
«Воспитательный потенциал детских 
общественных объединений».

Стремиться к победам в учебе и спорте,

вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и

созиданию на благо Отечества 

(Из торжественной клятвы юнармейца).

Эти слова юнармейцы произносят перед лицом своих товарищей, 

родителей и педагогов, в торжественной обстановке у «Вечного огня, а это 

значит что они не станут пустыми.

Мой выбор - «Юнармия»

Патриотическое воспитание является одним из главенствующих 

элементов воспитательной системы в нашем государстве. Любить и уважать 

свое Отечество учат не только в школе, но и в семье, в армии, в трудовых 

коллективах. Однако закладка основ патриотического воспитания гражданина 

лежит именно в школе, в то время когда происходит становление личности. Для 

системного подхода к патриотическому воспитанию школьников в 2016 году 

было основано Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

движение «Юнармия».

«Юнармия» на сегодня насчитывает четверть миллиона школьников. 

Каждый отряд вправе внести изменения в содержание направлений своей 

деятельности или дополнительно выбрать к определяемым штабами движения 

те направления, которые считает необходимыми и затребованными 

участниками объединения.

Наша главная цель и задачи

Отряд Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

движения «Юнармия» (ВВПОД «Юнармия») создан в МБОУ СОШ №3 осенью 

2018 года. Участниками отряда могут стать все учащиеся 

общеобразовательного учреждения в возрасте от 8 до 18 лет.



Цель деятельности объединения. Разностороннее военно- 

патриотическое, гражданское и нравственное воспитание, поддержка в 

молодёжной среде государственных и общественных инициатив. 

Совершенствование личности детей и молодежи, формирование сплоченного и 

дружного коллектива, подготовка к службе в Вооруженных силах Российской 

Федерации.

Основные задачи для успешной реализации поставленной цели:

S  гражданско-патриотическое нравственное воспитание учащихся 

S  изучение истории и географии России и Родного края 

■S изучение военно-патриотического наследия России 

С повышение теоретических и практических навыков в сфере 

обороны и безопасности государства

^ повышение уровня физической подготовленности

S  развитие творческих способностей учащихся

Движение «Юнармия» не призвано решать задачи только лишь военно- 

патриотического воспитания, оно нацелено на развитие личности и в 

гражданской направленности. В рамках объединения можно успешно 

реализовать деятельность информационнно-медийного направления, 

экологических и добровольческих отрядов, популяризации профессий, а также 

творческого развития учащихся.

На основе рекомендуемых Главным штабом движения «Юнармия», 

программ, была разработана и успешно реализовывается программа 

дополнительного образования «Служу России».

Актуальность программы обоснована тем, что в связи со сложной 

международной обстановкой она призвана решить проблему патриотического 

воспитания детей и молодежи. Практическая значимость программы основана 

на том, что: выпускники -«юнармейцы» смогут применить полученные знания 

и полученный опыт в высших учебных заведениях путём основания новых 

организаций и участия в различных военно-патриотических, спортивных, 

интеллектуальных, творческих и туристических мероприятиях на более 
высоком уровне.



Новизна программы заключается в том, что она предлагает комплексный 

и универсальный подход к работе с участниками движения. Предлагается 

дифференцированный подход и углубленное изучение каждого направления 

для дальнейшего определения в выборе гражданской или военной 

специальности, также она обусловлена внедрением новых видов и форм 

деятельности в каждом из направлений и подготовке и реализации собственных 

проектов.

Как мы реализуем поставленные задачи?

Основные направления деятельности отряда «Юнармия» нашей школы 

строятся исходя из задач, направленных для реализации поставленной цели. 

Направления деятельности определены Главным и региональным штабом 

движения «Юнармия». Содержание каждого направления, а также виды и 

формы деятельности определены мной, как руководителем отряда, и 

педагогами-инструкторами, ведущими занятия по различным направлениям.

«Начальная военная подготовка». В нашем образовательном 

учреждении за счет часов дополнительного образования и внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС осуществляется «Начальная военная подготовка» 

не только старшеклассников, но и учащихся среднего звена в соответствии с их 

возрастными особенностями.

Занятия по «Основам медицинских знаний» проходят в форме тренировок 

с использованием тренажера. Участники объединения учатся оказывать первую 

помощь при ожогах, кровотечениях, различных видов травм и оказанию 

экстренной медицинской помощи.

«Химическая и радиоактивная защита» включает тренировки по 

правилам одевания СИЗ, а также обучение использованию приборов 

химической разведки и дозиметров.

«Тактика ведения боя» изучается как посредством тренировок в метании 

гранат и преодоления полосы препятствий, так и в форме участия в 

соревнованиях по военно-тактическим играм «Лазертаг», «Страйкбол», 

«Пейнтбол».



Участникам игр предлагается сценарии по обороне условного штаба и 

захвату штаба противника, встречный бой, освобождение заложников. В рамках 

соревновательного процесса вырабатываются коммуникативные навыки 

общения между участниками, умение действовать в коллективе и умение 

проявлять собственную инициативу. «Начальная военная подготовка» успешно 

реализовывает задачу изучения военно-патриотического наследия России, на 

занятиях учащиеся изучают: историю возникновения Вооруженных сил России, 

воинские звания и военную форму одежды, виды оружия, знаменательные даты 

и победы русского войска. Данная деятельность проводятся в форме круглых 

столов диспутов и дискуссий.

Было разработано и проведено среди юнармейцев воспитательное 

событие «Патриоты-это мы...», в котором участникам в форме круглого стола 

предстояло выяснить, что такое патриотизм и каковы его формы и проявления. 

Раз в месяц участники отряда проводят в школе акцию «День Воинской Славы 

России», где учащимся образовательного учреждения раздаются изготовленные 

буклеты, посвященные ратным подвигам войск нашего Отечества, и проводят 

викторины между отделениями, на которых юнармейцы отвечают на текстовые, 

музыкальные и фото вопросы. Соревновательная деятельность между 

отделениями способствует большему вовлечению участников в

воспитательный процесс.

«Физическая подготовка» Направление успешно реализовывается в 

рамках дополнительных часов секционной работы и внеурочных занятий 

ФГОС. Сдача нормативов «Готов к труду и обороне» - для подготовки к сдаче 

нормативов, соответствующих возрастным ступеням в МБОУ СОШ №3 

организованы занятия, где юнармейцы под руководством тренера, знакомятся с 

соответствующими требованиями своей возрастной ступени, а также в процессе 

тренировок совершенствуют свои результаты.

«Историко-краеведческая деятельность» является важнейшим

направлением в деятельности отряда «Юнармия» в МБОУ СОШ №3. 

Изучение истории и географии государства и родного края является главной 

задачей всего движения в целом. Экскурсии и туристические походы



вырабатывают у воспитанников чувственное мироощущение и любовь к своей 

малой Родине.

«Творческая деятельность» В отряде «Юнармия» приветствуется как 

коллективная, так и индивидуальная творческая деятельность участников 

объединения. Юнармецы нашей школы принимают активное участие во многих 

проводимых творческих конкурсах различного уровня.

Участники конкурса рисунков «ЮНАРМИЯ шагает по стране» 

предоставили Главному штабу движения свои творческие произведения.

В конце календарного года юнармейцы нашей школы создают и 

монтируют фото и видеоотчеты о самых знаменательных событиях, в отряде 

произошедших за год. Это позволяет не только овладеть современными 

компьютерными технологиями, видео и фоторедакторами, а также дает 

возможность публикации своих творческих работ в СМИ и сети Интернет.

Наши проекты

- Члены отряда разработали и успешно реализовали проект «Горячее 

сердце» где в рамках волонтерской деятельности оказывалась хозяйственная 

помощь ветеранам и пожилым людям.

Учредителем движения «Юнармия» является Министерство обороны 

Российской Федерации, по приказу министра обороны за каждым отрядом 

«Юнармия» закреплена определенная воинская часть.

На базе части постоянно проводятся сборы участников отряда, занятия с 

опытными военными инструкторами, а также различные праздничные 

мероприятия. На сборах юнармейцы знакомятся с различными видами 

вооружения и техники, участвуют в занятиях строевой подготовки, знакомятся 

с культурой и бытом военнослужащих, распорядком дня, изучают уставы 

Вооруженных сил РФ. Занятия на базе воинской части проходят в форме 

тренировок и бесед, они способствуют физическому развитию юнармейцев, 

знакомству с профессией военного и приобщении к ней.

Деятельность юнармейского отряда находится на особом контроле 

Министерства обороны Российской Федерации. Осуществляется контроль



через территориальные органы министерства-военные комиссариаты. Реестр 

персональных данных юнармейцев находится в военном комиссариате 

Челябинской области и Региональном штабе движения. Он содержит: 

списочный состав отряда, индивидуальный номер удостоверения юнармейца, 

данные о законных представителях. При вступлении в отряд «Юнармии» 

законные представители юнармейца заполняют заявление установленного 

образца и согласие на обработку персональных данных. Создается личное дело 

юнармейца, содержащее портфолио его успехов и заслуг. При поступлении 

юнармейцев в Высшие учебные заведения Министерства обороны РФ личные 

дела передаются в кадровую службу ВВУЗа, достижения и заслуги 

впоследствии учитываются при зачислении абитуриента.

И каковы же результаты?

Разработанные методики воспитания и обучения юнармейцев нашего 

отряда можно назвать успешными. За время существования отряда «Юнармия» 

принятые нами формы и методы позволили добиться следующих результатов:

1. Увеличение показателя роста числа поступивших в образовательные 

учреждения Министерства обороны, МВД, МЧС и других силовых .

2. Участники объединения проявили активность более чем 30 

мероприятиях патриотической направленности школьного, муниципального, 

регионального и всероссийского уровня.

3. Отсутствие участников объединения состоящих на учете ПДН и 

педагогическом учете.

4. Рост числа привлеченных в объединение детей из социально 

неблагополучных и неполных семей, детей оставшихся без попечения 

родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья.


