Аннотация,
стартовый уровень
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Школа юнармейца» разработана для учащихся прокадетских классов и
курсантов военно-патриотического клуба Центра военно-патриотического
воспитания и подготовки учащихся школ города к военно-спортивной игре
«Зарница», имеет социально-педагогическую направленность.
В 1998 году в городе Прокопьевске возрождена военно-спортивная игра
«Зарница». С внедрением этой игры возникла необходимость более
качественной подготовки юнармейцев, так как школы не обладают
необходимой материальной базой и подготовленными кадрами Центр военнопатриотического воспитания предложил свою образовательную программу.
Данная общеобразовательная общеразвивающая программа так же
развивает умения и навыки, полученные на уроках физической культуры и
ОБЖ в школе, готовит учащихся к сдаче норм ВФСК «ГТО» в своей
возрастной категории, способствует формированию осознания собственного и
общественного долга по совершенствованию своих умений и навыков в
области начальных военных знаний.
Содержание программы направлено на формирование у учащихся
патриотического воспитания, навыков будущих защитников Родины и
предусматривает изучение основ военных знаний из области военной
топографии, строевой подготовки, огневой (стрелковой) подготовки,
прикладной физической подготовки, а также развитие интеллектуальных и
волевых качеств и способностей.
Актуальность программы заключается в как можно более раннем
развитии у учащихся чувства патриотизма – осознанной любви к своей малой и
большой Родине и сознательному обучению основам военных знаний, на фоне
развития одного из направлений Всероссийского общественного движения
школьников – Всероссийское патриотическое движение «Юнармия».
Цель программы:
- формирование морально-психологических и физических качеств,
необходимых для повседневной жизни с возможностью дальнейшего обучения
в кадетских классах Центра военно-патриотического воспитания, вступления в
ряды Всероссийского патриотического движения «Юнармия» и готовности
стать будущим защитником Отечества.
Задачи программы:
Образовательная:
- заложить основы военных и специальных знаний, необходимых
учащимся не только во время военно-спортивной игры «Зарница», но и в
повседневной жизни.
Воспитательная:
- способствовать развитию у учащихся чувства взаимопомощи,
товарищества, ответственности за свое поведение, самостоятельности в
принятии решений,

- способствовать воспитанию чувства собственного достоинства
Развивающая:
- способствовать развитию у учащихся морально-психологических и
физических качеств необходимых участникам городской военно-спортивной
игры «Зарница» и Всероссийского патриотического движения «Юнармия».
- способствовать развитию интереса к приобретению жизненно важных
навыков.
Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам”,
«Примерными
требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ
дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от
11.12.2006 № 06-1844), Государственной программой «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», Приказом
Министра обороны и Министерства образования и науки от 24.02.2010г. №
96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки
по основам военной службы», Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей",
требованиями Постановления
правительства РФ № 795 от 05.10.2010г.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Школа юнармейца» предусматривает проведение теоретических и
практических занятий по следующим разделам:
1. Основы военных знаний
1.1 Тактическая подготовка (военные игры на местности)
1.2 Военная топография (ориентирование на местности)
1.3 ГО и ЧС (индивидуальные средства защиты)
1.4 Инженерная подготовка
2. Строевая подготовка
3. Огневая подготовка
4. Прикладная физическая подготовка (подвижные игры)
5. Общественно-государственная подготовка
6. Ратные страницы истории Отечества
Названия разделов программы имеют те же названия, что и у программ для
более старших учащихся Центра военно-патриотического воспитания, что
обеспечивает преемственность развития специальной терминологии, знаний,
умений и навыков учащихся.

В течение учебного года в целях проверки уровня усвоения знаний,
умений и навыков с учащимися проводятся зачеты по разделам программы в
форме «Дня курсанта», участия в военно-спортивных играх, конкурсах.
Результаты, достигаемые учащимися, отслеживаются и в ходе соревнований.
Ожидаемые результаты освоения программы
В ходе первого года обучения учащиеся получают первоначальные навыки
по строевой подготовке, понятия о воинской дисциплине, огневой подготовке.
Дополнительные занятия по физической подготовке, способствуют динамике
физического развития учащихся.
В ходе второго года обучения осуществляется углубление их знаний и
совершенствование навыков по разделам, изложенным в программе.
Планируемые результаты освоения программы:
Личностные:
- формирование у учащихся патриотического сознания,
- выработка навыков будущих защитников Родины,
- развитие интеллектуальных и волевых качеств и способностей.
Метапредметные:
Имеют представление:
- о Вооруженных Силах Российской федерации;
- о воинских званиях, уставах ВС РФ;
- об основных видах обычного вооружения
- об оружии массового поражения;
Предметные:
Умеют:
- выполнять строевые приемы без оружия;
- в соответствии с правилами стрельбы пользоваться пневматической
винтовкой, пневматическим пистолетом, автоматом «Калашникова»;
- определять азимут и двигаться по азимуту;
- читать топографическую карту, ориентироваться на местности по
признакам местных предметов;
- выполнять нормативы по физической подготовке на уровне школьной
программы.
Знают:
- меры безопасности при стрельбе;
- основные правила стрельбы;
- основные команды по строевой подготовке и порядок их выполнения;
- основные топографические знаки и способы ориентирования;
- средства массового поражения и способы защиты от поражающих
факторов;
Программа рассчитана на два года обучения для школьников 12-14 лет –
стартовый (начальный) уровень.

Образовательный процесс организуется
основе, наполняемостью 12-15 человек.
Режим занятий:
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Для проведения этих занятий используется не только материальная база
Центра военно-патриотического воспитания (тир, спортивный зал, борцовский
зал, учебные кабинеты по начальной военной подготовке), но и материальная
база ОУ (спортивный зал, военно-спортивный городок).
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Школа Юнармейца»
всего часов
по
программе

тео
рия
практ
ика

1 4
4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
39/
144
36
108

2 6
6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
39/
216
24
192

Условные обозначения:

 мониторинг (контрольные занятия)
 каникулярный период
 ведение занятий по расписанию
 занятия, не предусмотренные программой

 Количество часов по программе складывается из следующих цифр, н-р: количество занятий в первый год обучения 144 (36 теории и 108
практики), (всего 144 ч.)

