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1. Пояснительная записка 

 

В соответствии с нормативными документами в Российской Федерации 

воспитательная сущность деятельности и профессиональная миссия 

педагога-организатора заключаются в регулировании воспитательного 

процесса через создание условий для максимального самовыражения 

воспитанников. Удовлетворения их социальных потребностей, 

самореализации внутренних ресурсов, поддержания инициативы, 

побуждения к самовоспитанию, организации досуга, внеурочной 

жизнедеятельности, а также для предупреждения и профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних. Уже из самого определения 

профессии становится ясно, что данный специалист занимается 

организационной работой с детьми, где основой его деятельности выступает 

детский досуг: творческие объединения, массовые мероприятия, спортивно-

оздоровительная деятельность.  

Ведущими функциями педагога-организатора Центра допризывной 

подготовки молодежи являются:  

 воспитательная функция, реализуемая педагогом-организатором, 

обеспечивает: целенаправленное педагогическое влияние на личностное 

становление детей; создание условий для достижения эффективных 

результатов в воспитательной деятельности; приобщение к духовным, 

нравственным и культурным ценностям; полноценное использование 

воспитательного потенциала среды; стимулирование самовоспитания, 

самообразования и саморазвития ребят и подростков;  

 защитная функция содействует реализации прав и свобод, 

зафиксированных в законодательных актах Российской Федерации, 

Конвенции ООН о правах ребенка; способствует ограждению воспитанников 

от негативных влияний среды, эксплуатации их сил и защите человеческого 

достоинства; обеспечивает уважительное отношение к личности ребенка, его 

точке зрения, мнениям, убеждениям;  

 организационно-управленческая функция предоставляет педагогу - 

организатору возможности: стать организатором моделирования,  

проектирования, планирования, реализации и анализа воспитательной 

деятельности; определять способы организации воспитательной работы, 

внеурочной жизнедеятельности, самоуправления воспитанников и пути 

достижения воспитательных целей; осуществлять взаимодействие с 

необходимыми социальными институтами, учреждениями и организациями, 

привлекать к совместной деятельности всех субъектов воспитательного 

процесса и квалифицированных специалистов; содействовать образованию 

детских объединений, клубов и помогать им в реализации своих целей; 

 методическая функция предполагает оказание методической 
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помощиродителям и законным представителям воспитанников, педагогам 

дополнительного образования образовательных учреждений, руководителям 

детских и молодежных общественных объединений. В соответствии с этой 

функцией педагог-организатор должен заботиться о повышении 

профессионального уровня руководителей детских коллективов, 

организовывать обучение и консультирование, вести просветительскую 

работу с родителями;  

 профилактическая функция способствует выявлению отрицательных 

влияний на развитие воспитанников, содействует предупреждению и 

преодолению негативных поступков, побуждает педагога-организатора к 

созданию условий для реализации внутреннего потенциала ребят и 

привлечению их к участию в разнообразных видах деятельности, 

соответствующих их интересам, потребностям и склонностям. Эта функция 

обеспечивает также возможность организовывать просветительскую работу, 

пропагандирующую здоровый образ жизни. 

 

1.1 Цели и задачи Программы. 

 

Целью программы является формирование духовно-здорового, 

физически развитого и образованного поколения молодых людей, для 

которых своя судьба и судьба Родины неразделимы. Для достижения 

поставленной цели необходимо определить приоритеты в вопросах 

воспитания гражданственности, патриотизма, чувства товарищества, 

возрождения национального самосознания. Содействовать проведению 

мероприятий патриотической, исторической, воспитательной и 

образовательной направленности, включающие формирование у молодежи 

уважения к старшему поколению, гордости за историю своей Родины. 

 

Цель программы «Основы военной службы» - развитие у воспитанников 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, формирование умения и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного 

времени, высокой ответственности, дисциплинированности. 

Задачи 

- Формирование, у подрастающего поколения гордости за свою Родину, 

ее народ, историю и ратную славу, изучение и развитие интереса к 

героическим страницам истории Отечества. 

- Получения знаний в области военной службы и гражданской обороны. 

- Пропаганда главных ценностей в системе духовно-нравственного 

воспитания. 

- Формирование стремления к здоровому образу жизни. 
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1.2. Направленность, актуальность, целесообразность. 

Программа «ОВС» имеет военно-патриотическую направленность. 

Программа ориентирована на подготовку воспитанников к службе в 

армии и защите Отечества. 

Программа направлена на: 

—военно-патриотическое воспитание; 

—удовлетворение индивидуальных потребностей в занятиях физической 

культурой и спортом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

— формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья; 

— организацию свободного времени; 

—выявление, развитие и поддержка талантливых ребят, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

—создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения воспитанников. 

— патриотическое воспитание молодежи, приобщение к культурным 

ценностям страны; 

Программа ориентирована на пропаганду службы в ВС РФ. По данной 

программе могут заниматься дети и подростки, не имеющие специальной 

подготовки, с различным уровнем физической и психологической 

готовности. Программа не ставит целью достижение высоких спортивных 

результатов, а направлена на общее оздоровление и формирование личности 

ребенка, на основе метода дифференцированного подхода к каждому 

воспитаннику и развитие патриотизма. 

Отличительная особенность программы -работа по военно-

патриотическому воспитанию проводится комплексно, что позволит 

воспитаннику усилить свою ориентацию на развитие интересов и 

способностей, укрепить здоровье, овладеть военно-прикладными видами 

спорта. 

Актуальность занятий по основам военной службы с воспитанниками 

обусловлена общественной потребностью развития здорового поколения. В 

реализации данной программы нуждаются воспитанники 12-18 лет, так как 

она предполагает необходимость формирования у подрастающего поколения 

нравственных, морально-психологических и этических качеств, среди 

которых большое значение имеют патриотизм, гражданственность, 

ответственность за судьбу Отечества и готовность к его защите. 

Целесообразностью создания программы можно считать, что 

программа по ОВС является одним из «механизмов» реализации целей и 

задач по подготовке молодежи к службе в армии, профилактике заболеваний, 

вредных привычек и правонарушений, а также укреплению здоровья, через 

всестороннее развитие воспитанника при занятиях воинскими 
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дисциплинами. 

Проблема патриотического воспитания и гражданского 

становления подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач 

государства и общества.  

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации 

определена не только государственная политика в области образования, но и 

дан социальный заказ государства на воспитание человека с активной 

жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей 

Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других 

народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость.  

Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и 

учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего 

поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 

Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и 

общество, важнейший духовно-нравственный фактор сохранения 

общественной стабильности, независимости и безопасности государства. 
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Физиологические 

(здоровые привычки и навыки,  здоровое питание, занятия спортом, 

личная и общественная гигиена) 

Интеллектуальные 

(позитивное мышление, способность воспитанника узнавать и 

использовать новую информацию для  оптимальных действий в новых 

обстоятельствах) 

Духовные 

(способностьустанавливатьдействительнозначимые,конструктивныеж

изненные цели, стремиться к ним и достигать их) 

Социальные 

(способность взаимодействовать с другими людьми) 

Эмоциональные 

(психогигиена, умение справляться с собственными эмоциями) 

 

В результате освоения программного материала ожидается 

формирование и овладение воспитанниками личностных универсальных 

учебных действий: 

- соблюдать дисциплину; 

- выполнять правила внутреннего распорядка; 

-осознать себя как индивидуальность и одновременно как члена 

коллектива; 

- способность к самооценке своих действий и поступков; 

-проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, 
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внимательность, помощь. 

- усвоить гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; 

-  принять чувство ответственности и долга перед Родиной. 

 

1.3 Характеристика объединения ОВС. 

 

 «Основы военной службы» - это обучение военному делу, военно-

патриотическое воспитание молодежи, морально-психологическая 

подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ, приобщение к 

здоровому образу жизни. 

 

 
 

Привлекательными факторами является получение навыков в военных 

дисциплинах, подготовка к службе в рядах ВС РФ, вступление 

воспитанников в Юнармию, участие в соревнованиях и других 

мероприятиях. 

“ЮНАРМИЯ” — это детско-юношеское движение в 

России, целью которого является патриотическое 

воспитание нового поколения 

российских граждан. 
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Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ» является общественным объединением физических 

и юридических лиц – общественных объединений, созданным на основе 

совместной деятельности для достижения уставных целей. 

 

Всероссийское движение ЮНАРМИЯ создано по инициативе главы 

Минобороны Сергея Шойгу, которую поддержал президент Российской 

Федерации Владимир Путин. Цель организации - вызвать у подрастающего 

поколения интерес к географии и истории России и ее народов, ее героям, 

выдающимся ученым и полководцам.  

Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-

патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. 

 

Предметом и целями Движения является: 

1) участие в реализации государственной молодежной политики 

Российской Федерации; 

2) всестороннее развитие и совершенствование личности детей и 

подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; 

3) повышение в обществе авторитета и престижа военной службы; 

4) сохранение и приумножение патриотических традиций; 

5) формирование у молодежи готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Отечества. 

 

Для достижения целей Движение решает следующие задачи: 

- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, 

патриотизма, приверженности идеям интернационализма, противодействия 

идеологии экстремизма; 

-изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, 

развитие краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях 

«малой» Родины; 

- развитие в молодежной среде ответственности, принципов 

коллективизма, системы нравственных установок личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей; 

- формирование положительной мотивации у молодых людей к 

прохождению военной службы и подготовке юношей к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- укрепление физической закалки и физической выносливости; 

- активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и 

техническому творчеству. 
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15октября2019 года состоялась торжественная церемония открытия   

«Дома ЮНАРМИИ» в Богородском городском округе. Это не только 

пропаганда юнармейского движения, но и совершенствование системы 

патриотического воспитания молодежи, прочных основ патриотического 

сознания, здорового образа жизни и чувства верности долгу по защите своего 

Отечества. 

 
 

2. Тематический план занятий 

 

2.1. План занятий 

№ 

п/п 
Содержание предметной области 

1 
Общественно-государственная 

подготовка 

1.1. 
Вооруженные Силы РФ-защитники нашего Отечества. Боевые 

традиции Вооруженных сил России. Воинская обязанность. 

2 
Общевоинские уставы  

Вооруженных Сил Российской Федерации 

2.1. Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ. 

2.1.1 Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 

2.1.2 Права, обязанности и ответственность военнослужащих. 

2.1.3 Взаимоотношения между военнослужащими. 

2.1.4 
Общие обязанности командиров (начальников). Обязанности солдата 

(матроса). 

2.1.5 Размещение военнослужащих. 
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2.1.6 Распределение времени и внутренний порядок. 

2.1.7 Суточный наряд. 

2.2. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ 

2.2.1 Общие положения. 

2.2.2 Основы военного законодательства и права. 

2.2.3 Дисциплинарная ответственность военнослужащих. 

2.2.4 Поощрения. 

2.2.5 Дисциплинарные взыскания. 

2.3. Устав гарнизонной и караульной службы. 

2.3.1 Общие положения. 

2.3.2 Организация караульной службы и подготовка караулов. 

2.3.3 Права и обязанности лиц караула. 

2.3.4 Развод  и смена караулов. 

2.3.5 Внутренний порядок в караулах. 

3 Строевая подготовка 

3.1. 
Общие положения. Строи и управление ими. Обязанности 

военнослужащих перед построением и в строю. 

3.2. Строевые приемы и движение без оружия. 

3.3. 
Выполнение воинского приветствия, выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от него. 

3.4. Строи отделения и взвода в пешем порядке. 

4 Огневая подготовка 

4.1. История развития отечественного стрелкового оружия. 

4.2. 
Стрелковое оружие и гранатометы, ручные гранаты, боеприпасы и 

приборы наблюдения. 

4.4. 

 

Общие сведения. Назначение и боевые свойства  автомата 

Калашникова». «Понятие об устройстве и работе автомата.  

4.5. Неполная разборка и сборка автомата. 

4.6. Общие сведения по основам стрельбы. Приемы стрельбы из автомата. 

4.7. Практическая стрельба из пневматической винтовки. 

4.8. Разборка и сборка пистолета Макарова. 

4.9. Снаряжение магазина АК-74. 

5 Радиационная, химическая, бактериологическая защита 

5.1. Общие сведения по РХБЗ. 

5.2. 
Назначение, устройство и защитные свойства фильтрующего 

противогаза. 

5.3. Средства индивидуальной защиты (ОЗК)  и пользование ими.  

5.4. 
Сигналы оповещения о радиоактивном, химическом и биологическом 

заражении. 

5.5. 
Войсковой прибор химической разведки ВПХР». «Действия личного 

состава в условиях радиационного, химического и биологического 
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заражения. 

 

5.6. 

Использование защитных свойств местности, штатной боевой 

техники и инженерных сооружений для защиты от оружия массового 

поражения. 

5.7. 

 

Оказание первой помощи при поражении ядерным, химическим и 

бактериологическим оружием и зажигательными средствами. 

6 Военная топография 

6.1. Понятие о топографической карте. 

6.2. Ориентирование на местности без топографической карты. 

7 Средства связи 

 

7.1. 

Общие сведения по связи. Средства телефонной связи. Средства 

радиосвязи. 

8           Инженерная подготовка 

 

8.1. 

Общие сведения по инженерной подготовке. Инженерное 

обеспечение боя. Отрывка и оборудование окопа.  Маскировка. 

9          Тактическая подготовка 

9.1. 
Организация, вооружение и боевая техника мотострелкового 

(танкового) взвода Российской армии.  Действия солдата в бою. 

10            Физическая подготовка 

10.1. Учебно-тренировочная подготовка. 

10.2. Легкая атлетика. 

10.3. Гимнастика. 

11         Медицинская подготовка 

11.1. Личная и общественная гигиена.  

11.2. Предупреждение инфекционных заболеваний. 

11.3. 
Средства индивидуального медицинского оснащения 

военнослужащих. 

11.4. 
Оказание первой медицинской помощи при ранениях, кровотечениях, 

переломах, ожогах, обморожениях и отравлениях. 

11.5. Оказание медицинской помощи на поле боя. 

 

2.2 Формы проведения занятий и мероприятий. 

Воспитание в учреждении осуществляется в очной форме. 

Основными формами организации воспитательного процесса в 

Учреждении являются: 

- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

- участие в соревнованиях и мероприятиях; 

- текущий и промежуточный контроль; 

- взаимодействие с военно-патриотическими клубами, кадетскими 

классами и корпусами, школами и колледжами, ведущими схожую 

деятельность, для организации совместных мероприятий; 
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- взаимодействие с родителями и законными представителями 

воспитанников. 

Непрерывность освоения воспитанниками программы в каникулярный 

период обеспечивается: 

- в летних и спортивно-оздоровительных лагерях; 

- участие воспитанников в тренировочных сборах, проводимых 

образовательными организациями; 

Расписание занятий составляется индивидуально с учетом создания 

благоприятных условий и режима занятий, отдыха воспитанников, графика 

обучения их в общеобразовательных и других учреждениях. Учитывая 

данные факторы, расписание может корректироваться в течение всего 

периода реализации программы. 

Организация сотрудничества родителей и центра в деле воспитания на 

основе единой педагогической позиции. 

• Включение родителей в совместную с центром воспитательную 

деятельность; 

• Повышение педагогической культуры родителей, пополнение их 

знаний по конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и объединении; 

• Организация здорового образа жизни в семье и в образовательном 

учреждении; 

• Совместная с Центром организация социальной защиты детей; 

• Ознакомление родителей с нормативными актами и документами в 

области реализации программы; 

• Совместные занятия с детьми (мероприятия, конкурсы, походы, 

экскурсии и т.п.) 

• Совместная оздоровительная работа семьи и центра (дни здоровья, 

спортивные мероприятия); 

Формы работы: 

• Родительские собрания; 

• Дни открытых дверей; 

• Родительский лекторий; 

• Встречи с администрацией и педагогами - организаторами; 

• Индивидуальные консультации и беседы; 

• Организация совместной трудовой деятельности (оформление 

кабинетов, субботники ит.д.); 

• Организация совместной познавательной и иной деятельности 

(конкурсы, викторины). 

 

2.3. Организационные условия программы 

Программа предусматривает воспитание детей и подростков с 12 лет, а 

также молодежь допризывного возраста Богородского городского округа.  

К занятиям допускается любой ребёнок или подросток не зависимо от 
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уровня физической подготовки, при наличии справки от врача о состоянии 

здоровья и допуске к занятиям, личного желания воспитанника и/или его 

родителей (законных представителей). 

Состав воспитанников в группе непостоянный (может изменяться в 

течение года, так как принимать в такие группы можно в любое время по 

желанию ребенка и/или родителя, законного представителя ребёнка), 

разнополый, разновозрастной.  

Возможны индивидуальные занятия при необходимости подготовки, в 

том числе к конкретным соревнованиям или мероприятиям. 

 

2.4 Продолжительность занятия 

Продолжительность одного занятия при реализации программы 

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и 

этапа (периода) подготовки занимающихся и не может превышать на - 2 часа. 

 

2.5 Система оценки результатов освоения программы 

Система оценки результатов освоения программы состоит из: 

— текущего контроля; 

— промежуточных контрольных упражнений. 

Важнейшей функцией управления воспитательным процессом является 

контроль. Он осуществляется путем оценки усвоения плана работы и 

выполнения контрольных упражнений. 

 

Огневая подготовка: 

 

 

Упражнение 

Оценка 

Золото Серебро Бронза 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки  

 

25 

очков 

 

20 

очков 

 

15 

очков 

 

Разборка-сборка 

макета АК-74 

 

33с 

 

38с 

 

43с 

 

Разборка-сборка ПМ 

 

16с 

 

17с 

 

20с 

 

Снаряжение магазина 

АК-74 

 

33с 

 

38с 

 

43с 
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Пулевая стрельба производится из пневматической винтовки. 

Выстрелов – 3 пробных и 5 зачетных.  

Время стрельбы – 10 минут. 

Время на подготовку – 3 минуты. 

При разборке и сборке оружия учитываются правила и порядок 

разборки-сборки. 

 

Строевая подготовка: 

 

 

 

Упражнение 

 

 

Оценка 

Отлично Хорошо Удовлетворитель

но 

Выполнение 

строевого 

приема без 

оружия 

Прием выполнен 

в строгом 

соответствии с 

требованием 

Строевого устава 

При выполнении 

приема была 

допущена одна 

ошибка 

При выполнении 

приема допущены 

две ошибки и 

более 

Строи отделения 

в пешем порядке 

Прием выполнен 

в строгом 

соответствии с 

требованием 

Строевого устава 

При выполнении 

приема была 

допущена одна 

ошибка 

При выполнении 

приема были 

допущены две 

ошибки и более 

 

РХБЗащита: 

 

 

Упражнение 

 

 

Оценка 

Отлично Хорошо Удовлетворитель

но 

Норматив  № 1 

«Одевание 

противогаза» 

 

7с 

 

9с 

 

10с 

Норматив № 4  

«Надевание 

общевойскового 

защитного 

комплекта, 

плаща в рукава и 

противогаза». 

 

 

3 мин. 

 

 

3 мин. 20 с 

 

 

4 мин. 
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   Ошибки: 

-  при надевании противогаза: не закрыты глаза или не задержано 

дыхание; 

-  после надевания противогаза не сделан полный выдох; 

-  шлем-маска противогаза одета с перекосом. 

При надевании плаща в рукава, снаряжение и сумка от противогаза 

находятся под плащом. 

Ошибки, снижающие оценку на один балл: 

-  не полностью выполнены отдельные операции при надевании средств 

защиты; 

-  допущены ошибки, снижающие оценку на один балл, при выполнении 

норматива № 1; 

- за каждый не застегнутый 1 шпенек  и более, снижается по одному 

баллу. 

Военно-патриотическая работа с воспитанниками должна проводиться с  

учетом  их возрастных особенностей,  комплексно, объединяя  все  ее  

составляющие.  При реализации программы учитывается возраст 

воспитанников и их физические возможности. По окончании обучения 

проводится зачет по строевой подготовке. 

Так как главной задачей данной программы является патриотическое 

воспитание, развитие физических качеств и оздоровление детей, то 

разработанных фиксированных контрольных нормативов быть не может. 

Контрольные проверки проводятся для отслеживания положительно 

растущей динамики в развитии физических качеств каждого ребёнка. Так 

же,это необходимо для родителей, которые всегда хотят видеть результат 

занятий. 

Мониторинг физического развития ребёнка проводится в начале 

учебного года и в конце (возможны дополнительные квартальные 

мониторинги по необходимости). 

 

3. План мероприятий. 

 

№ п\п 

Содержание деятельности 

 Сроки 

1.  День открытых дверей в ЦДПМ. Сентябрь 

2.  Участие в слёте военно-патриотических клубов 

Московской области. 
сентябрь 

3.  Участие в традиционной траурной акции, посвященной 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
сентябрь 

4.  Осенний Слёт юнармейских военно-патриотических 

клубов средних образовательных учреждений 
сентябрь 
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Богородского городского округа. 

5.  Ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади свое 

дерево». 
сентябрь 

6.  Участие в мероприятиях, посвящённых празднованию 

239-ой годовщины Богородского округа. 

снтябрь 

 

7.  Участие в мероприятиях 

на Богородском 

кладбище, посвященном 

Дню  памяти воинов  

погибших в Чечне.  

сентябрь 

8.  Участие в областных военно-патриотических  игр  

«Служу Отечеству-2020». 
сентябрь 

9.  Участие в траурном мероприятии, посвящённом 107 

годовщине битвы под Урбантаттеном 209-го пехотного 

Богородского полка в рамках проекта «Помним! 

Гордимся! Чтим!». 

сентябрь 

10.  Спартакиада призывной и допризывной подготовки. октябрь 

11.   Муниципальный этап 

соревнований «Школы 

безопасности».   
октябрь 

 

 

12.  Торжественное 

мероприятие с участием 

юношей Богородского 

городского округа, 

подлежащих призыву на 

военную службу этой 

осенью. День 

призывника.  

октябрь 

 

13.  Участие в областных соревнованиях по стрельбе 

«Ворошиловский стрелок». 
октябрь 

14.  Участие в смотре-конкурсе местных отделений ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Московской области на переходящий 

Кубок штаба Регионального отделения. 

октябрь 

15.  Участие в закрытии поискового сезона Московской ноябрь 
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области «Вахта Памяти». 

16.  День открытых дверей Российской армии. ноябрь 

17.  Проведение 

Юнармейских  игр в 

Пейнтбол.  

«Гарнизон-А». ноябрь 

 

18.  Традиционная встреча 

ветеранов с молодежью 

в ознаменование битвы 

под Москвой в декабре 

1941г.  

декабрь 

 

19.  Военно-спортивная игра «Школа выживания». декабрь 

 

20.  Новогодние юнармейские военно-спортивные игры 

Богородского городского округа. Пейнтбол.

 

декабрь 

 

21.  Участие в церемонии принятия присяги в 282-м учебном  

Центр РХБЗащиты. 
январь 

22.  Встреча юнармейцев с депутатским  корпусом БГО,  

посвященная  Дню  студента. 
январь 

23.  Встреча с ветеранами ВОВ в ЦДПМ январь 

24.  «Урок мужества». Встреча юнармейцев и воспитанников 

с ветеранами боевых действий в Афганистане. 
февраль 

25.  Спартакиада призывной и допризывной молодёжи февраль 

26.  Мероприятие, посвящённое воинам-интернационалистам. Февраль 
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27.  Встреча воспитанников  

и юнармейцев в канун 

празднования Дня 

защитника Отечества с 

офицерами войсковой 

части ВКС ВС РФ. 

февраль 

 

 

28.  Участие в торжественном мероприятии, посвященном 

Дню защитника Отечества. 
февраль 

29.   Участие в военно-

спортивной игре среди 

учащихся средних 

специальных учебных 

заведений, военно-

патриотических клубов, 

юнармейских отрядов и 

кадетского 

корпуса«Защитник Отечества-2021». 

февраль 

30.  Участие в торжественном собрании, посвящённом Дню 

защитника Отечества, в 282-ом Трансильванском 

Краснознаменном ордена Александра Невского учебном 

центре войск РХБЗ. 

февраль 

31.  Проведение военно-

патриотической игры –  

«Мисс Патриотика - 

2021». 
март 

 

32.   Участие в Областной военно-патриотической игре 

«Девушки в погонах». 
март 
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33.  Военно-спортивная игра «Юнармеец» на территории 

ГБУК МО «Военно-технический музей» г.Черноголовка. 
март 

34.   Участие в военно-спортивной игре, посвящённой Дню 

Победы  -  «Защитник Отечества». 
апрель 

35.  Смотр строя и песни среди юнармейских отрядов, 

посвященный 76-ой годовщине Победы. 
апрель 

36.  Участие в окружном этапе конкурса «Дорожный патруль» 

Главного Управления  военной Полиции МО РФ.  
апрель 

37.  Участие в открытии областной «Вахты памяти» Парк 

«Патриот». 
апрель 

38.   Участие в открытии международного автопробега            

«Дороги войны и мира-2021», посвящённого 76-ой  

годовщине  в ВОВ. 

апрель 

39.  Военно-спортивная игра, посвящённая Дню Победы 

«Защитник Отечества». 
апрель 

40.  Участие в Дне призывника. 

 

апрель 

41.  Участие в региональной военно-патриотической игры 

«Служу Отечеству», посвящённой Дню Победы. 
апрель 

42.  Участие во Всероссийской акции «Георгиевская лента». 
апрель 

43.   Участие в автопробеге, посвящённом 76-ой годовщине 

Победы в ВОВ. 
апрель 

44.  Торжественно-траурное  шествие на городское кладбище,  

посвящённое памяти павших в  годы  ВОВ. 
6 мая 

45.  Участие в торжественном вечере, посвящённом  76-ой 

годовщине  Победы в ВОВ (РДК). 
май 

46.   Участие юнармейцев в 

параде на площади 

Победы.   
9 мая 
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47.  Бессмертный полк. 

Почётный караул у 

Вечного Огня на 

площади Победы.  
9 мая 

 

48.  Участие в областной 

военно-патриотической 

игре  «Поколение 

победителей». 

 
май 

49.  Проведение 

пятидневных учебных 

сборов юношей 10 

классов на базе в/ч 

19889.  

май 

 

50.   Открытие детских оздоровительных лагерей 

Богородского городского округа 2021. 
июнь 

51.  Проведение мастер-классов с детьми детских 

оздоровительных лагерей. 
июнь 

52.  Проведение игрового квеста «Лес спортивных 

достижений» с детьми детских летних лагерей. 
июнь 

53.  Участие в открытии  всероссийского этапа конкурса 

«Дорожный патруль» в рамках АРМИ-2021. 
июнь 

54.  Участие в торжественном закрытии конкурса «Дорожный 

патруль»  в  рамках Армейских международных игр 

«АРМИ-2021». 

июнь 

55.  Проведение квестов «Служу России»  в рамках летних 

оздоровительных лагерей 
июнь 

56.  Акция «Ровно в 4 часа…», 

посвященная 79-ой 

годовщине начала Великой 

Отечественной войны. 

22 июня 
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57.  Участие в торжественных мероприятиях,  посвящённых 

 «Дню молодёжи» 
июль 

58.  Участие в ежегодном Московском  областном 

молодёжном  форуме  «Я - ГРАЖДАНИН 

ПОДМОСКОВЬЯ». 

июль 

59.  Летние сборы участников военно-патриотических 

организаций  Московской области. 
август 

60.  День физкультурника. 
август 

 

 

4.1 Планируемые результаты освоения программы: 

-  Мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в общественной и государственной жизни. 

-  Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам, как 

высшей ценности. 

- Убежденность в важности для общества верности конституционному и 

воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

ответственности, дисциплинированности. 
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Воспитанники будут знать: 

- основные термины, понятия и определения, используемые на 

занятиях по воинским дисциплинам; 

- знать основные обязанности и задачи военной службы по призыву 

и по контракту; 

- требования безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами; 

- меры безопасности при стрельбе из пневматических винтовок; 

- боевые и тактико-технические характеристики вооружения 

Российской армии; 

- основы огневой подготовки; 

- основы строевой подготовки; 

- основы радиационной, химической и биологической защиты; 

- основы общевоинских Уставов; 

- основы медицинской подготовки при оказании первой помощи; 

- основы инженерной и тактической подготовки при ведении  

ближнего боя; 

- основы военной топографии при ориентировании на местности; 

- как пользоваться войсковыми телефонными аппаратами связи. 
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Уметь: 

- строго и точно выполнять требования мер безопасности при 

обращении с оружием; 

- строго и точно выполнять команды руководителя занятий; 

- разбирать и собирать автомат Калашникова, пистолет Макарова; 

- уметь правильно и быстро одевать противогаз и ОЗК; 

-воспитывать в себе смелость, решительность, настойчивость, 

целеустремленность, дисциплинированность и самообладание; 

- уметь выполнять строевые приемы, уметь пользоваться полевой 

связью, накладывать медицинские повязки; 

Совершенствовать практические навыки: 

- по огневой, строевой,  физической, химической, инженерной, 

медицинской, тактической подготовках. 

Л
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У воспитанника будут сформированы: 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

- знание основ здорового образа жизни;  

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну, город; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей; 

- потребность в самовыражении; 

- готовность и способность к участию в мероприятиях МБУ 

ЦДПМ; 

- готовность и способность к выполнению норм и требований 

Учреждения и обязанностей воспитанника; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников. 

Воспитанники научатся: 

-выявлять связь занятий военно-прикладных видов спорта с 

трудовой деятельностью; 

-развивать интерес к занятиям по огневой подготовке; 

-расширять и углублять знания, умения и навыки безопасного 

поведения в повседневной жизни; 

-развивать самостоятельность, ответственность, активность; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; 

-планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 
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 Воспитанник  получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к занятиям военно-прикладных видов спорта; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

- осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Р
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Воспитанник  научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- наблюдать за своим физическим состоянием, данных 

мониторинга здоровья; 

- планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия во время занятий, соревнований; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, уметь их 

исправлять; 

- организовывать свою деятельность с учетом требований ее 

безопасности; 

- анализировать и оценивать результаты своего труда; 

- использовать в соревновательной деятельности навыки, 

полученные на занятиях. 

Воспитанник получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 
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Воспитанник  научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- работать в группе, строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Воспитанник получит возможность научиться: 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 
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- следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

личности другого; 

- оказывать помощь и эмоциональную поддержку сверстникам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности. 
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Воспитанник получит возможность научится: 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- расширять представления о военно-профессиональной 

ориентации, направленной на получение воспитанниками знаний о 

военных специальностях солдат, матросов, сержантов, старшин и 

родственных гражданских специальностях. 

 

5 . Перечень информационных ресурсов 

 

5.1. Список литературы. 

1. Общевоинские Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 М. «Военное издательство».2016 г. 

2. Справочник некоторых воинских должностей, замещаемых солдатами, 

матросами, сержантами и старшинами, проходящими военную службу по 

контракту. М. Издательство Всероссийской газеты «Нива России». - 2010 г. 

3. Отечество. Честь. Долг. Учебно-методическое пособие по общественно-

государственной подготовке для руководителей учебных групп (под общей 

редакцией генерал-полковника В.Ф. Кулакова) – М. 2010 год. 

4. Журнал «ОБЖ. Основы безопасности жизни» - М.2007 год № 1-12. 

5. Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности.  

10 кл. М: «Дрофа» 2010 г. 

6. А.Т. Смирнов и др. «Основы безопасности жизнедеятельности» Учебник 

для образовательных учреждений,10-11 классы. М. «Просвещение», 2012 г. 

7. Аверин А.И., Выдрин И.Ф. Начальная военная подготовка. М.: 

«Просвещение» 1984г. 

8. Л.С.Шварц и др. «Справочник врача скорой помощи». Саратов. 

Приволжское книжное издательство, 1968 год. 

9. Наставление по стрелковому делу. М. «Военное издательство», 2002г. 

10. Военная топография.М. «Военное издательство», 1999 г. 

11. Тактическая подготовка. М. «Военное издательство», 2002 г. 

12. Инженерная подготовка. М. «Военное издательство», 1999г. 

13. Смирнов А.Т. «Основы военной службы».Учебное пособие для учащихся: 

Изд. центр «Академия»: Мастерство, 2013 год. 

14. Физическая подготовка призывников. М. Издательство «Физкультура и 

спорт», 1999г. 

15.  «На службе Отечеству». Авторский коллектив, руководитель В.О. 

Дайнес. М.1998 г. 
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5.2. Перечень аудиовизуальных средств. 

 

Аудиовизуальные средства – кинофильмы, обучающие видеоролики, 

видеосюжеты по стрельбе, сборке-разборке АК-74, строевой подготовке, 

инженерной подготовке, видеозаписи по военным сборам, видеоуроки. 

 

5.3. Интернет-издания. 

 

https://minobrnauki.gov.ru/ - Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

https://mo.mosreg.ru/ - Министерство образования Московской области 

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование». 

ru.wikipedia.org  -  ВикипедиЯ. 

http://boepodgotovka.ru/ - Боевая подготовка. 

http://www.edu.rin/ -Образование –RIN.RU. 

http://fcior.edu.ru  - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. 

http://b23.ru/hsnc-учебное пособие по Основам военной службы. 

http://www.minsport.gov.ru/ - Министерство спорта Российской Федерации. 

http://www.window.edu.ru/ - информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://www.militera.lib/ru -учебное пособие по начальной военной подготовке. 

http://www.armyrus.ru – военно-информационный портал «На Службе 

Отечеству» 

http://www.obzh.ru–основы безопасности жизнедеятельности.  

http://www.stat.mil.ru–Министерство обороны Российской Федерации. 

http://www.contract.mil.ru - Министерство обороны Российской Федерации. 
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