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Городской семинар для педагогов учреждений дополнительного образования  «Современные педагогические 

технологии в сфере дополнительного образования детей. Разработка современных, вариативных дополнительных 

общеобразовательных программ /из опыта работы в рамках областных педагогических лабораторий»

Тематическое направление деятельности педагогической лаборатории - «Сетевое взаимодействие при реализации 

дополнительных образовательных программ"



Основным показателем развития образования является удовлетворённость

участников образовательного процесса – работников образовательных учреждений,

учащихся, воспитанников, родителей – результатами образования, его качеством.

Стратегической целью образовательной политики государства в образовательном

плане обозначен переход к устойчивому инновационному развитию системы

образования, ориентированному на достижение результатов, соответствующих

мировым стандартам. Поэтому возникает необходимость взаимодействия

учреждений дополнительного образования с другими образовательными

организациями.

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает

возможность освоения обучающимся образовательной программы с

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием

ресурсов иных организаций.



Юнармейское движение создано в соответствии с решением Президента Российской Федерации в качестве

одного из направлений деятельности Общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское

движение школьников»

Цели юнармейского движения:

1. участие в реализации государственной молодежной политики Российской Федерации;

2. всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;

3. повышение в обществе авторитета и престижа военной службы;

4. сохранение и приумножение патриотических традиций;

5. формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и

конституционных обязанностей по защите Отечества

Дополнительная общеобразовательна общеразвивающая программа «К защите Родины готов!» направлена

на формирование патриотического сознания подростков и их духовно-нравственного развития посредством

приобщения ко всероссийскому детскому движению «Юнармия».

Содержание данной программы способствует формированию у подростков уважения и любви к Родине, к

традициям Вооружённых Сил, способствует освоению знаний, умений и навыков, необходимых будущим

защитникам Отечества, развитию социальной активности обучающихся.



ДООП 

«К защите 
Родины 
готов!»

МБУ ДО ЦРТДиЮ
«Полярис»

Образовательные 
учреждения 

г. Мончегорска

Материально-техническая база

для проведения занятий

предоставляется:

• Войсковая часть 75385, 

• ГОАУЗ МЦРБ,

• 10 ПСЧ 2 ПСО ФПС главного управления 

МЧС России по Мурманской области

• ИУ г. Мончегорск ФКУ центр ГИМС МЧС 

России по Мурманской области

Программа построена с учетом потребностей подростков в освоении новых практик с привлечением 

кадровых и материальных ресурсов партнеров



, 

Модули 

ДООП «К защите Родины 

готов!»

«Юный стрелок»

«Туристская подготовка 

юнармейца» 

«Основы оказания 

первой помощи»

«Строевая подготовка»ЦРТДиЮ «Полярис»

ЦРТДиЮ «Полярис» ЦРТДиЮ «Полярис»

Образовательные 

организации города



Модуль «Юный стрелок»
Цель: создание условий для формирования у участников

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» знаний о современном стрелковом и

спортивном оружии и навыков меткой стрельбы.

Задачи:

Образовательные:

• обучить основам теории стрельбы;

• обучить материальной части современного стрелкового и

спортивного оружия;

• обучить мерам безопасности при обращении с оружием и

боеприпасами во время учебных стрельб и соревнований;

• обучить основам стрельбы из оружия на различные

расстояния из различных положений.

Развивающие:

• развивать духовные и физические качества личности;

• способствовать развитию лидерских качеств;

• развивать умение работать в группе, коллективе.

Воспитательные:

• способствовать воспитанию нравственных и волевых качеств;

• способствовать воспитанию интереса к военно-прикладным

видам спорта.

Ожидаемые результаты

Личностные результаты:

-получат представление о необходимости вести

здоровый образ жизни;

-смогут более ответственно относиться к жизненным

ценностям.

Метапредметные результаты:

-смогут организовать свою деятельность, определять

её цели и задачи:

-смогут выбирать средства реализации цели и

применять их на практике,

-смогут оценивать результаты своей деятельности

Предметные результаты:

- смогут прицельно производить стрельбу из оружия;

-смогут сформировать осознанное отношения к мерам

безопасности при стрельбе из оружия;

- смогут выработать способности к адекватной

самооценке действий при стрельбе из оружия.



Модуль «Туристская подготовка юнармейца» 
Цель: создание условий для формирования у участников

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» качеств необходимых для выживания в

походных и автономных условиях.

Задачи :

Образовательные:

− дать необходимые знания по вопросам походной

подготовки юнармейца;

− дать необходимые знания по вопросам выживания

юнармейца в условиях автономного существования;

− сформировать навыки работы в команде, конструктивного

взаимодействия при решении поставленных задач.

Развивающие:

− сформировать навык самостоятельного мышления;

− способствовать развитию внимания и наблюдательности.

Воспитательные:

− воспитывать моральные и волевые качества;

− способствовать формированию патриотических качеств

личности.

Ожидаемые результаты

Личностные результаты

− научиться соблюдать правила здорового и безопасного для

себя и окружающих образа жизни;

− научиться осознавать себя гражданином своей малой родины,

испытывать чувство гордости за свой город;

Метапредметные результаты

− научиться понимать цель, проговаривать и осуществлять

последовательность выполняемых действий;

− научиться оценивать свои действия, проявлять инициативу и

самостоятельность в обучении, отстаивать своё мнение;

Предметные результаты

В результате освоения программного материала, учащиеся

должны знать:

− порядок движения группы на маршруте;

− меры страховки и самозадержания;

− виды костров и их предназначение;

− факторы выживания: антропологические, природно-средовые,

материально-технические, экологические, психологические;

− правила поведения в условиях автономного существования;



Модуль «Основы первой помощи»
Цель программы: подготовка обучающихся в области оказания

первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Задачи:

Обучающие: 

• познакомить учащихся с понятием оказания первой помощи и

самопомощи;

• научить приёмам и способствовать выработке навыков по оказанию

первой помощи;

Развивающие:

• развивать навыки анализа обстановки и умения ориентироваться в

сложной ситуации;

• развивать умение передавать личный опыт, оказывая первую

помощь себе и окружающим;

• развивать навыки безопасности поведения в различных ситуациях.

Воспитательные:

• воспитывать дисциплину и ответственность за своё поведение;

• сформировать культуру поведения в различных обстоятельствах, 

культуру поведения в кругу сверстников; 

• сформировать сознательность и ответственное отношение к 

собственной жизни и здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих; 

Планируемые результаты обучения

Личностные: 

• научаться распознавать признаки (симптомы) нарушений жизненно

важных систем организма;

• смогут понимать, когда, где и как оказать первую помощь;

• научатся правилам, методам и приёмам оказания первой помощи и

самопомощи применительно к особенностям конкретного человека в

зависимости от ситуации;

Метапредметные:

• ознакомятся с особенностями анатомии и биологии и человека 

• смогут применять термины и понятия для объяснения своих действий

при оказании первой помощи

• научатся передавать собственный опыт.

Предметные: 

• узнают как оценивать состояние пострадавшего, как диагностировать

вид, особенности поражений (травмы);

• узнают как определять вид необходимой первой помощи и

последовательность проведения соответствующих мероприятий;

• научатся использовать подручные средства при оказании первой

помощи, при переносе, погрузке, транспортировке пострадавшего;



Модуль «Строевая подготовка»
Цель: овладение обучающимися знаниями, умениями и

навыками в применении положений Строевого устава.

Задачи

Образовательные: 

• Знать основные положения Строевого устава; 

• Уметь быстро и чётко выполнять строевые приёмы при

отработке навыков в одиночной подготовке и в составе

взвода.

Воспитательные

• Воспитание чувства товарищества и взаимопомощи.

• Воспитание аккуратности и дисциплинированности.

• Воспитание гордости за свой коллектив, свой город, за 

свою Родину.

Развивающие 

• Развитие специальной статической выносливости, 

волевых качеств,  

стрессовой устойчивости.

• Развитие координации.

• Развитие мышечной памяти.

• Развитие тактического мышления.

Личностные результаты

• проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей

• принятие и освоение традиций, ценностей, формы культурно-

исторической, социальной и духовной жизни своей страны 

Метапредметные результаты

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых

строевых движений

Предметные результаты:

• знать основные положения Строевого устава ВС РФ

• знать правила ношения формы и знаков кадета 

• уметь выполнять обязанности кадета перед построением в строю, строго

соблюдать установленные правила ношения форменного оборудования

• уверенно и чётко выполнять строевые приёмы на месте и в движении с 

требованиями Строевого устава ВС РФ 



Ожидаемые результаты программы «К защите Родины готов!»
Предметные результаты:

• овладеют теоретическими знаниями по разделам «Юный стрелок», «Туристская подготовка 

юнармейца», «Первая медицинская помощь», «Строевая подготовка»;

• приобретут практические умения и навыки по физической и строевой подготовке;

• овладеют приёмами стрельбы из пневматического оружия;

• приобретут навыки выживания в условиях автономного   существования

Метапредметные результаты: 

• смогут организовать свою деятельность, определять её цели и задачи;

• смогут выбирать средства реализации цели и применять их на практике;

• смогут оценивать результаты своей деятельности;

Личностные результаты:

• приобретут коммуникативные компетенции: умение общаться со сверстниками и взрослыми, 

умение работать в команде;

• приобретут потребность в регулярных занятиях физической культурой, осмысленное отношение 

к ним как способу самореализации и личностно значимому проявлению человеческих 

способностей



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «К защите

Родины готов!» является многоцелевым проектом, суть которого заключается в

патриотическом и военно-патриотическом воспитании школьников. Его задачи

заключаются не только в формировании представлений о государственной военной

службе и основах ее организации, углублении знаний в области истории Отечества,

государственного и общественного устройства, но и в начальном профессиональном

ориентировании обучающихся на профессии в области государственной службы и

помощи в профессиональном выборе, развитии гражданской активности и

гражданской ответственности, формировании уважения к государству и его

институтам, в особенности силовым, правопорядку, развитии всех видов

идентичности, составляющих мировоззренческую основу патриотизма.


