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Пояснительная записка 

 

          События последнего времени показывают, что экономическая дезинте-

грация, социальная дифференция общества, девальвация духовных ценно-

стей оказывают негативное влияние на общественное сознание большей ча-

сти молодежи. Все больше распространяется равнодушие, эгоизм, индивиду-

ализм, заметна утрата традиционно российского патриотического сознания. 

Поэтому возрождение патриотического воспитания, сегодня является одной 

из приоритетных задач воспитательной работы  военно-патриотического 

клуба «Юнармеец». Патриотическое воспитание должно осуществляться на 

основе качественно нового представления о статусе воспитания с учѐтом 

отечественных традиций, национально-региональных особенностей, дости-

жений современного педагогического опыта. 

        Патриотическое  воспитание и гражданское становление  подрастающе-

го поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. В 

национальной доктрине образования Российской Федерации определена не 

только государственная политика в области образования, но и дан социаль-

ный заказ государства на воспитание человека  активной жизненной позиции, 

социально значимой личности, патриота своей Родины. Укрепление эконо-

мической мощи Отечества, требует  отлаженной работы системы духовно-

нравственного, патриотического воспитания и обучения подрастающего по-

коления.  

Мужественные, инициативные, смелые, дисциплинированные, грамот-

ные специалисты в области военного дела способны учиться и работать на 

благо общества, в котором они живут.  Поэтому особое место в воспитании 

молодѐжи отводится системе ценностей, которыми располагает человек, и 

формированию  глубокого уважения к традициям,  истории Российского Гос-

ударства.  

        Программа военно - патриотического клуба призвана обеспечить: глубо-

кое понимание каждым молодым человеком своей роли и места в служении 

Отчеству, основанном на высокой личной ответственности за выполнение 

требований военной и государственной службы; убежденность в необходи-

мости выполнения функции защиты Отечества в современных условиях; 

формирование основных качеств, свойств, навыков, привычек, необходимых 

для успешного выполнения обязанностей в рядах Вооруженных Сил РФ, 

других войск, воинских формирований и органов. 

 

Новизна программы 



         Особенность программы военно-патриотического клуба «Юнармеец» 

заключается в том, что она разработана  для подростков и молодѐжи с раз-

ными стартовыми способностями от 14 лет и старше. 

         Образовательная деятельность строится на основе интегрированных за-

нятий  по музейному  делу, ОБЖ, военной и специальной подготовке. 

         Обеспечено психолого-педагогическое сопровождение деятельности 

клуба, через анкетирование, включение в тренинги, индивидуальные беседы.  

 

Актуальность программы работы клуба 

 

Для решения задач  патриотического воспитания и гражданского ста-

новления личности подростков  педагогами Штаба юнармейского движения 

Пост №1 города Невинномысска была разработана программа военно-

патриотического клуба «Юнармеец». Программа ориентирована на подрост-

ков и молодѐжь с общими интересами военно-патриотической направленно-

сти. Клуб создан для совместного проведения досуга, занятий  по укрепле-

нию физической формы,  развитию интеллектуального и духовно- нрав-

ственного воспитания личности юного гражданина России. Освоение под-

ростками и молодѐжью данной программы позволит сформировать: готов-

ность к профессиональному самоопределению, адаптации   в современном 

обществе,  коммуникативные качества, мотивацию на здоровый образ жизни. 

 

Цель: создание условий, способствующих патриотическому, физиче-

скому, интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражда-

нина России, его лидерских качеств.  

Задачи: 

 подготовка подрастающего поколения к военной службе, воспитание 

уважения к истории и традициям Российского государства, истории Россий-

ской армии, родного края, популяризации военно-прикладных видов спорта;  

 воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 

 формирование профессионально значимых качеств и умений, верности 

конституционному и воинскому долгу; 

 воспитание бережного отношения героическому прошлому нашего 

народа, землякам; 

 физическое и духовно- нравственное развитие детей и подростков; 

 совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, 

обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой ак-

тивности. 

 



Направления  деятельности клуба «Юнармеец» 

 

1. Музейное дело 

Изучение истории родной земли, истории нашего Отечества, боевых, 

трудовых и культурных традиций, устоев народа было и остается важнейшим 

направлением в воспитании у детей и подростков патриотизма, чувства вели-

кой любви к нашей великой Отчизне, к малой и большой Родине. Соприкаса-

ясь с историей родного края, подрастающее поколение приобщается к трудо-

вому и ратному подвигу земляков, равняется на лучших, учится беззаветному 

служению Отечеству на героических примерах жизни и деятельности наших 

предков, дедов и отцов. 

Формы работы 

 беседы; 

 диспуты с участием ветеранов войн; 

 круглые столы; 

 акции; 

 конференции; 

 экскурсии; 

 поисковая работа; 

 викторины. 

 

2.  ОБЖ (самосохранение, оборона, спасение) 

Каждый гражданин нашей страны, в том числе и подросток, в случае 

чрезвычайных ситуаций должен быть готов защитить себя, товарища, родных 

и близких, оказать посильную помощь пострадавшим. Целью данного 

направления является освоение детьми и подростками правил безопасного 

поведения в повседневной жизни и обеспечение физической готовности  к 

действиям чрезвычайных ситуаций и экспериментальных условий. 

Формы работы 

 соревнования; 

 встречи с интересными людьми; 

 экскурсии в пожарную часть, спасательную станцию и т.д.; 

 беседы; 

 диспуты; 

 тематические мероприятия. 

 

3. Военная и специальная подготовка 



Данное направление ориентировано на формирование правильного 

представления о роли государства в сфере обороны, о вооружѐнных силах, о 

назначении боевой техники, о воинской службе, о жизни и быте военнослу-

жащих, об их правах и обязанностях; готовности освоить военно-

техническую специальность. 

Форма работы 

 соревнования; 

 участие в слѐтах, конкурсах; 

 походы; 

 военизированные эстафеты; 

 турниры; 

 смотры. 

 

Условия реализации программы 

 

Механизм реализации программы военно-патриотического клуба 

включает в себя:  

 планирование на учебный год и каждый месяц; 

 анализ хода реализации программы; 

 пропаганду деятельности клуба в средствах массовой информации; 

 сотрудничество в реализации программы с волонтѐрами. 

Военно-патриотический клуб «Юнармеец» имеет открытую структуру 

и существует на принципах добровольности. Все решения принимаются на 

Совете, клуба который проводиться не реже одного раза в месяц. 

Совет клуба осуществляет планирование деятельности клуба, занима-

ется разработкой социальных проектов, участвует в городских акциях, орга-

низует и проводит различные мероприятия (игровые и интеллектуальные 

программы, турниры, соревнования, экскурсии, встречи с ветеранами, встре-

ча с интересными людьми и т.д.), привлекая к своей деятельности педагогов 

и родителей. 

В Совет клуба входят 9 человек: руководитель клуба, председатель Со-

вета клуба, и 7 членов клуба. 

Председатель совета клуба 

Это один из самых активных и инициативных членов клуба, который 

избирается при участии всех членов клуба. Одна из основных функций - это 

поддержание  и учѐт мнений каждого при вынесении решений и организации 

работы. 



Высшим органом управления военно-патриотического клуба является 

общее собрание, которое созывается не реже одного раза в полугодие. 

В основе жизнедеятельности клуба лежит идея самоорганизации досуга 

и занятости подростков и молодѐжи. 

 

Принципы общения в клубе 

 

 Добровольность. 

 Мы равны, и мы вместе. 

 Честность и открытость. 

 

Ожидаемые  результаты работы клуба 

 

В результате реализации данной программы:  

 члены военно-патриотического клуба достигнут общекультурного 

уровня образования по истории родного края, овладеют основами научно- 

исследовательской деятельности, культурой мышления; 

 члены клуба освоят правила безопасного поведения в повседневной 

жизни, принципы здорового образа жизни, способы самообороны, и самосо-

хранения, подготовятся к действиям в ЧС и экстремальных условиях; 

 у детей и подростков сформируется потребность в регулярных заняти-

ях физической культурой, воспитание  осмысленного отношения к ним как к 

способу самореализации и личностно значимому проявлению человеческих 

способностях; 

 компенсируются отсутствующие в основном образование знания, уме-

ние и навыки в области краеведения, физкультуры, медицины, спорта, воен-

ной подготовки. 

 


