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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Личностные: 

 

- приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной позиции в 

процессе подготовки; 

- получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

- понимание причин успеха/неуспеха практической военно-патриотической 

деятельности; 

 

Предметные: 

 

- знакомство с основными терминами; 

- приобретение первичных навыков работы с содержащейся в текстах информации в 

процессе чтения соответствующих возрасту научно – познавательных текстов, 

инструкций; 

- получение возможности научиться самостоятельно, организовывать поиск 

информации; 

- приобретение умения работать в проектном режиме при военно-спортивной 

подготовке; 

- обучение работы над выполнением задания командира отряда как индивидуально, так 

и согласованно в составе юнармейцев; 

 

Метапредметные: 

 

- приобретение опыта уважительного отношения к истории, как к своей, так и других 

народов; 

- понятие сущности военного как социальной, информационной, творческой, ее 

базовых характеристик, качеств личности необходимых для ответственного 

выполнения профессиональных функций; 

- приобретение первичных военно прикладных навыков; 

– обучение распределять работу между участниками проекта. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны 

между собой:  

 

Раздел I. Юный патриот.  

 

Цель и задачи: развивать познавательный интерес к своей стране;  

дать понятия о символах государства, о происхождении и истории российского 

герба и флага, об их функциональном предназначении, о символическом значении цветов 

и образов;  

воспитывать у обучающихся уважительное отношение к символам своего 

государства;  

вызвать у детей интерес к познанию родного города;  

познакомить с символикой города, правами и обязанностями граждан; воспитывать 

любовь к родному краю, чувство патриотизма, формирование понятия «я – сын (дочь)»; 

 учить быть внимательными к близким людям, помогать им, поддерживать в 

трудную минуту;  

воспитывать чувство ответственности за честь семьи.  

Понятия: гражданин, права и обязанности граждан, патриот, герб, флаг, гимн, 

символ, значение цветов и образов, достопримечательность, улица, дом, ученик, традиция, 

семья, родословная, труд, отдых, семейная традиция, праздник.  

 

Раздел II. Живые страницы прошлого  

 

Цель и задачи: познакомить с происхождением восточных славян;  

дать характеристику их личностных качеств, поведения, внешнего вида и быта, 

традициями на основе народных песен и игр;  

формировать личностные компетентности – открытость, доброжелательность;  

пополнить знания школьников об отдельных страницах истории и культуры 

городов – героев;  

людях, оставивших след в памяти народа;  

воспитывать чувство гордости за героическое прошлое нашей страны и 

благодарности защитникам Отечества;  

развивать умение работать в группах;  

расширить знания обучающихся об истории родного города в годы Великой 

Отечественной войны, земляках Героях Советского Союза;  

познакомить с историей памятника погибшим в годы ВОВ и их героическими 

подвигами;  

воспитание патриотических чувств на примере героического прошлого отцов, 

дедов и прадедов;  

формирование исследовательских умений;  

расширять знания детей о героических подвигах их сверстников в годы Великой 

Отечественной войны;  

воспитывать патриотические чувства;  
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формирование чувства сострадания и милосердия к участникам военных событий;  

развивать умения работать с различными источниками информации и 

анализировать их, формулировать свою точку зрения; дать представление об освоении 

космического пространства;  

воспитывать чувство гордости за достижения русских ученых и испытателей в 

освоении космического пространства;  

познакомить с историей праздника День Победы, дать представление о величии 

духа людей военного поколения, их веру в торжество справедливости, воспитывать 

уважительное отношение к ветеранам войны;  

развивать эмоциональную отзывчивость обучающихся;  

знакомство с детской библиотекой;  

привитие интереса к познанию окружающего мира через чтение книг;  

формировать стремление быть похожими на героев войны и участников боевых 

действий;  

развитие интереса к судьбам людей родного города.  

Понятия: предки, друг, заповедь, город – герой, защитник, война, подвиг, награда, 

памятник, память, дети войны, космос, космонавт, ученый, ветеран, поклонение, 

библиотека, выставка, каталог.  

 

Раздел III. Военная и специальная подготовка. Заключение   

 

Цель и задачи: развивать выносливость, силу, смекалку, сноровку, мышление, 

стремление к победе;  

воспитывать чувства товарищества, взаимовыручки и поддержки;  

реализовывать в практической деятельности полученные знания и умения; 

подвести итоги работы за весь курс.  

Понятия: военная подготовка, строевая подготовка, военно-спортивная игра.  
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Календарно – тематический план 

 (34 часа) 

П/п Тема занятия  Кол-во 

часов 

5 класс 

Раздел 1. Юный патриот 

1 Вводное занятие.Устав юнармейцев. Общие положения. 

Требования Устава школы и Уставы ВС РФ. 

1 

2 Устав юнармейцев. Внутренний порядок и дисциплина 

юнармейцев. 

1 

3 Россия - Родина моя. Символы государства - герб и флаг. 

Гимн России. 

1 

4 Родной город - частица России. Символика города. 1 

5 История Вооруженных Сил Российской Федерации. 1 

6 Боевые традиции Вооруженных Сил России. 1 

7 Символы Воинской Чести. 1 

8 Дни воинской славы России - дни славных побед, 

сыгравших решающую роль в истории России. 

1 

9 «Мы – граждане России». Информационный час. 1 

10 Следим за своим здоровьем. Подготовка листовок «ЗОЖ» 1 

Раздел 2. Живые страницы прошлого. 

11 Проект Военная летопись нашей семьи. 1 

12 Проект Военная летопись нашей семьи. 1 

13 «Нет в России семьи такой, где б ни был памятен свой 

герой» - презентация проектов 

1 

14 Земляки-герои. 1 

15 Встреча с участниками боевых действий. Экскурсия к 

Вечному огню. 

1 

16 «Нерушимый Сталинград». Организация часа мужества для 

начальных классов 

1 

17 «Нерушимый Сталинград». Проведение часа мужества для 

начальных классов 

1 

18 Сбор материала для книги «Об этом забывать нельзя» 

(Воспоминания ветеранов Вов, детей войны) 

1 

19 Сбор материала для книги «Об этом забывать нельзя» 

(Воспоминания ветеранов Вов, детей войны) 

1 

20 Сбор материала для книги «Об этом забывать нельзя» 

(Воспоминания ветеранов Вов, детей войны) 

1 

Раздел 3. Военная и специальная подготовка. 

21 Основы медико-санитарной подготовки: Понятие о ранах, 

травмах и их осложнениях. 

1 

22 Развитие прыгучести: эстафеты с прыжками. Строевая 

подготовка: перестроение на места. 

1 
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23 Провести учёт по прыжкам в длину с места. Бег по 

пересечённой местности с заданиями. 

1 

24 Совершенствование навыков метания. Провести бег 

на выносливость 4 минуты. 

1 

25 Развитие координатных способностей: челночный бег 

3*10 метров, Игры на местности. 

1 

26 Обучение перемещению по местности поточным 

способом. Функционирование "командой". 

1 

27 Эстафета по кругу, передача эстафеты. Общая физическая 

подготовка. 

1 

28 Провести учёт силовых качеств: подтягивание. 

Подвижные игры с бегом. 

1 

29 Учить метания мяча в цель. Совершенствование 

строевых приемов. 

1 

30 Бивуак. Установка палатки. 1 

31 Строевая подготовка. Развитие скоростной 

выносливости. Подвижные игры на местности. 

1 

32 Строевые приемы в движение: перестроение из колонны 

по одному в колонну по два. Развитие скоростных качеств. 

1 

33 Строевая подготовка. Бег по пересеченной 

местности с заданиями. 

1 

34 Заключительное занятие 1 

6 класс 

Раздел 1. Юный патриот. 

1 Организационные вопросы: утверждение личного состава 

отряда; избрание командира отряда. 

1 

2 Устав юнармейцев. Общие положения. Требования Устава 

школы и Уставы ВС РФ. 

1 

3 Устав юнармейцев. Внутренний порядок и дисциплина 

юнармейцев. 

1 

4 Физическая подготовка: Провести учёт силовых качеств: 

подтягивание, отжимание. Подвижные игры с бегом. 

1 

5 Общественно-значимые акции ко Дню пожилого человека 

по благоустройству памятников, оказание посильной 

помощи «Прикоснись сердцем к подвигу» 

1 

6 Общественно-значимые акции ко Дню пожилого человека 

по благоустройству памятников, оказание посильной 

помощи «Прикоснись сердцем к подвигу» 

1 

Раздел 2. Живые страницы прошлого. 

7 Военнослужащий – защитник Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных сил. 

1 

8 Строевая подготовка. Строевые приемы и движение без 

оружия. Строевая стойка. 

1 

9 Путешествие по городам-героям. (Москва). 1 
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10 Путешествие по городам-героям. (Санкт-Петербург). 1 

11 Путешествие по городам-героям. (Волгоград). 1 

12 Путешествие по городам-героям. (Курск). 1 

13 Почетный караул во время проведения митингов у 

памятника воинам-освободителям (отрабатываем навыки). 

1 

14 Подготовка буклетов, посвященные Дням воинской славы 

России. 

1 

15 Подготовка буклетов, посвященные Дням воинской славы 

России. 

1 

16 Подготовка буклетов, посвященные Дням воинской славы 

России. 

1 

Раздел 3. Военная и специальная подготовка. 

17 Основы медико-санитарной подготовки: Виды 

кровотечений и их характеристика. 

1 

18 Основы  военной  службы. Одиночная строевая подготовка: 

строевая стойка, повороты на месте, движение строевым 

шагом, обозначение шага на месте, начало движения и 

остановка. 

1 

19 Определение азимута. Ориентирование на местности. 1 

20 Военно-историческая подготовка: «Воинские сигналы 

управления строем». 

1 

21 Основы  военной  службы: подготовка юнармейцев к 

конкурсу «Смотр строя и песни» 

1 

22 Основы  военной  службы: подготовка юнармейцев к 

конкурсу «Смотр строя и песни» 

1 

23 Основы  военной  службы: подготовка юнармейцев к 

конкурсу «Смотр строя и песни» 

1 

24 Физическая подготовка: комплекс силовой 

подготовки. Совершенствование техники метания. 

Спортивная игра. 

1 

25 Основы  военной  службы. Знакомство с материальной 

частью автомата Калашникова. 

1 

26 Разборка и сборка АК. Строевая подготовка. Движение 

строем, поворот в движении. 

1 

27 Стрельба из пневматической винтовки. 1 

28 Разборка и сборка автомата Калашникова. Сборка магазина. 1 

29 Стрельба из пневматической винтовки. 1 

30 Туристическая полоса препятствий. 1 

31 Установка палатки. Правила и техника разведения костра. 1 

32 Основы медико-санитарной подготовки. Перевязочный 

материал. Основные виды травм: ушибы, растяжения связок 

и первая помощь при них; закрытые и открытые переломы 

костей, их признаки. Первая помощь при переломах. 

1 

33 Разборка сборка автомата Калашникова 1 
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Стрельба из пневматической винтовки. 

34 Заключительное занятие. 1 

7 класс 

Раздел 1. Юный патриот. 

1 Устав юнармейцев. Общие положения. Требования Устава 

школы и Уставы ВС РФ. Внутренний порядок и 

дисциплина юнармейцев.  

1 

2 Организационные вопросы: утверждение личного состава 

отряда; избрание командира отряда. 

1 

3 Дни воинской славы России - дни славных побед, 

сыгравших решающую роль в истории России. 

1 

4 Военнослужащий – защитник Отечества 1 

5 Честь и достоинство воина Вооруженных сил 1 

6 Основные виды воинской деятельности и их особенностей 1 

7 Учебно-боевая подготовка в РФ. 1 

8 Служебно - боевая деятельность в РФ. 1 

9 Строи и управление ими. Строй. Строевой расчет. 1 

10 Строй. Строевой расчет. Шеренга. Одна, две шеренги. 1 

Раздел 2. Живые страницы прошлого. 

11 Военно-историческая подготовка. Партизанское движение в 

России. 

1 

12 «Прикоснись сердцем к подвигу»… Истории о войне. 1 

13 Герои в лицах. Изучаем биографию Войны. 1 

14 Конкурс докладов-презентаций на тему «Вехи Великой 

войны в судьбе наших земляков» 

1 

15 Конкурс докладов-презентаций на тему «Вехи Великой 

войны в судьбе наших земляков» 

1 

16 Информационный курс «Спасение и выживание в 

чрезвычайных ситуациях» 

1 

17 Армейский квест 1 

18 Подготовка к почетному караулу во время проведения 

митингов у памятника воинам-освободителям. 

1 

19 Подготовка к почетному караулу во время проведения 

митингов у памятника воинам-освободителям. 

1 

Раздел 3. Военная и специальная подготовка. 

20 Силовые эстафеты. Круговая тренировка. 1 

21 Подвижные игры с элементами лазания, перелазания и с 

прыжками через препятствия. 

1 

22 Строевая подготовка. Выполнение статистического 

усилия: вис на согнутых руках. 

1 

23 Общая физическая подготовка, толкание набивных 

мячей. 

1 

24 Эстафеты на развитие основных двигательных качеств. 1 
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Силовые упражнения. 

25 Развитие равновесия в эстафетах и играх. 1 

26 Разборка и сборка АК. Строевая подготовка. Движение 

строем, поворот в движении. 

1 

27 Разборка и сборка автомата Калашникова. Стрельба из 

пневматической винтовки. 

1 

28 Разборка и сборка автомата Калашникова. Сборка магазина. 1 

29 Разборка и сборка автомата Калашникова. Стрельба из 

пневматической винтовки. 

1 

30 Правила и техника прицеливания. Огневая подготовка. 1 

31 Строи и управление ими. Строй. Строевой расчет. Шеренга. 

Одна, две шеренги. Сомкнутый строй. 

1 

32 Линия машин. Строи взвода на машинах. Фланг. Левый, 

правый фланг. Фронт. Выполнение приемов «ложись» (к 

бою), «встать». Тыльная сторона строя. 

1 

33 Интервал. Расстояние по фронту между военнослужащими 

(машинами, подразделениями и частями). Дистанция. 

Расчет в глубину между военнослужащими и машинами. 

1 

34 Двух шереножный строй. Практические занятия в 

строю. Заключение курса. 

1 

 


