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Чернышев Руслан Геннадьевич
Образовательная программа «Юнармеец» представляет образовательный курс
социально-педагогической направленности, призвана решать проблему патриотического
воспитания способствует формированию у обучающихся общественно значимых
ориентаций, готовности к военной службе.
Содержание программы направлено на воспитание у подростков уважения и любви к
Родине, её героическому прошлому, к традициям Вооружённых Сил, способствует
формированию компетенций, необходимых для подготовки будущих защитников
Отечества, сохранению и укреплению здоровья, развитию социальной активности
обучающихся, решению проблемы расширения образовательного пространства.
Цель программы - создание условий, способствующих развитию у детей
патриотизма, гражданственности как важнейших духовно-нравственных и социальных
ценностей, формирование возвышенного чувства верности своему Отечеству, готовности
к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите
интересов Родины.
Задачи:
Обучающие:
- расширить и углубить знания по истории Вооруженных Сил РФ, ОБЖ, физической
подготовке;
- обучить основам военно-прикладной подготовки;
- формировать знания и умения, необходимые для социальной адаптации к жизни в
современном обществе.
Развивающие:
- создать благоприятные условия для интеллектуального, моральнопсихологического и физического формирования личности, всемерного развития
способностей и творческого потенциала школьников;
- способствовать развитию детской инициативы и самоуправления;
- формировать у детей положительный социальный опыт, готовность к
общественной и профессиональной деятельности;
- укрепить здоровье детей.
Воспитывающие:
- воспитать у школьников уважение к культурно-историческому наследию России,
любовь к Отечеству, готовность встать на его защиту;
- содействовать гармоничному развитию личности, совершенствованию ее духовнонравственных качеств;
- формировать активную жизненную позицию, необходимые эмоционально-волевые
качества характера.
Срок реализации – 3 года.
Возраст обучающихся - от 12 до 17 лет.
Ожидаемые результаты.
в области предметных результатов:
знать:
- основные моменты истории отечества, связанные с военными действиями;
- имена героев России различных периодов истории;
- основы строевой подготовки;

- ТТХ различных видов оружия;
- правила поведения в экстремальных ситуациях;
- правила выживания в условиях автономного существования;
уметь:
- ориентироваться на местности, обустраивать временные укрытия;
- разбирать и собирать автомат;
- применять строевые приемы;
в области метапредметных результатов:
- творчески подходить к решению проставленной проблемы;
- аргументировано выразить собственное мнение, пояснять свою мысль;
- вести монолог, диалог, спор;
- искать, анализировать, воспроизводить систематизировать информацию, обобщать,
выделять главное и второстепенное;
- защитить свой проект;
в области личностных результатов:
развивать:
- познавательный интерес к изучению отечественной истории;
- патриотические и гражданские чувства;
- способность к принятию творческих решений;
- навыки контроля и самоконтроля;
- умение работать индивидуально и коллективно;
- умение определять наиболее рациональное решение поставленной задачи;
- уметь видеть и преодолевать проблемы;
- оценивать свою деятельность и сверстников;
- уметь выделять причинно-следственные связи.

