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Аннотация к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Юный воин» 

 

Программу разработал педагог дополнительного образования Пятковский 

Юрий Петрович. Адресат программы - обучающиеся 12-13 лет. Объем программы: 

72 часа, занятия проводятся по утвержденному расписанию 1 раз в неделю по 2 

часа. 

Актуальность программы заключается в создании социально-педагогических 

условий для военно-патриотического воспитания школьников в коде практической 

деятельности по подготовке к служению Отечеству на гражданском и военном 

поприще. 

«Юный воин» это детско-юношеское движение в России, целью которого 

является патриотическое воспитание нового поколения российских граждан. 

Особенностями программы «Юный воин» являются:  

-интегрированный характер программы заключается в создании оптимальной 

интегрированной модели обучения, содержащей сбалансированное сочетание 

военно-патриотического и гражданско- патриотического компонента, что 

позволяет в короткий срок получить максимальный образовательный и 

воспитательный результат. 

Модульное построение программы включает в себя учебные предметы: 

«Основы военной подготовки», «Общая и гуманитарная подготовка», «Общая 

физическая подготовка». 

Новизна данной программы состоит в решении проблем юнармейского движения 

в рамках интеграции основного и дополнительного образования. 

Форма обучения: очная, смешанная, с применением дистанционных 

технологий 

Виды занятий: лекция, практикум. 

Цель и задачи программы: 

Основная цель программы - подготовка молодежи в духе патриотизма, идеалов 

дружбы, интернационализма. 

Социальное становление, формирование активной гражданской позиции учащихся 

в процессе интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития, 

подготовка их к защите Отечества. 

В ходе реализации данной программы предполагается выполнение 

следующих задач: 

- обучающие - сформировать практические навыки, необходимые при несении 

военной службы; расширить знания в области истории Отечества и Вооруженных 

сил, физкультуры, спорта, гигиены, медицины; 

- развивающие - развить мотивацию обучающихся к познанию важнейших 

духовно-нравственных ценностей, отражающих специфику формирования и 

развития нашего общества и государства, национального самосознания, образа 

жизни, миропонимания и судьбы россиян; развить интерес и формировать желание 

получить соответствующую подготовку; выработать готовность к достойному 

служению обществу и государству; 

- воспитательные - воспитать чувство гражданской ответственности, патриотизма, 

осознания общественного и воинского долга. 



При проведении итоговой аттестации используется система оценивания 

теоретической и практической подготовки учащихся. 

Предполагаемые формы проведения итоговой аттестации: тестирование, 

контрольное занятие, соревнование, турнир, фестиваль, военно-патриотическая 

игра, строевой смотр. 

Итоговая аттестация практической подготовки учащихся проводится в 

форме: строевая подготовка, выполнение нормативов по 

химической защите, норматив N 13 - неполная разборка автомата АК-74, норматив 

N 14 -сборка автомата АК- 74 после неполной разборки. 

Содержание практической и теоретической части итоговой аттестации: 

1 - Челночный бег {перенос снарядов}; 

2 - Поражение условного противника «гранатами»; 

3 – Узлы; 

4 - Разборка/сборка АК-74; 

5 – Снаряжение магазина АК-74; 

б – Строевая подготовка; 

7 – Первая помощь пострадавшему (теория и практика); 

8 – Знаки бедствия международной кодовой таблицы; 

9 – Преодоление заминированного участка; 

10 – Стрельба из пневматического или электронного оружия. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: грамота, материал 

анкетирования и тестирования, протокол соревнований, фотоотзыв детей и 

родителей. 

 

 

 


