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Дополнительная  общеразвивающая программа 

   Юнармейский   отряд  « Патриот» 

Направленность:  социально - педагогическая 

Уровень программы: ознакомительный 

Возраст учащихся: 13-14лет 

Срок реализации: 1 год (68 часов) 

 
Актуальность программы  

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. 

 

Цель  

Создание условий для патриотического и нравственного воспитания, творческое 

развитие, формирование устойчивой гражданской позиции, чувства верности Отечеству, и 

личной ответственности за судьбу страны  

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. 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, их боевым 

традициям, военной профессии.  

3. Способствовать формированию у обучающихся интереса к военной службе.  

4. Содействовать воспитанию морально-волевых качеств.  

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  

Условия реализации программы.  
В процессе совместной заинтересованности в общем деле происходит:  

воспитание ответственности, сопричастности к общим юнармейским делам;  

формирование социальной и гражданской активности и ответственности;  

комплексное сочетание различных видов деятельности;  

обеспечение дисциплины и порядка, как условия защищённости каждого ребёнка.  

выстраивание между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и доверия (взрослый 

– друг, товарищ, наставник); вовлечение в дела и мероприятия смены всех детей. 

  

 

Содержание программы 

Программа предусматривает:  

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 художественных и документальных фильмов, 

посвященных героическим страницам истории России;  проведение конкурсов, викторин и 

квестов военно-патриотической направления  

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.), 

посещение воинских частей, знакомство с историей воинских частей, бытом 

военнослужащих;  

Тематические разделы 

1. «Служить России». Сущность направления: формирование патриотизма, 

чувства гордости за свою страну и ее Вооруженные Силы. Воспитание уважения и 

почтительного отношения к символам Российской государственности, к защитникам 

страны, патриотического отношения к родному краю, школе. В рамках направления 

реализуются мероприятия, связанные с привитием детям стремления служить Родине, 



осознанием школьниками своей причастности к истории народа и осмыслением понятий – 

честь, долг, ответственность, гордость, гражданственность (13 часов) 

2. «Моя семья в судьбе страны». Сущность направления: воспитание любви к «малой 

родине», знакомство с традициями семьи, школы, города, изучение истории страны через 

историю своей семьи. Реализация мероприятий предполагает участие в данном 

направлении родителей и старшего поколения юнармейцев. (16 часов) 

3. «Зеленый дозор». Сущность направления: формирование бережного и ответственного 

отношения к природе как к общему дому. Обучение туристским навыкам, выживанию в 

природной среде. В ходе реализации мероприятий дети привлекаются к практической 

работе по сохранению красоты и богатства природы (экологические десанты, очистка 

территории школы от мусора, туристские походы). (13 часов) 

4. «В здоровом теле – здоровый дух». Сущность направления: реализация физкультурно-

оздоровительных мероприятий, связанных с привитием детям стремления вести здоровый 

образ жизни. В ходе реализации мероприятий дети осознают значение физических 

упражнений, познают особенности своего организма, способы профилактики простудных 

заболеваний и нарушения зрения, приобщаются к культуре гигиены. (13 часов) 

5. «Тимуровец XXI века». Сущность направления: развитие волонтерского движения, в 

ходе которого предусматривается проведение добрых дел, акций, воспитание бережного 

отношения к ближним, помощь ветеранам и семьям погибших при защите Отечества, 

уход за мемориальными объектами. (13 часов) 

 

Предполагаемые результаты программы.  
1. Приобщение школьников к деятельности движения «ЮНАРМИЯ».  

2. Воспитание любви к Отечеству, гордости за Вооруженные Силы, привитие интереса к 

военной истории России, культуре, традициям и обычаям родного края, бережного 

отношения к природе.  

3. Профессиональная ориентация подростков.  

4. Расширение кругозора обучающихся, развитие их познавательных интересов.  

5. Укрепление физического и психического здоровья подростков.  

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 подростковой среде. Предупреждение девиантного поведения 

у подростков, детской преступности, наркомании и алкоголизма. Укрепление дружбы и 

сотрудничества между детьми разного возраста.  


