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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

I. Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общераз-

вивающая программа «Краткий курс Юнармейца» 

II. Направленность Социально - гуманитарная 

III. Сведения об авторе, педагоге, 

реализующем программу 

 

1. ФИО Фалалеева Светлана 

Гавнитдиновна 

Никульченков Серей 

Олегович 

2. Год рождения 1987г. 1983г. 

3. Образование высшее высшее 

4. Место работы МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

5. Должность  Методист Педагог дополнитель-

ного образования 

6. Квалификационная категория первая первая 

7. Электронный адрес, контактный 

телефон 

sfalaleeva@list.ru 

89089015344 

Nik_staet@mail.ru  

89024458273  

IV. Сведения о программе  

1.Нормативная база -Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (далее 

- Закон об образовании); 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

“О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопро-

сам воспитания обучающихся”; 

-Концепция развития дополнительного образова-

ния детей (Распоряжение Правительства РФ от 

4сентября 2014 г.№1726-р. 

-Приоритетный проект «Доступное дополнитель-

ное образование для детей (утверждён президиу-

мом Совета при Президенте РФ по стратегиче-

скому развитию и приоритетным проектам (прото-

кол от 30.11.2016г. №11) (далее Федеральный при-

оритетный проект); 

-Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 

196 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным програм-

мам»; 

-Методические рекомендациями по проектирова-

нию дополнительных общеобразовательных об-

mailto:sfalaleeva@list.ru
mailto:Nik_staet@mail.ru
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щеразвивающих программ (включая разноуровне-

вые программы) Минобрнауки России от 18 но-

ября 2015 №09-3242; 

-Приказ Министерства образования и молодёжной 

политики Свердловской области от 30.03.2018 г. 

№ 162 - Д «Об утверждении Концепции развития 

образования на территории Свердловской области 

на период до 2035 года»; 

 - Постановление Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утвер-

ждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодёжи»; 

- Письмо Минпросвещения от 06.05.2020 г. № ВБ 

– 976/04 «О реализации курсов внеурочной дея-

тельности, программ воспитания и социализации,  

-Устав Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Эльдорадо».  

2. Объем и  срок освоения про-

граммы 

24 часа 

3. Форма обучения очная 

4.Возраст обучающихся 13-17 лет 

5. Особые категории обучающихся Возможность привлечения детей, находящихся в 

ТЖС 

6. Тип программы модифицированная, краткосрочная 

V. Характеристика программы  

По месту в образовательной модели программа разновозрастного детского объедине-

ния 

Уровень стартовый 

1.Цель программы Формирование начальных знаний и умений в об-

ласти военной, туристической подготовки, попу-

ляризация движения «Юнармия». 

2.Учебные курсы/ дисциплины/ раз-

делы (в соответствии с учебным пла-

ном) 

1.Введение 

2.Подготовка к походу  

3.Поход (марш-бросок) 

3.Ведущие формы и методы образо-

вательной деятельности 

Технологии:  

- проблемное обучение; 

-информационные и коммуникационные техноло-

гии; 

- игровые технологии. 
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Формы: индивидуальная, коллективная.  

4.Формы мониторинга результатив-

ности 

Сдача нормативов  

Соревнования 

5.Результативность реализации про-

граммы 

 

6.Дата утверждения   
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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Патриотическое воспитание, являясь основополагающей и неотъемлемой        частью 

общего воспитательного процесса, представляет собой систему совместной  целенаправ-

ленной деятельности органов государственной власти, образовательных    учреждений, 

спортивных и общественных организаций по формированию у  подрастающего поколения 

высокого патриотического сознания, чувства верности  своему  Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите  интересов  

Родины  и  рассматривается,  как  самая  главная    составляющая в воспитании и формиро-

вании  личности человека.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально – 

гуманитарной направленности «Краткий курс Юнармейца», разработана для обучаю-

щихся разного возраста.  

По уровню освоения - общеразвивающая, стартового уровня. 

Тип программы – модифицированная. Программа разработана на основе изучения 

программ данного направления, в частности на основе Дополнительной общеобразователь-

ной общеразвивающей программы «Военно – патриотический лагерь «Юнармеец» авторы 

Слесаренко Е.В. заместитель начальника главного штаба ВВПОД «Юнармия», Кузьмин 

А.А. начальник дирекции региональных программ ВВПОД «Юнармия», Медведев С.А. 

начальник методического обеспечения ВВПОД «Юнармия».  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально- 

гуманитарной направленности разработана на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

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

273-ФЗ (далее - Закон об образовании); 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”; 

-Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

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

-Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей 

(утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016г. №11) (далее Федеральный 

приоритетный проект); 

-Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

-Методические рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Минобрнауки России от 18 ноября 2015 №09-3242; 
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-Приказ Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области 

от 30.03.2018 г. № 162 - Д «Об утверждении Концепции развития образования на 

территории Свердловской области на период до 2035 года»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

- Письмо Минпросвещения от 06.05.2020 г. № ВБ – 976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации,  

-Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо».  

Актуальность программы обусловлена рядом факторов, вливающих на 

формирование личности подрастающего поколения: 

- нацеленностью на развитие чувства патриотизма; 

- целевой ориентацией на подготовку обучающихся к службе в ВС РФ; 

- формированием здорового образа жизни; 

- необходимостью развития духовно-нравственных ценностей учащихся. 

Программа разработана с учетом задач поставленных в «Стратегии развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года» (далее - Стратегия): создание условий 

для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, ос-

нованной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского 

общества», учитывая это гражданско-патриотическое направление, в котором реализуется 

программа, является одним из приоритетных направлений образовательной деятельности 

МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» ее реализация всесторонне поддерживается Администрацией 

Слободо-Туринского Муниципального района.  

Ценность данной программы заключается в том, что она направлена на решение од-

ной из важных проблем современной жизни- занятость детей в каникулярное время. Орга-

низация досуга — традиционное направление деятельности учреждений дополнительного 

образования. «Краткий курс Юнармейца» направлен организовать свободное время под-

ростка активными видами и формами занятий, которые оказывают позитивное влияние на 

его физическое и духовное состояние. 

Отличительные особенности. Новизна. В настоящее время, подобных дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих краткосрочных программ на территории 

Слободо– Туринского муниципального района фактически не существует, поэтому данная 

программа в этом аспекте является значимой. Обучение по данной программе предполагает 

создание коллектива детей, объединенных общими интересами и целями, придерживаю-

щихся принципов здорового образа жизни с погружением в формате «интенсива», при ко-

тором в ограниченный временной срок происходит максимальное формирование опреде-

ленного социального опыта.  

Отличительной особенностью данной программы является ее срок реализации и 

комплексный подход к предоставлению образовательной услуги. Новизна программы со-

стоит в том, что её реализация осуществляется в природных (полевых) условиях с макси-

мальным погружением практическую деятельность, за короткий срок обучения дети смогут 
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освоить основы туристической, военной подготовки, приобретут навыки пребывания в ав-

тономных условиях, что будет способствовать нравственному и физическому развитию. На 

занятиях используются нетрадиционные формы педагогических технологий, что явно ин-

тересно для обучающихся и хорошо влияет на усвоение материала. По итогам освоения 

данного курса, любой из его участников может продолжить обучение по данному направ-

лению. 

Адресат программы. Данная программа предназначена подростков 13 - 17 лет. В 

этом возрасте учащийся ощущает свою принадлежность и причастность к определенной 

социальной 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 подростка яркий эмоциональный 

отклик.  

В этот период ярко проявляются нравственные, интеллектуальные и патриотические 

чувства. Следовательно, программа выступает хорошим инструментом для формирования 

данных качеств, так как она основана на удовлетворении основных возрастных потребно-

стей подростка: именно в подростковом возрасте возникают глубокие, действенные, устой-

чивые интересы, развивается самостоятельность, исполнительность и дисциплинирован-

ность. Практическая деятельность, предусмотренная данной программой, способствуют 

формированию данных качеств у подростков. 

Обучение по данной программе способствует совершенствованию физического и ду-

ховного здоровья, что особенно важно для подросткового возраста.  

Обучающиеся вовлекаются в насыщенную жизнь, обретают реальных друзей, что слу-

жит отличной заменой виртуального общения. Дети учатся работать в команде. Их глаза 

горят не только от своего успеха, но и от успеха товарища. 

Формирование групп с количеством обучающихся от 10 – 15 человек. Группа разно-

возрастная. 

 К освоению программы допускаются обучающиеся имеющие заключение врача о со-

стоянии здоровья.  

Зачисление в группы производится с обязательным условием – написание заявления 

родителями (законными представителями учащихся), подписание согласия на обработку 

персональных данных.   

Допуск к занятиям производится   после обязательного   инструктажа по охране труда 

и технике безопасности по соответствующим инструкциям. 

Уровневость программы. Программа стартового уровня, который предполагает ис-

пользование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Режим занятий. Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 24 

часа и реализуется в период весенних, осенних каникул.  

Разделы программы «Введение», «Подготовка к походу» проходят на базе МАУ ДО 

«ЦДТ «Эльдорадо» в объеме 4 учебных часов. 

Практические занятия, занятия на местности, проходят в полевых условиях согласно 

разработанному маршруту ( Приложение 1) , в объеме 20 часов.  

Перечень форм обучения: поход, фронтальная, групповая, индивидуальная.  
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Перечень видов занятий: занятия по физической подготовке; занятия-тренировки; 

занятия по спортивно-прикладному туризму.  

Перечень форм подведения итогов:  

- сдача нормативов; 

- соревнования;  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование начальных знаний и умений в области военной, 

туристической подготовки, популяризация движения «Юнармия». 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить обучающихся с основами военной подготовки; 

-  сформировать навыки использования специального снаряжения; 

- обучить навыкам пребывания в автономных условиях; 

Развивающие: 

- развитие умений выполнять общие физические упражнения; 

- развитие интереса к движению ВВПОД «Юнармия»; 

- развитие умения взаимодействовать в новом коллективе; 

-формирование самостоятельности, аккуратности, трудолюбия. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство гордости и глубокого уважения к государственным символам и 

Законам РФ; 

- формирование чувств ответственности за выполнение коллективного дела; 

-формирование основ взаимоотношений, личностного общения; 

- приобщение к здоровому образу жизни; 

- формирование активной гражданской позиции. 
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1.2. Содержание программы 

 

Учебно – тематический план 

(24 часа) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1. Введение.  

 

1 1 - беседа 

2. Подготовка к походу  3 1 2  

2.1. Личное и групповое туристское 

снаряжение. 

1 1  опрос, наблюдение 

2.2. Подготовка  личного и 

группового туристского 

снаряжения 

 - 2 наблюдение 

3. Поход (марш-бросок) 20 - 20  

3.1.  Первоначальные навыки 

туризма 

2 - 2 осмотр, практическая 

работа, наблюдение, 

беседа. 

3.2. Пребывание в полевых 

условиях 

4 - 4 осмотр, практическая 

работа, наблюдение, 

беседа. 

3.3. Основы военной подготовки 6 - 6 наблюдение, беседа, 

практическая работа. 

3.4. Верёвочный курс 2  2 практическая работа 

3.5. Интеллектуальная игра 

«Основы военной службы». 

2 - 2 практическая работа 

3.6. Военно – спортивные 

соревнования «Ни шагу назад!» 

2 - 2 практическая работа, сдача 

нормативов 

3.7. Кинолекторий «Герои моего 

Отечества» 

2 - 2 Беседа 

4. Подведение итогов. 1 - 1 практическая работа 

 Итого 24 3 21  
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Содержание учебно – тематического плана 

 

1. Введение.   

Теория: Знакомство с обучающимися. Сообщение цели и задач, основного хода 

мероприятия. Инструктаж по технике безопасности.  

Формы контроля: Беседа по определению уровня подготовки обучающихся. 

 

2. Подготовка к походу. 

Тема 2.1. Личное и групповое туристское снаряжение. 

Теория: Предметы, относящиеся к туристскому снаряжению. Деление на групповое и лич-

ное снаряжение. Требования к личному и групповому снаряжению. Перечень группового 

снаряжения для трехдневного похода в разные времена года. Костровое и кухонное снаря-

жение. Правила ухода за снаряжением. Перечень личного снаряжения для трехдневного по-

хода в зависимости от погодных условий. Требования к обуви, одежде, головному убору. 

Уход за снаряжением и его ремонт. 

Практика: Проверка, ремонт правильная эксплуатация снаряжения. Составление перечня 

личного и группового снаряжения для конкретного похода. Упаковка снаряжения перед по-

ходом. 

Формы контроля: опрос, наблюдение. 

 

Тема 2.2. Подготовка личного и группового туристского снаряжения. 

Теория: Правила укладки рюкзака. Костровое оборудование.  

Практика: Распределение снаряжения среди участников похода. Укладка рюкзака, под-

гонка рюкзака по фигуре туриста. 

Формы контроля: наблюдение 

 

3. Поход (марш-бросок). 

Тема 3.1. Первоначальные навыки туризма. 

Практика: Сбор участников, проверка снаряжения. Проверка присутствующих. Правила 

движения в группе. Знакомство с маршрутом. Движение по маршруту. Порядок движения 

группы на маршруте. Выбор тактики движения. Построение. Обозначение направляющего. 

Функции направляющего и замыкающего в колонне.  

Осмотр состояния здоровья, термометрия. Проверка снаряжения.  

Формы контроля: осмотр, практическая работа, наблюдение, беседа. 

 

Тема 3.2. Пребывание в полевых условиях. 

 Практика: Открытие, закрытие лагеря. Актуализация цели и программы похода. Поднятие 

флага под гимн России. Обустройство лагеря. Производится разведка местности; 

устанавливается и оборудуется палатка для проживания личного состава, организуется 

внутренний распорядок в полевом лагере; развертывается и оборудуется полевая столовая 

и санитарная зона; место отправления естественных надобностей и места для умывания. 

Питание в походе. Организация питания. Прием пищи согласно распорядку дня. 

Формы контроля: осмотр, практическая работа, наблюдение, беседа. 

 

Тема 3.3. Основы военной подготовки. 

Теория: Правила нахождения на огневом рубеже. Правила стрельбы из положения лежа  

и  сидя. Правила надевания противогаза. Воинские звания вооруженных сил РФ.  
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 Практика: Порядок неполная разборки и сборки автомата Калашникова (АК-74), снаря-

жение магазина АК-74. Порядок неполной разборки и сборки пистолета ПМ. Пневматиче-

ская винтовка.  Правила удержания и прицеливания винтовки. Надевание противогаза по 

команде «Газы!». Стрельба из пневматической винтовки из положения лежа. Физическая 

подготовка: подтягивание на перекладине, отжимание, пресс, бег 1 км. 

Формы контроля: наблюдение, беседа, практическая работа. 

 

Тема 3.4. Веревочный курс.  

Практика: назначение специального снаряжения и карабинов, вязание спасательной 

петли, закрепление спасательной веревки за конструкцию, вязание узлов: прямой, вось-

мерка, прямой морской, рыбацкий, накидной. Сооружение навесной переправы.  

Формы контроля: практическая работа. 

 

Тема 3.5. Интеллектуальная игра «Основы военной службы». 

Практика: практические задания по темам: «Дни воинской славы России», «Великие 

полководцы и флотоводцы», «Вооружение ВС РФ», «Воинские звания» (доступ к 

материалам по ссылке https://disk.yandex.ru/i/1jwo9A9XWpF1wQ ). 

Формы контроля: практическая работа. 

 

 Тема 3.6. Военно – спортивные соревнования «Ни шагу назад!». 

Практика: выполнение практических заданий: неполная разборка сборка и снаряжение ма-

газина автомата АК-7, стрельба из пневматической винтовки, переправа, шифровка, ком-

плексно- силовой этап (пресс, отжимание), подтягивание, чистка картофеля, переноска ра-

неного, распиловка дров, разведение костра. 

Формы контроля: практическая работа, сдача нормативов. 

 

Тема 3.7. Кинолекторий «Герои моего Отечества» 

Практика: просмотр патриотических фильмов: «Марш – бросок», «Мы из будущего», «29 

панфиловцев», «Спецназ», «Блокпост». 

Формы контроля: беседа. 

 

4. Подведение итогов.  

Практика: Подведение итогов. Опускание флага. Сбор инвентаря и оборудования, при-

борка территории. 

Формы контроля: практическая работа. 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/1jwo9A9XWpF1wQ
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1.3. Планируемые результаты 

 

Предметные 

обучающиеся будут знать: 

-  историю создания ВС РФ;  

- основы начальной военной подготовки;  

- порядок разборки и сборки автомата АК-74, разряжения и снаряжения магазина;  

Метапредметные 

будут уметь: 

-  укомплектовывать  вещевой  мешок, устанавливать палатку;  

- работать с топографической картой; 

- уметь использовать специальное снаряжение; 

- ориентироваться на местности по компасу; 

- выполнять строевые приемы;  

Личностные 

 - развиты чувства товарищества, чувства личной ответственности;  

- сформированы  убежденность  в  необходимости  дисциплины,  выполнений  требований 

педагога, уважение к старшим. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Условия реализации программы 

 

1.  Организационно-педагогические:  

         Взаимодействие с родителями, образовательными организациями района, привлече-

ние казаков «хутора Слободской» станицы Пышминская.  

2. Кадровые: реализовать программу могут педагоги дополнительного образования имею-

щие среднее или высшее профессиональное образование, обладающие достаточными тео-

ретическими знаниями и опытом практической деятельности (инструкторы детско- юноше-

ского туризма) 

3.  Материально-технические:  

Помещения:  

Учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий и 

оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и стулья для педагога и 

учащихся, классная доска, шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и 

специального снаряжения. 

Оборудование для занятий по «Огневой подготовке»: макеты АК-74М, РПК, ПМ, 

мишени, наглядные пособия. 

Оборудование и инвентарь для похода (марш- броска): котлы для приготовления 

пищи, спальные мешки, саперные лопатки, туристические, туристические рюкзаки, 

котелки, кружки, фляжки (Приложение 3), аптечка (Приложение 4). 

Информационное обеспечение: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Краткий курс Юнармейца». Конспекты занятий, сценарии 

игр. видеофильмы о истории Великой Отечественной Войны и современных локальных 

войнах. 

4. Методические условия 

Качественная организация занятия и продуктивная деятельность невозможна без 

использования активных форм и методов обучения. 

Перечень форм обучения: 

-  фронтальная: при освоении темы «Основы военной подготовки»; 

- групповая: при участи в соревнованиях «Ни шагу назад», при освоении темы 

«Основы туристической подготовки»; 

- индивидуальная: при сдаче нормативов, при освоении темы «Пребывание в 

полевых условиях».  

Методы работы рассчитаны как на индивидуальный подход, так и на групповой:   

-  частично-поисковый метод (реализация через решение творческих задач);  

- алгоритмический метод (обучение по схемам ориентировочной деятельности);   

-наглядный метод (использование в процессе обучение ТСО, наглядной агитационной 

литературы);   

 - творческий метод (решение задач практической и теоретической направленности, 

учебных ситуаций, тренингов, участие в интеллектуальных и творческих играх и т.д.) 

Перечень видов занятий: 
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-  обзорные беседы;   

- занятия по физической подготовке:  

- военно-прикладная полоса препятствий;   

- занятия-тренировки: строевая подготовка, огневая подготовка,   

- занятия по спортивно-прикладному туризму. 

Активные формы и методы проведения учебных занятий – это способы и приёмы 

воздействия, побуждающие: 

- к мыслительной активности; 

 -к проявлению творческого подхода в поиске путей повышения качества образования; 

 - к реализации полученных знаний на практике. 

Программа базируется на следующих принципах:   

- принцип гуманитаризации (формирование нравственности и духовности на основе обще-

культурных  и  национальных  патриотических традиций);   

- принцип гуманизации (обеспечение приоритета общечеловеческих ценностей, личност-

ного и индивидуального подхода);   

- принцип демократизации  (реализация  педагогики  сотрудничества, самоорганизации и 

самоопределение в выборе вариантов обучения);   

- принцип развивающего военно-патриотического воспитания (целеполагание,  планирова-

ние,  реализация,  рефлексия,  постановка  новых целей);   

-  принцип  осознания  (осознание  своего  места  и  психического состояния,  возникающего  

из  особенностей  профессиональной  и  военной подготовки);   

-  принцип  соблюдения  армейской  субординации;  

 -  принцип экологического  подхода  к  воспитанию  (целостное  видение  мира,  видение 

себя  и  своей  человеческой  функции  во  взаимоотношении  с  обществом, государством, 

армией);   

- принцип добровольности (добровольное зачисление в объединение);  

 

2.2. Формы аттестации.  Оценочные материалы 

 

Формы аттестации нормативы и соревнования результаты фиксируются в ито-

говую таблицу 

Анализ усвоения программного материала обучающимися оценивается по и трём 

уровням:  

- низкий – усвоение программы в неполном объеме, на уровне воспроизведения терминов, 

понятий, представления, суждений, теоретические и практические задания;  

- средний – усвоение программы в неполном объеме, теоретические и практические зада-

ния; участие в отчетных мероприятиях, в конкурсах на уровне коллектива; 

- высокий –  программный материал усвоен  обучающимся  полностью, обучающийся имеет  

высокие  достижения  (победитель  областных  соревнований,  района  и  т.д.);  активный  

участник  в  жизни детского объединения. 

Оценочные материалы.  

Результаты освоения программы каждым из обучающихся вносятся в Диагностиче-
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скую карту (Приложение), Критерии  оценки образовательных  результатов  для  определе-

ния  уровня  и  качества  освоения программы  (см. Приложение 3)  «Критерии  оценивания  

уровня  освоения  образовательной  программы».  

 

 

2.3. Список литературы 

 

Список литературы для педагогов 

Нормативные документы: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273 ФЗ от 29.12.2012); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

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

- Распоряжение Правительства Российской  Федерации от 29 мая 2015 г «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 г. № 1008); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 июля 2014 г. № 41 

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

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО 

детей» 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»  

Пособия: 

1. Брюнин А.И. Учебно-наглядное пособие (сборник учебно-тренировочных и контрольно-

проверочных карт) по огневой подготовке МУДОД «Центр внешкольной работы 

«Подросток». 2004г. 

2. Брюнин А.И. Методическое пособие по мониторингу зрительной и оперативной памяти 

юнармейцев. Оренбург – МАУДО «ЦВР «Подросток». 2008г. 

3. Брюнин А.И. Методическое пособие по военной топографии. 2009г. 

4. Брюнин А.И. Методическое пособие по воздушно-десантной подготовке. 2009г. 

5. Военная топография. (Учебник для юнармейцев учебных подразделений). – М.: Военно-

топографическое управление генерального штаба, 1966. 

6. Гордиенко А.Н. Войны второй половины XX века  (Энциклопедия военного искусства). 

- Мн .: Литература, 1998. – 544 с.  

7. Гордиенко А.Н. Командиры второй мировой войны (Энциклопедия военного искусства). 
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- Мн .: Литература, 1998. – 544 с 

8. Зяблинцева М.А. Моментальные приемы запоминания. Мнемотехника разведчиков. 

Ростов н/Д: Феникс, 2006. -160с. 

9, Луйк В.Э. Практическое пособие по реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юнармеец» (военно-патриотическое воспитание). 

10. Луйк С.С. Практическое пособие по реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юнармеец», культурно-эстетический блок I часть. 

11. Наставление по физической подготовке в ВС и ВМФ (НФП – 2001).- М.: Воениздат, 

2001. 

12. Ненахов Ю.Ю. Воздушно-десантные войска во второй мировой войне (Энциклопедия 

военного искусства). - М.: Литература, 1998. – 480 с. 

13. Организация вооружения и тактика действия иностранных армий. учебное пособие. – 

М.: Воениздат, 1997. 

14. Основы рукопашного боя. – М.: Воениздат,1992.- 226 

15. Петров В.В. Снайперы (Энциклопедия военного искусства).- Мн .: Литература, 1997. –

624 с. 

16. Полезные советы воину. Учебное пособие.– М.: Воениздат, 1994.- 552с. 

17. Подготовка войскового разведчика. Учебное пособие. – М.: Воениздат, 1994. 

18. Подготовка разведчика системы ГРУ: учебное пособие.– М.: Прогресс, 2000. 

19. Подготовка разведчика. – Мн.: Харвест,М.:АСТ, 2001. – 400с – (Настольная книга 

будущего командира). 

20. Португальский. Первые и впервые. Военная история Отечества. – М.:ООО 

«Издательский дом «Проспект-АП»,2005.-288. 

Список литературы для обучающихся: 

1. Военная топография. (Учебник для юнармейцев учебных подразделений). – М.: Военно-

топографическое управление генерального штаба, 1966.                              

2.Кукушкин А.В. Воспоминания начальника разведки ВДВ. – Чита.:2014. – 100с. 

3. Мохунов Г.А. Герои Оренбуржья.- Оренбург.: Издательский центр ОГАУ, 2013. – 375. 

4. Наставление по воздушно-десантной подготовке. Учебное пособие. – М.: Воениздат, 

1977. 

5. Организация вооружения и тактика действия иностранных армий. учебное  пособие. – 

М.: Воениздат, 1997. 

6. Основы рукопашного боя. – М.: Воениздат,1992.- 226с. 

7. Полезные советы воину. Учебное пособие.– М.: Воениздат, 1994.- 552с. 

8. Подготовка войскового разведчика. Учебное пособие. – М.: Воениздат, 1994. 

9. Подготовка разведчика системы ГРУ: учебное пособие.– М.: Прогресс, 2000. 

10. Подготовка разведчика. – Мн.: Харвест, М.:АСТ, 2001. – 400с. – (Настольная книга бу-

дущего командира). 

11. Португальский. Первые и впервые. Военная история Отечества. – М.:ООО    

«Издательский дом «Проспект-АП»,2005.-288с. 
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Приложение №1. 

Паспорт маршрута  

 

Город, район: с. Туринская Слобода, Слободо - Туринский район 

Разработчик: Никульченков Сергей Олегович, педагог-дополнительного образования 

МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

 

Наименование 

маршрута 

Поход «Краткий курс Юнармейца» 

Вид туристского 

маршрута 

комбинированный 

Километраж марш-

рута 

11.2 км 

Сезон совершения 

похода 

весна-осень 

Рекомендуемый воз-

раст 

12+ 

Время прохождения 

туристского 

маршрута (ча-

сов/дней) 

3 дня 

Подъездные пути 

(транспортная логи-

стика) 

До места нахождения маршрута можно добраться на личном ав-

томобиле, либо общественном транспорте (автобус). Ближай-

шие крупные города Тюмень, Екатеринбург, Туринск, Ирбит. 

GPS- координаты 

 
Начало маршрута Свердловская область, Слободо-Туринский район, село Турин-

ская Слобода, МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо»  

Конец маршрута Свердловская область, Слободо-Туринский район, село Турин-

ская Слобода. о. Глубокое 

Нитка маршрута Маршрут составляет 11.2 км, включающий 3 дневную стоянку  

в районе о. Глубокое  

График движения, 

привалы 

МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо»- о.Глубокое- МАУ ДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» 

Общее время для передвижения 2ч.40 мин.  

Время нахождения в ……. 3 дня 

Способ передвиже-

ния 

Пешком, вдоль проезжей части с соблюдением техники без-

опасности. 

Аварийные выхода с 

маршрута 

Деревня Красный яр. 

Дополнительные 

возможности: 

 

- обучение турист-

ским навыкам и 

преодоление препят-

ствий 

- Навыки упаковывания снаряжения 

- Умение прокладывать маршрут 

- Навыки ориентироваться на местности 
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- возможность разве-

дения костра 

- При организации предполагается разведение костра 

- наличие карты 

 р-на,  обучение ори-

ентированию, нали-

чие карты для спор-

тивного ориентиро-

вания 

- Карта района, карта маршрута. 
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Приложение 2. 

Картографический материал (карты, схемы, спортивные карты) 
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Приложение № 3. 

 

 

 

 

Командное снаряжение 

 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Котёл шт. 2 

2 Топор шт. 2 

3 Нож шт. 2 

4 Мед. аптечка (Приложение№1) шт. 1 

5 Спальные мешки шт. 15 

6 Рюкзак шт. 20 

7 Палатка (Армейская УСБ 56) шт. 1 

8 Кувалда шт. 1 

9 Казаны шт. 2 

10 Генератор шт. 1 

11 Печь шт. 2 

12 Бензопилы шт. 2 

13 Тренога шт. 1 

 

  

Личное снаряжение 

 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

1. Обувь для межсезонья пара 2 

2. Костюм теплый шт. 1 

3. Головной убор (шапка вязанная) шт. 1 

4. Теплые вещи комп. 2 

5. Варежки комп. 2 

6. Запасной комплект одежды шт. 1 

7. 

 

Запасные носки, обувь. пара На личное 

усмотрение 
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Приложение №4. 

Минимальный обязательный список аптечки: 

№  Наименование Количество  

1 Бинт стерильный 1 шт. 

2 Бинт нестирильный 2 шт. 

3 Жгут резиновый 1 шт. 

4 Вата стерильная 1шт. 

5 Нашатырный спирт 1 шт. 

6 Йод 1 шт. 

7 Перманганат калия 1 шт. 

8 Болеутоляющие средства 1 уп. 

9  Зеленка  1 шт. 

10 Бактерицидный лейкопластырь 5 шт. 

11 Широкий лейкопластырь 1 шт. 

12  Средства от расстройства желудка 1 уп. 

13 Жаропонижающие средства 1 уп. 
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Приложение 5 

Сценарий  

районной игры по основам военной службы, посвященной  

Дню защитника Отечества. 
 

 

1. Цели и задачи 

2.1. Цель игры: гражданско-патриотическое воспитание подростков и пропаганда здоро-

вого образа жизни. 

2.2. Задачами игры являются: 

- воспитание у молодёжи чувства коллективизма, командного духа, взаимовыручки и това-

рищеской поддержки; 

- повышение уровня физической, технической и тактической подготовки учащихся; 

- популяризация военно-спортивных соревнований и выявление сильнейшей команды; 

- развитие юнармейского движения на территории Слободо-Туринского муниципального 

района. 

 

2. Основные этапы игры 
Игра проходит, как командное соревнование в заданном направлении с прохождением тео-

ретических и практических этапов. Команды проходят этапы согласно маршрутного листа. 

1. Неполная разборка, сборка АК-74.  

2. Снаряжение магазина АК-74 патронами 5,45мм  

3. Суточный наряд по столовой 

4. Переноска раненого  

5. Норматив по ударной технике бойца 

6. Комплексно-силовой этап: пресс, отжимание  

7. Стрельба из пневматической винтовки 

8. Противогазы  

9. Воинские звания  

10. Шифровка 

Все этапы и место их нахождения будут определены в маршрутных листах. 

Этапы игры могут быть изменены организаторами мероприятия. 

 

1 этап. Неполная разборка, сборка АК-74. 

Участвует два человека от команды. Оценивается общее время разборки и сборки автомата.   

В зачет идет результат двух участников. Каждый из участников осуществляет разборку-

сборку без паузы.  

Ошибки, снижающие общую оценку: 

При разборке детали автомата не должны соприкасаться друг с другом, за падение части на 

пол, за нарушение последовательности разборки или сборки, за нарушение правил безопас-

ности обращения с оружием к затраченному времени за разборку или сборку начисляется 

по 10 сек. за каждую ошибку; 

К грубым ошибкам относится: 

 — отведение рукоятки затворной рамы назад при не отомкнутом магазине; 

 — произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 45 градусов 

от горизонтальной плоскости; 

 — не произведен контрольный спуск с боевого взвода; 

 — наличие после сборки автомата лишних деталей или потеря деталей автомата; 
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 — нарушение установленного порядка разборки автомата;  

— падение на пол или друг на друга деталей. 

Порядок неполной разборки автомата АК-74: 

1. Отделить магазин.  

2. Произвести контрольный спуск (опустить переводчик вниз, отвести рукоятку затворной 

рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок 

с боевого взвода).  

3. Вынуть пенал с принадлежностью.  

4.  Отделить шомпол.  

5. Отделить крышку ствольной коробки.  

6. Отделить возвратный механизм.  

7. Отделить затворную раму с затвором.  

8. Отделить затвор от затворной рамы.  

9. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. 

Порядок сборки автомата после неполной разборки АК-74: 

Исходное положение: детали автомата лежат на столе в том положении, в котором они ока-

зались по окончании неполной разборки автомата. 

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. 

2. Присоединить затвор к затворной раме. 

3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. 

4. Присоединить возвратный механизм. 

5. Присоединить крышку ствольной коробки. 

6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. 

7. Присоединить шомпол. 

8. Вложить пенал в гнездо приклада. 

9. Присоединить магазин к автомату. 

 

2 этап. Снаряжение магазина АК-74 патронами 5,45мм 

Снаряжение магазина патронами выполняет один участник команды. Участнику выдается 

30 патронов калибра 5,45х39 мм, магазин. Задача – снарядить магазин учебными патро-

нами. 

Засчитывается время от подачи команды до окончания выполнения задачи участником ко-

манды. 

 

3 этап. «Суточный наряд по столовой»  

Состав команды: участвует вся команда. 

Участникам выдаются 15 картофелин, ножи для чистки, емкость для чистого картофеля.  

По команде судьи участники начинают очистку картофеля на время.  Кожура должна счи-

щаться тонким слоем, «глазки» удаляться. Результат определяется по времени чистки кар-

тофеля. 

Ошибки: Нарушение техники безопасности, штраф – 15 секунд. Не качественно почищен-

ный картофель (не вырезаны «глазки», срезан толстый слой кожуры), штраф – 10 секунд за 

каждую картофелину.  

 

4 этап. «Переноска раненого» 

Легенда: В результате боя с противником был ранен связист разведгруппы. Задача – с по-

мощью плащ-палатки обеспечить транспортировку раненого 50 метров на время. За нару-

шение транспортировки пострадавшего команда получает штраф – 10 секунд. 
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5 этап. «Норматив по ударной технике бойца»  

Состав команды: участвует вся команда. 

Участник принимает исходное положение, стоя во фронтальной стойке, на средней дистан-

ции (на расстоянии вытянутой руки). По команде судьи начинает наносить прямые удары 

левой и правой рукой по груше в течение 10 секунд. Результат определяется по количеству 

ударов, нанесенных участниками команды. 

 

6 этап. «Комплексно-силовой этап: пресс, отжимание»   

Участвует вся команда. 

Участники команды выполняют упражнения поочередно в течение одной минуты. Первые 

30 секунд – пресс: из исходного положения, лежа на спине (ноги согнуты в коленях, руки 

за головой, ноги закреплены), по команде участники выполняют наклоны вперед, касаясь 

локтями колен и возвращаясь в исходное положение (лопатки касаются пола). По команде 

«Повернуться в упор лежа!» участники выполняют (без паузы для отдыха) в течение 30 

секунд отжимание: максимальное количество сгибаний и разгибаний рук в упоре (корпус 

прямой, руки сгибаются до касания грудью предмета). Количество правильно выполненных 

упражнений всеми участниками команды суммируется. 

 

7 этап. «Стрельба»  

Участвует вся команда. 

Стрельба из пневматической винтовки производится из положения стоя. Каждый участник 

с дистанции 15 метров, используя 5 пуль, должен поразить 5 падающих мишеней диамет-

ром 5 см. Оценка результатов: Одно попадание – 1балл. Результаты всех участников ко-

манды суммируются. 

 

8 этап. «Противогазы» 

Участвует вся команда, оценивается правильность и общее время по надеванию противо-

газа. 

По команде «Газы», необходимо выполнить правильное и быстрое надевание противогаза.  

Очки начисляются в зависимости от занимаемого места. 

 

9 этап. «Воинские звания» 

Команде предлагаются воинские звания, необходимо назвать соответствующее звание дан-

ного пагона. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл, максимальное количе-

ство баллов 20. 

 

10 этап. «Шифровка» 

Команда должна расшифровать шифровку за наименьшее время. Не справившиеся с зада-

нием получают 0 баллов. 

 

9. Подведение итогов и награждение победителей. 

9.1. Победители определяются по наименьшему количеству набранных баллов 

9.2. Итоги Игры подводят педагоги, на основании результатов соревнований. 

8.3. Решения оргкомитета являются окончательными и обсуждению не подлежат. 
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Маршрутный лист военно-спортивных соревнований «Ни шагу назад!» 

команда №________ 
Состав ко-

манды 

Фамилия. 

Доставка бое-

припасов 

 

Разборка, 

сборка АКМ 
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зина АКМ 
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неного 

 

Воинские зва-

ния 

 

Ком-

плексно-си-

ловой этап 

 

Надевание 

противогаза 

Норматив по 

ударной тех-

нике бойца 
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Приложение 6 

Аннотация 

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Краткий курс Юнармейца» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально – 

гуманитарной направленности «Краткий курс Юнармейца», разработана для обучающихся 

от 13-17 лет. 

Программа стартового уровня, который предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. Программа рассчитана на 24 часа и 

реализуется в период весенних, осенних каникул.  

Разделы программы «Введение», «Подготовка к походу» проходят на базе МАУ ДО 

«ЦДТ «Эльдорадо» в объеме 4 учебных часов. 

Практические занятия, занятия на местности, проходят в полевых условиях согласно 

разработанному маршруту ( Приложение 1) , в объеме 20 часов. 

 

Цель программы: формирование начальных знаний и умений в области военной, 

туристической подготовки, популяризация движения «Юнармия». 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить обучающихся с основами военной подготовки; 

-  сформировать навыки использования специального снаряжения; 

- обучить навыкам пребывания в автономных условиях; 

Развивающие: 

- развитие умений выполнять общие физические упражнения; 

- развитие интереса к движению ВВПОД «Юнармия»; 

- развитие умения взаимодействовать в новом коллективе; 

-формирование самостоятельности, аккуратности, трудолюбия. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство гордости и глубокого уважения к государственным символам и 

Законам РФ; 

- формирование чувств ответственности за выполнение коллективного дела; 

-формирование основ взаимоотношений, личностного общения; 

- приобщение к здоровому образу жизни; 

- формирование активной гражданской позиции. 

Ценность данной программы заключается в том, что она направлена на решение од-

ной из важных проблем современной жизни- занятость детей в каникулярное время. 

Организация досуга — традиционное направление деятельности учреждений 

дополнительного образования. «Краткий курс Юнармейца» направлен организовать 

свободное время подростка активными видами и формами занятий, которые оказывают 

позитивное влияние на его физическое и духовное состояние. 

Отличительной особенностью данной программы является ее срок реализации и 

комплексный подход к предоставлению образовательной услуги. Новизна программы со-
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стоит в том, что её реализация осуществляется в природных (полевых) условиях с макси-

мальным погружением практическую деятельность, за короткий срок обучения дети смогут 

освоить основы туристической, военной подготовки, приобретут навыки пребывания в ав-

тономных условиях, что будет способствовать нравственному и физическому развитию. На 

занятиях используются нетрадиционные формы педагогических технологий, что явно ин-

тересно для обучающихся и хорошо влияет на усвоение материала. По итогам освоения 

данного курса, обучающимися будут достигнуты следующие результаты: 

 

Предметные 

обучающиеся будут знать: 

-  историю создания ВС РФ;  

- основы начальной военной подготовки;  

- порядок разборки и сборки автомата АК-74, разряжения и снаряжения магазина;  

Метапредметные 

будут уметь: 

-  укомплектовывать  вещевой  мешок, устанавливать палатку;  

- работать с топографической картой; 

- уметь использовать специальное снаряжение; 

- ориентироваться на местности по компасу; 

- выполнять строевые приемы;  

Личностные: 

- развиты чувства товарищества, чувства личной ответственности;  

- сформированы  убежденность  в  необходимости  дисциплины,  выполнений  требований 

педагога, уважение к старшим.
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