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Паспорт программы 

 

Название программы  «Юнармеец Заполярья» 

Сроки реализации 5 лет 

Целевая аудитория Дети от 8 до 18 лет 

Начальник Штаба 

Местного отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

ЗАТО Александровск 

Андрей Валерьевич Галь 

Местонахождение 

«Дома ЮНАРМИИ» 

Мурманская область, г. Полярный, ул. Душенова, 

д.4 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» МАУДО «ЦДО» 

Руководитель «Дома 

ЮНАРМИИ» 

Михайлова Лариса Валентиновна, директор 

МАУДО «ЦДО» 

Заместитель 

руководителя «Дома 

ЮНАРМИИ» 

Бондарёнок Юлия Александровна, педагог-

организатор  МАУДО «ЦДО» 

Помощник начальника 

штаба Местного 

отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» по ЗАТО 

Александровск в 

территориальном округе  

г. Полярный, 

Начальник «Дома 

ЮНАРМИИ» 

 Ямаш Андрей Владимирович, педагог-

организатор  МАУДО «ЦДО» 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи 

«Юнармеец Заполярья» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

требованиями Устава Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия», концепции создания 

и развития «Домов ЮНАРМИИ» и в помощь муниципальному штабу 

Местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в организации деятельности: 

реализация проектов, воспитательная работа с юнармейцами.  

Программа реализуется на базе МАУДО «ЦДО», является модульной, 

имеет социально-гуманитарную направленность. 

Деятельность по Программе обеспечивает и сохраняет непрерывность 

процесса по дальнейшему формированию в рамках образовательного 
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пространства ЗАТО Александровск патриотического сознания 

подрастающего поколения, чувства верности своей «малой» Родине и 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Настоящая Программа определяет единое содержание, основные пути 

развития военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в 

рамках муниципалитета и направлена на формирование у целевой аудитории 

патриотизма и гражданственности, подготовку будущих защитников Родины. 

Программа представляет собой определенную систему форм, методов и 

приемов педагогических воздействий и включает комплекс нормативных, 

организационных, методических, исследовательских мероприятий по 

развитию и совершенствованию системы военно-патриотического 

воспитания школьников, юнармейцев, в возрасте от 8 до 18 лет, которые 

формируются по месту учебы в отряды по возрасту. 

Программа опирается на принципы социальной активности, 

индивидуализации, мотивированности детей, активного и социально 

значимого взаимодействия личности и коллектива.  

В основе Программы – воспитательная система школы, основными 

составляющими которой являются: 

«малой» Родины; 

 

 

товке; 

-познавательное воспитание; 

-нравственное воспитание; 

-патриотического воспитание; 

-ориентированное воспитание; 

 

 

 

Целевое назначение 

 

Цель Программы – создание условий и возможностей для 

совершенствования системы воспитания учащихся и молодежи ЗАТО 

Александровск и способствование формированию социально активной 

личности гражданина-патриота, обладающей чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу, 

готовностью к его защите и выполнению конституционных обязанностей, 

обладающей основами знаний по начальной военной подготовке. 

Задачи Программы: 

-правового, методического и 

информационного обеспечения функционирования военно-патриотического 

воспитания детей, подростков и учащейся молодежи; 
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зарекомендовавших себя форм и методов работы по военно-патриотическому 

воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных 

особенностей школьников; 

и правоохранительных органах; 

ре 

патриотического воспитания с гражданскими, военными и ветеранскими 

организациями; 

 

ия, освещение 

событий и явлений патриотической направленности в средствах массовой 

информации; 

сследовательского интереса детей к темам истории и 

краеведения; 

общественно активной личности; 

приумножению культурных и духовно-нравственных ценностей, 

накопленных поколениями; 

 – Герба, 

Флага, Гимна и другой российской символики, исторических святынь 

Отечества; 

й истории и 

культуры от древних времён до современности, в том числе Георгиевских 

кавалеров, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев 

Труда, а также граждан, награждённых за великие заслуги перед 

государством и обществом, за достижения и успехи в профессиональной 

деятельности; 

ие чистоты и 

богатства русского языка как средства общегосударственного 

межнационального общения; 

-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

других народов, формирование толерантных межличностных отношений; 

образовательного пространства; 

особствование 

профессиональному самоопределению школьников; 

любви к семье, школе, родному краю к формированию гражданского 

самосознания, ответственности за судьбу Родины. 
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Основные направления реализации Программы 

 

- Разработка организационной структуры управления, осуществление 

координации деятельности общественных юнармейских организаций и 

объединений, осуществление организационно-методических мер по 

совершенствованию работы юнармейского движения в рамках ЗАТО 

Александровск. 

- Организация активного участия юнармейских организаций и объединений 

муниципалитета в подготовке и проведении знаковых мероприятий, 

посвященных юбилейным датам и другим памятным историческим 

событиям, государственным праздникам. 

- Организация и координация гражданско-патриотического просвещения 

участников юнармейских организаций и объединений. 

- Активное использование государственных символов Российской Федерации 

в воспитании школьников. 

- Информационное сопровождение реализации Программы, деятельности 

городских юнармейских организаций и объединений, событий. 

 

Структура  

участников Программы 

Настоящая Программа охватывает педагогическое пространство, 

пронизывая все образовательные организации, интегрируя учебные занятия в 

школе и внеурочную работу, внеклассную жизнь школьников в рамках 

учреждений дополнительного образования и иные виды деятельности при 

взаимодействии с органами управления, соединений, воинских частей и 

организаций вооруженных Сил Российской Федерации при организации и 

проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации. 

 

 Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования  

«Центр 

дополнительного 

образования» 

«Дом ЮНАРМИИ» - 

военно-патриотический 

центр  

 

 

 

Региональное отделение Образовательные Краснознаменная 
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ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Местное отделение 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

ЗАТО 

АЛЕКСАНДРОВСК 

организации: 

юнармейские отряды 

Кольская флотилия 

разнородных сил 

Северного флота 

Содержание деятельности 

В целях дальнейшего эффективного развития ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в 

ЗАТО Александровск возникла необходимость концентрации наиболее 

востребованных молодежью направлений юнармейской деятельности в 

единых локациях, что позволит комплексно решать задачи военно-

патриотического воспитания, осуществлять профессиональную ориентацию, 

организовывать досуг детей и подростков. Такой локацией, центром военно-

патриотического воспитания обучающихся становятся «Дома ЮНАРМИИ». 

В соответствии с концепцией создания юнармейских военно-патриотических 

центров «Домов ЮНАРМИИ» представляют собой специализированные 

учебно-воспитательные комплексы, в рамках которых будут действовать 

объединения по различным направлениям (Паспорт «Дома ЮНАРМИИ» на 

базе МАУДО «ЦДО»). 

Основные направления деятельности  

- военно-патриотическое, 

- личностное развитие, 

- военно-историческое, 

- туристско-краеведческое и экологическое, 

-научно-техническое творчество, 

- художественно-эстетическое, 

- физкультурно-спортивное, 

- школа юных корреспондентов. 

 

Учебный план 

программы гражданско-патриотического просвещения участников 

юнармейских организаций и объединений 

 

№ Модуль и темы 

 

Всего часов Из них по видам 

учебных занятий 

Теория Практика 

 

Модуль 1. Историко-краеведческий (8 часов) 

 

1 История России и военно-

морского флота 

4 2 2 

2 История "малой" Родины 4 2 2 
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Модуль 2. Начальная военная подготовка (11 часов) 

 

1 Плечом к плечу идут 

Российские войска 

7 2 5 

2 Огневой рубеж 4  4 

 

Модуль 3. «Турист-краевед» (7 часов) 

 

1 "Школа выживания" 7 2 5 

 

Модуль 4. Тактика – дело техники (8 часов) 

 

1 Военно-спортивные и 

военно-тактические игры 

8 2 6 

 Итого  34 10 24 

 

Содержание программы 

 

Модуль 1. Историко-краеведческий (8 часов). 

Раздел 1. История России и военно-морского флота (4 часа). 
Теория: «Этапы военной истории Отечества»; «Герои контрнаступления под 

Москвой»; «…900 ночей блокадных, 900 блокадных дней…»; 

«Сталинградский перелом»; «Знамя Победы над рейхстагом»; «Великий 

Парад Героев»; «У каждого поколения своя война»; «Города-Герои (12 

городов и 1 крепость)», «Мурманск – Город-Герой», «Ратные подвиги 

защитников Отечества», «Государственная символика России и ее история», 

«Воссоединение Крыма с Россией»; «Наша армия и флот»; «Устав – закон 

жизни военнослужащего»; «Люди в погонах»; «Оружие нашей армии»  и д.р. 

Раздел 2. История «малой» Родины (4 часа). 

Теория: «История родного края», «Боевые страницы Заполярья», «История 

Северного флота», «Полярный – город воинской славы» и др. 

Образовательные площадки: МАУДО «ЦДО», краеведческий музей г. 

Полярный, музей Боевой славы Кольской флотилии разнородных сил 

Северного флота. 

Образовательный продукт: участие в муниципальной интеллектуальной 

игре-викторине для юнармейцев по истории России и военно-морского 

флота; муниципальной интеллектуально-познавательной игре «Морской 

бой», муниципальном фестивале науки и техники, посвященной Дню 

Российской науки; муниципальном творческом Фестивале-конкурсе 

Ассамблее юнармейцев «Дорогой чести, доблести и славы…», 

муниципальной шахматной олимпиаде. 

Модуль 2. Начально-военная подготовка (11 часов). 

Раздел 1. Плечом к плечу идут Российские войска (7 часов). 
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Теория: «От парада к параду»; «Главный Парад страны». 

Практика: Практические занятия по строевой подготовке. 

Раздел 2. «Огневой рубеж» (4 часа) 

Теория:«История стрелкового оружия России»; «Оружие Великой Победы»; 

«Великие изобретатели и их изобретения»; «Требования безопасности при 

обращении с оружием. Тактико-технические характеристики автомата АК-

74М; частей и механизмов автомата АК-74М, их назначение». 

Практика: Снаряжение магазина. Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова. 

Образовательные площадки: МАУДО «ЦДО», Кольская флотилия 

разнородных сил Северного флота. 

Образовательный продукт: 

Участие в парадах, в конкурсе «Смотр строя и песни». 

Модуль 3. «Турист-краевед» (7 часов). 

Раздел 1. « Школа выживания».  

Теория: «История военной медицины»; «Врач как образ смелости и верности 

долгу»; Оказание первой доврачебной помощи. Виды ранений и 

кровотечений и д.р. Практические занятия. 

Практические занятия по туристической подготовке. 

Образовательные площадки: МАУДО «ЦДО». 

 Образовательный продукт: 

Участие в туристско-краеведческих слетах. 

Модуль 4. Тактика – дело техники (8 часов). 

Теория: «ЗАРНИЦА: из прошлого в будущее»; Изучение Положений 

муниципального этапа военно-спортивной игры «Победа», детско-

юношеских военно-спортивных игр «Зарница», «Освобождение Заполярья». 

Практика: Практические занятия по тактической подготовке. 

Образовательные площадки: МАУДО «ЦДО», Кольская флотилия 

разнородных сил Северного флота. 

Образовательный продукт: 

Участие в муниципальных военно-спортивных играх «Зарница», 

«Освобождение Заполярья», «Победа». 

 

Молодёжные мероприятия для юнармейцев: 

1. Военно-спортивная игра «Победа»; 

2. Военно-спортивная игра «Зарница»; 

3. Военно-тактическая игра «Освобождение Заполярья»; 

4. Акция «Георгиевская ленточка»; 

5. Акция «Благоустройство памятных мест» - субботник, к Дню 

Победы; 

6. Участие в народном шествии «Бессмертный полк»; 

7. Акция «Вахта памяти», посвящённая Дню Победы и Дню Памяти и 

скорби; 
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8. Акция «Цветы к обелиску». 

 

В результате реализации программы юнармейцы должны знать: 

1) Историю и боевые традиции России от Александра Невского до 

сегодняшних дней; 

2) Назначение, историю создания и структуру вооруженных сил Российской 

Федерации, Уставы. 

3) Основные приемы оказание первой медицинской помощи. 

4) Основные приемы и элементы топографии. 

Учащиеся должны уметь: 

1) Различать воинские звания и отдавать воинское приветствие на месте и в 

движении; 

2) Оказывать первую медицинскую помощь; 

3) Применять основы топографии. 

 

Критерии и показатели эффективности Программы 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на 

основе использования системы объективных критериев, представленных 

качественными и количественнымипараметрами. 

Качественные параметры: 

- формирование осознанного отношения к базовым ценностям: патриотизм и 

любовь к Родине, престиж службы в Вооружённых Силах РФ, права и 

свободы человека и гражданина,символика РФ, национальное самосознание, 

уважение чести и достоинства граждан, гражданственность; 

- формирование гражданских навыков: готовность к защите своей Родины, 

умение работать и действовать индивидуально и в коллективе, знание своих 

прав и обязанностей и умение ихиспользовать, умение принимать, защищать 

свои решения и нести за них ответственность, готовность к участию в 

общественных делах. 

Количественные параметры: 

- роль и место деятельности объединений юнармейцев в военно-

патриотическом движении в рамках муниципалитета; 

- овладение навыками начальной военной подготовки выпускниками школ; 

- охват обучающихся в реализации массовых военно-патриотических 

мероприятий; 

- качество школьных отношений (отношение обучающихся к реалиям 

школьной жизни, к школе, учителю, классу, коллективной школьной 

деятельности); 

- результативность деятельности школьной организации юнармейцев; 

- степень активности и результативности участия в мероприятиях военно-

патриотической направленности всех видов; 

- проведение мероприятий патриотической направленности в 

образовательной организации. 
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Ожидаемые результаты, их социальнаяи воспитательная значимость 

Основным результатом реализации настоящей Программы ожидается 

формирование и становление единой системы гражданско-патриотического 

воспитания школьников в рамках образовательного пространства 

муниципалитета, отвечающей задачам развития современного российского 

общества. Ожидаемые результаты: 

1. В школах как в отдельных образовательных системах: 

- совершенствование системы и обогащение содержания гражданско-

патриотического идуховно-нравственного воспитания; 

- вовлечение в систему патриотического воспитания всех субъектов 

образовательной деятельности. 

2. В образе современного выпускника: 

- в познавательной сфере: развитие навыков начальной подготовки, 

активизации и повышение интереса обучающихся к изучению истории 

Отечества, повышение уровня осознания необходимости сохранения памяти 

о великих исторических подвигах защитников Отечества, повышение 

интереса к военно-прикладным видам спорта, гуманитарным и естественно-

географическим наукам, литературе, музыке, изобразительному искусству; 

- в историко-краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу 

страны, формирование гордости за сопричастность судьбе предыдущих 

поколений; 

- в социальной сфере: способность к самореализации, формирование 

активной жизненной позиции, знание и соблюдение норм правового 

государства, готовность к выполнению долга защиты Отечества; 

- в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших 

человеческих ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практическойдеятельности. 

Настоящая Программа отражает необходимый обществу и государству 

социальный заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с 

активной жизненной позицией. Конечным результатом реализации 

настоящей Программы должны стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание обучающихся, как основа личности будущего 

гражданина России. 

Расписание занятий 

*** Расписание занятий составляется согласно плану воспитательной работы 

образовательных организаций и планом мероприятий Местного отделения ВВПОД 

«Юнармия». 

 


