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Актуальность создания 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. 

Патриотическое воспитание детей и подростков в системе образования осуществляется по 

нескольким направлениям: спортивно-оздоровительное, военно-патриотическое, трудовое и 

включает различные мероприятия, направленные на укрепление здоровья, развитие трудовых, 

физических навыков, психологической устойчивости в нестандартных условиях; комплексную 

подготовку к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. Для эффективного решения 

проблем патриотического воспитания необходим именно комплексный подход, предполагающий 

вовлечение обучающихся, а особенно юнармейцев, в непрерывный образовательный процесс, 

создание соответствующей среды, обеспечивающей дальнейшее развитие патриотизма и 

гражданственности как духовной составляющей личности. Это свидетельствует о необходимости 

продолжения работы, направленной на решение всего комплекса проблем воспитания 

программными методами, в том числе в условиях школьного лагеря, и об актуальности данного 

направления деятельности.  

Актуальность программы заключается еще и в том, что деятельность созданного в 2016 году 

движения «ЮНАРМИЯ» в настоящее время имеет острую необходимость в методических 

разработках по всем основным направлениям деятельности движения «ЮНАРМИЯ» и наполнении 

их новыми идеями, формами и методами работы в целях дальнейшего развития движения. 

Школьные лагеря, по статистическим данным Минпросвещения России являются самой массовой 

и доступной формой проведения летнего отдыха детей и, исходя из этого данная форма взята за 

основу при выстраивании системы юнармейских лагерей. 

Основания для разработки Программы 

Конвенция ООН о правах ребенка. 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

21.12.2004 г. № 170-ФЗ. 

Протокол заседания коллегии Министерства обороны Российской Федерации от 27 октября 

2017 г. № 22. 

Письмо Министерства образования и науки России от 26 октября 2012 года                 № 09-

260 «Методические рекомендации по организации отдыха и оздоровления детей (в части создания 

авторских программ работы педагогических кадров)». 

Решения Межведомственной комиссии по подготовке граждан Российской Федерации к 

военной службе и военно-патриотическому воспитанию. 

 

Цели и задачи. 
Основной целью настоящей Программы является создание условий для обеспечения 

полноценного отдыха детей и подростков, патриотическое и нравственное воспитание, творческое 

развитие, профессиональная ориентация, формирование устойчивой гражданской позиции, чувства 

верности Отечеству, и личной ответственности за судьбу страны. 

На достижение этой цели направлены следующие задачи: 

Образовательные: 



1. Создать условия для приобретения учащимися новых знаний, умений, навыков и 

компетенций в области естественно-географических, исторических и технических наук, 

физической культуры и спорта, основ безопасности жизнедеятельности. 

2. Углубить и обеспечить практическое закрепление знаний, умений, навыков и 

компетенций, полученных при изучении предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

3. Расширить знания об истории, назначении и структуре Вооружённых Сил Российской 

Федерации, вооружении и военной технике Армии России, дать участникам лагеря необходимые 

знания и практические навыки о повседневной жизни и быте военнослужащих, понятие о роли 

воинских уставов в жизни Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Воспитательные:  

1.  Способствовать профессиональной ориентации, укреплению нравственных 

ориентиров и формированию положительной мотивации к профессии защитника Родины. 

2. Создать условия для воспитания у подростков гордости за свою страну, 

уважения к Государственным символам Российской Федерации, Вооружённым Силам, их 

боевым традициям.  

3. Содействовать воспитанию морально-волевых качеств. 

Развивающие: 

1. Способствовать формированию у подростков социальной активности. 

2. Содействовать повышению культурного уровня учащихся, формированию 

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 подростков 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. 

Программа выполняет следующие функции: 

социально - коммуникативная - находясь в лагере, подросток включен во взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми. Формируются навыки общения в коллективе; 

воспитывающая – проявление и формирование морально-волевых качеств личности в 

различных моделях жизненных ситуаций; 

развивающая - создание условий для развития положительных качеств, активизация 

резервных возможностей личности; 

обучающая - развитие умений и навыков: внимание,  память, общение;  

развлекательная - создание благоприятной атмосферы пребывания в лагере; 

оздоровительная - направлена на отдых и укрепление здоровья через спортивные состязания 

и другие виды деятельности на свежем воздухе. 

 

Сроки реализации программы: с 04.07 по 24.07. 2022 г.; с 01.08 по 21.08.2022 года. 

Возраст участников программы: 6,6-17 лет. 

 

 

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 подростка. 

 выстраивание между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и доверия 

(взрослый – друг, товарищ, наставник); 

 вовлечение в дела и мероприятия смены всех участников.  

 

Этапы реализации программы. 



1. Мотивационный этап 

Мотивация педагогических коллективов к организации и проведению летней оздоровительной 

кампании в условиях пришкольного лагеря, консультации с методистами управления образования, 

специалистами городских учреждений и организаций, привлекаемых к работе лагеря, установление 

контактов с социальными партнерами, информирование родителей о целесообразности пребывания 

в лагере и участия в реализации профильной юнармейской смены. 

2. Организационный этап 

Разработка программы и плана мероприятий, формирование учебно-методической и материально-

технической базы лагеря, подбор и расстановка кадров, комплектование лагерной смены детским 

контингентом, знакомство с родителями и детьми, проведение методических планерок и 

инструктажей. 

3. Конструктивный этап 

Открытие лагерной смены, знакомство детей и родителей с планом работы, распорядком дня, 

коллективом воспитателей и инструкторов, обслуживающим персоналом, инструктажи с детьми по 

противопожарной безопасности, технике безопасности. Организация деятельности лагеря: 

проведение занятий с детьми, мероприятий, конкурсов, коллективных дел, социально-полезных 

акций, спортивных состязаний и т.д.  

4. Рефлексивный этап 

Подведение итогов лагеря среди педагогического коллектива, юнармейцев и родителей, их 

анкетирование, поощрение участников смены, анализ реализации программы, размещение 

информации по итогам работы лагеря на сайтах образовательных учреждений. 

Ход реализации конструктивного этапа 

В первый день проведения лагеря, юнармейцев распределяют по отделениям, знакомят с 

внутренним распорядком, условиями пребывания и Программой, разъясняют их права и 

обязанности, проводят инструктажи по требованиям безопасности и поведения в лагере.  

В распорядке дня, утвержденном начальником лагеря дневного пребывания предусматривается 

время для утренней физической зарядки, проведения утреннего построения юнармейцев с 

выполнением ритуала поднятия Государственного Флага Российской Федерации, 2 приема пищи 

(завтрак, обед), проведения занятий, конкурсов, игр время для приведения в порядок имущества и 

пособий, используемых на занятиях, а также спортивно-массовые и культурные мероприятия. 

Режим, условия работы и отдыха устанавливаются с учетом действующего трудового 

законодательства, возрастных особенностей участников лагеря, нормам СанПиНа. 

 

Содержание деятельности юнармейского отряда по Программе «ЮНАРМЕЕЦ» имеет несколько 

направлений: 

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 подросткам стремления служить 

Родине, осознанием школьниками своей причастности к истории народа и 

осмыслением понятий – честь, долг, ответственность, гордость, гражданственность.  

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. 

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).  

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

физкультурно-оздоровительных мероприятий, связанных с развитием у подростков 

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.  

5.  «Тимуровец XXI века». Сущность направления: предусматривается проведение 

добрых дел, акций, воспитание бережного отношения к ближним, помощь ветеранам 

и семьям погибших при защите Отечества, уход за мемориальными объектами. 

 

Формы и методы, используемые при реализации Программы 
Организация и проведение профильной смены, исходя из основных принципов современной 

дидактики, включает в себя выявление основополагающих целей процесса обучения и воспитания, 

его содержание, а также формы и методы обучения и воспитания. 

В условиях лагеря широко используются следующие виды обучения: объяснительно-

иллюстративные и проблемные. К наиболее результативным формам организации познавательного 

процесса относятся групповая и индивидуальная.  

Реализация программы строится по методике коллективной творческой деятельности (КТД). 

В обучении: 

 практический (игры-упражнения, ролевые игры, тренировочные упражнения, 

тренинги, самостоятельная работа); 

 наглядный (знакомство с вооружением и военной техникой Российской Армии, 

повседневной жизнью и бытом военнослужащих); 

 словесный (инструктажи, рассказ, беседы, объяснение, разъяснения). 

В воспитании: 

 методы формирования сознания личности, направленные на формирование 

устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, пример); 

 методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

(воспитывающая ситуация, приучение, упражнения); 

 методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, поощрения). 

 

Содержание программы 

 

Общественно-государственная подготовка. 

Тема 1. Российское государство.  

Занятие 1. Государственные символы Российской Федерации.  

Тема 2. Вооруженные Силы Российской Федерации на страже Родины.  

Занятие 1. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации их состав и  задача по защите 

Родины. Порядок прохождения службы в Вооруженных Силах.  

Занятие 2. Военная присяга, ее значение в жизни, учебе и боевой деятельности войск. Боевое 

Знамя воинской части.  

 

Тактическая подготовка.  
Тема 1.  Вооружение и боевая техника воинской части. 

Занятие 1. Ознакомление с вооружением и боевой техникой воинской части, их назначение, 

тактико-техническая характеристика. 

Занятие 2. Викторина. «Арсенал Отечества» (на знание современного вооружения и военной 

техники Российской Армии). 

Тема 2. Разведка. 

Занятие 1. Цель разведки. Способы ведения разведки. Наблюдатель и его обязанности. 

Способы изучения местности, обнаружение противника доклад об обнаруженных целях. Понятие о 

действиях разведывательного дозора. Засада и ее организация.  

Тема 3 Радиационная, химическая и биологическая защита. 

Занятие 1. Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Правила пользования 

противогазом. Общевойсковой защитный комплект. Надевание, снимание, укладка и переноска 

защитного комплекта. 

Тема 4. Военизированная эстафета «Вперед, Юнармейцы». 

 

Огневая подготовка. 



Тема 1. Требования безопасности при поведении занятий по огневой подготовки. 

Занятие 1. (1 час) Требования безопасности при поведении занятий по огневой подготовки и 

обращении с оружием. 

Тема 2.  Выполнение упражнений контрольных стрельб. 

Занятие 1. Выполнение упражнения начальных стрельб из лука. Соревнования «Меткий 

стрелок». 

 

Военная топография (туристская подготовка). 

Тема 1. Ориентирование на местности без карты (2 часа). 

Занятие 1. Способы выживания в сложных климатических условиях и при возникновении 

нештатных ситуаций природного характера. Проверка туристических навыков. 

Тема 2. Общие сведения о топографических картах. 

Занятие 1. Топографические карты, их назначение и краткая характеристика. Чтение карты. 

 

Военно-медицинская подготовка. 
Занятие 1. Понятие о ране, классификация ран. Первая медицинская помощь при ранениях. 

Повязки и перевязочные материалы. 

Занятие 2. Правила наложения повязки и перевязочных материалов на раны. Способы 

транспортировки раненого с поля боя. 

 

Строевая подготовка. 
Тема 1. Строевые приемы и движение без оружия. 

Занятие 1. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю. Выполнение команд: 

«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться».  Повороты на месте. 

Занятие 2. (1 час) Движение строевым шагом. Повороты в движении. 

 

В практической работе по реализации программы можно использовать следующие формы 

деятельности: 

Викторины «Ратные страницы истории Отечества», «Оружие Победы», «Арсенал Отечества» 

(на знание современного вооружения и военной техники Российской Армии). 

Конкурс проектов: «Моя семья в судьбе страны». 

Уроки творчества (сочинение писем военнослужащим, выпуск стенной печати, боевых 

листков, выступление с агитбригадами, изготовление макетов оружия и военной техники, диарам) 

Кинолектории «От героев былых времен…», «Есть такая профессия…» 

Комплексный конкурс «А ну-ка парни». 

Военизированная эстафета «Вперед, Юнармейцы». 

Военно-спортивная игра «Зарница». 

Час вопросов и ответов (встречи с военнослужащими, ветеранами, работа в группах). 

Участие в акции «Свеча памяти», посвященной «Дню памяти и скорби»  

Экологические десанты «Зеленый дозор». 

Квесты. 

 

Тематическое планирование занятий  профильного отряда ЮНАРМЕЕЦ 

 
№ п/п  занятия Дата 

проведения 

Тема занятия Количество 

часов 

Время 

проведения 

Занятие №1 

Введение 

 

04.07.2022 Беседа: «ЮНАРМИЯ: выбор 

молодых!» Всероссийское 

детско – юношеское военно-

патриотическое общественное 

движение ЮНАРМИЯ: цели, 

задачи, история и современность 

Задание: изготовление стенда  

«ЮНАРМИЯ: выбор молодых!» 

2 10.00-12.00 

Занятие №2 

Общественно-

05.07.2022 Беседа: «История Российского 

государства, Государственные 
1 11.00 



государственная 

подготовка. 
 

 

символы Российской 

Федерации» 

Занятие №3 

Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации на 

страже Родины. 

06.07.2022 Беседа: «Непобедимая и 

легендарная: структура, 

состав, традиции 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации» 

1 11.00 

Занятие №4 
 

07.07.2022 Кинолекторий «От героев 

былых времен…» Просмотр и 

обсуждение художественного 

фильма «Офицеры» 

2 10.00 

Занятие № 5 
 

08.07.2022 Экологический десант по 

уборке территории 

образовательного учреждения 

«Зеленый дозор» 

1 11.00 

Занятие №6 

Разведка. 
11.07.2022 Занятие по разведывательной 

подготовке. Цель разведки. 

Способы ведения разведки. 

Наблюдатель и его обязанности» 

1 11.00 

Занятие № 7 12.07.2022 Беседа: «Наши сёстры – пики, 

сабли остры!» об 

историческом оружии 

1 11.00 

Занятие № 8  13.07.2022 Беседа: «Юнармейская форма: 

элементы, правила ношения» 

1 11.00 

Занятие № 9 14.07.2022 Беседа: «Воинские звания, 

знаки отличия 

военнослужащих» 

1 11.00 

Занятие № 10  15.07.2022 Огневая подготовка. Основы и 

правила стрельбы из 

стрелкового оружия. Порядок 

прицеливания и производства 

выстрела. 

1 11.00 

Занятие № 11 
  

18.07.2022 Занятие по строевой 

подготовке. Строевые приемы и 

движение без оружия 

Обязанности военнослужащих 

перед построением и встрою. 

Выполнение команд: 

«Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», 

«Заправиться». Повороты на 

месте. 

1 11.00 

Занятие № 12 19.07.2022 Занятие по оказанию первой 

доврачебной помощи. Понятие 

о первой доврачебной помощи. 

Простейшие приемы оказания 

первой доврачебной помощи. 

Повязки и перевязочные 

материалы. 

1 11.00 

Занятие № 13 20.07.2022 Игра-квест «Моя 

многонациональная страна» (о 

национальных особенностях и 

традициях народов России) 

1 11.00 

 

 

Предполагаемые результаты реализации 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 учащихся 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. 

 

В результате выполнения образовательной программы учащиеся должны: 

Знать: 

- героическую историю Российского государства, Государственные символы Российской 

Федерации; 

- историю создания Вооруженных Сил РФ, их основные традиции; 

- структуру, задачи, историю, традиции, и правила Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»; 

- назначение и устройство основных видов стрелкового оружия, стоящего на вооружении 

Российской Армии;  

- боевые и технические характеристики основных образцов военной техники; 

- основы тактической подготовки и тактико-специальной подготовки;  

-приемы и правила выполнения действий солдата в бою;  

- права и обязанности военнослужащих; 

 - нормы и правила повседневной жизни и быта военнослужащих; 

-гигиенические нормы и правила здорового образа жизни. 

Уметь:  

- вести огонь из стрелкового оружия;  

- выполнять строевые приемы; 

- правильно ориентироваться на местности; 

- действовать на поле боя; 

 - показать свою физическую подготовку и военную выправку. 

Иметь представление: 

- о возможностях человеческого организма; 

- о боевых и технических  характеристиках боевой техники; 

- об основах общевойскового боя; 

- об организации и тактике войск (в зависимости от принадлежности воинской части, 

участвующей в проведении лагеря к тому или иному виду, роду войск). 
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