
 

Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей программе  

«Юнармия» 

 

Общеразвивающая модульная программа дополнительного образования 

«Юнармия» имеет военно-патриотическую направленность. 

 

Разработана на основе требований: 

—3акон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273 — ФЗ 

от 29.12.2012); 

—Концепция развития дополнительного образования детей (утвержденная 

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

—Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН2.4.4. № 172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций ДО детей»; 

—Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 - №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ); 

—Приказ от 9 ноября 2018 г. №196 Министерства Просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

—Письмо Министерства Образования и науки Российской Федерации 

Департамент Государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 18 

августа 2017 г.  №209-1672; 

—Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения от 15июля 2015г.; 

 

Программа основана на системно-деятельностном подходе военно-

патриотического воспитания обучающихся Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

Программа состоит из 6-и модулей: «Историко-патриотический» - 13 часов, 

«Гражданская оборона» - 4 часа, «Безопасность жизнедеятельности» - З часа, «Огневая 

подготовка» - 4 часа, «Основы управления подразделением» - 5 часов, «Основы первой 

медицинской помощи» - 4 часа.  

Актуальность программы обусловлена рядом факторов: 

-  Развитие  патриотизма; 

- целевой ориентацией на подготовку обучающихся к службе в 

ВС РФ;  

- формированием здорового образа жизни; 

- необходимостью развития духовно-нравственных ценностей 

обучающихся. 

Программа разработана с учетом задач поставленных в «Государственной 

программе патриотического воспитания граждан Российской Федерации в 2016-

2020гг.», Национальной доктрине образования в Российской Федерации о воспитании 

гражданина: «Система образования призвана обеспечить... воспитание патриотов 

России, граждан правового, демократического, социального государства, уважающих 

права и свободу  личности и обладающих высокой нравственностью...» и нормативных 

документов 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотическое общественное 

движение «КОНАРМИЯ». 

Педагогическая целесообразность. Программа ориентирована на социальный 

заказ обучающихся и родителей к подготовке будущих защитников Отечества, у детей 

формируются личностные качества, знания, умения и навыки необходимые на службе 



 

в Вооруженных Силах Российской Федерации, способствует личностному развитию 

подростка, укреплению его физического здоровья, профессиональному 

самоопределению детей, их адаптации к жизни в обществе. 

Отличительной особенностью программы является возможность для реализации 

межпредметных связей. Программа «Юнармия» использует и тем самым подкрепляет 

умения, полученные на уроках литературы, русского языка, математики, основ 

безопасности жизнедеятельности, истории, физики, изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры. 

Адресат программы: программа рассчитана на обучение детей 12 - 17 лет. 

Занятия проводятся в группах без специального отбора и подготовки.  

Форма обучения и режим занятий.  

Программа «Юнармия» предполагает групповую форму обучения.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Итого 34 часа в год. Срок 

реализации программы 1 год. 

Цель программы — способствовать воспитанию гуманного, творческого, 

социально активного человека, уважительно относящегося к культурному достоянию 

человечества. 

Задачи: 

- воспитание патриотических чувств: любви к своему городу, к своей 

Родине, её историческому прошлому и традициям;  формирование обоснованного 

поведения в социальной среде и потребности участвовать в разнообразной поисковой, 

творческой созидательной деятельности в социуме. 

- развитие чувства сопричастности к жизни общества, формируются 

личностные качества культурного человека — доброта, терпимость, ответственность, 

патриотизм. 

 


