проводится в форме 

тестирования.  

- итоговый контроль проводится в конце курса обучения, с целью определения 

изменения уровня развития обучающихся, их творческих способностей. Проводится в 

форме тестирования. 
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Приложение 1 

 

 

Календарный учебный график 

 

 

№ 

групп

ы 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

 уч-х 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Продолжительнос

ть каникул 

1  15.09 26.05 36 9 ч / нед 2 р/ нед 

Осенние — 

с 26 октября по 3 

ноября 2020г. 

(+ выходной 4 

ноября — гос. 

праздн.). 

Зимние — 

с 28 декабря 2020 

по 10 января 2021 г. 

Весенние — 

с 22 по 28 марта 

2021 г 

 

 


