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Пояснительная записка 

 

Историческое значение каждого русского человека 

измеряется его заслугами Родине, его человеческое 

достоинство - силой его патриотизма. 

Н.Г.Чернышевский 

Любовь к Отечеству должна исходить из любви к человечеству. 

Патриотическое воспитания и гражданское становление подрастающего 

поколения - одна из актуальных задач государства и общества. В национальной 

доктрине образования в Российской Федерации определяется государственная 

политика в области образования, и социальный заказ государства на воспитание 

человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственно-

го патриота своей Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и 

культуру других народов. 

Патриотическое воспитание представляет собой организованный и непре-

рывный процесс педагогического воздействия на сознание учащихся, поэтому 

работа в этом направлении должна проводиться комплексно, что позволяет под-

ростку усилить свою ориентацию на развитие интересов и способностей, укре-

пить здоровье, овладеть военно-прикладными видами спорта, ориентироваться 

на выбор военных профессий. 

В связи с этим в городе Невинномысске в начале семидесятых годов про-

шлого века встал вопрос о создании центра по патриотическому воспитанию. 

Согласно решению Горисполкома, на средства, заработанные на комсо-

мольских субботниках, было начато строительство пионерско-комсомольского 

Поста №1 города Невинномысска. В апреле 1975 года Пост был построен. 

Одновременно со строительством здания, среди учебных заведений был 

объявлен конкурс за право первыми заступить в Почѐтный караул к обелиску 

«Вечной Славы». Конкурс выиграла СШ №5. 6 мая 1975 года в связи с 30-летием 

Победы над фашистской Германией состоялось торжественное перезахоронение 

праха погибших воинов из городского парка к обелиску «Вечной Славы». В этот 
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день первыми заступили в Почѐтный караул учащиеся СШ №5. Этот день счита-

ется днѐм рождением Поста №1. 

В 1982 году в штатное расписание была введена ставка руководителя, и 

Пост №1 был передан Дому пионеров города Невинномысска. 

Штаб Поста №1 города Невинномысска, единственный в Ставропольском 

крае, не прекращал свою деятельность, в трудные для страны времена пере-

стройки и перехода России на новый исторический этап развития и по настоящее 

время ведѐт работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего по-

коления. 

В связи с этим в рамках комплексно-целевой программы МБУ ДО «Дворец 

детского творчества» город Невинномысск «От интереса – к профессии», была 

создана программа штаба юнармейского движения Поста №1, включающая в се-

бя программу «Юный патриот».  

Отличительной особенностью образовательной программы является ис-

пользование в образовательном процессе технологий ИТК, поисковой, исследо-

вательской деятельности. 

Цель программы: Создание условий для развития у обучающихся граждан-

ственности, патриотизма - как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей. Формирование у подрастающего поколения профессионально-

значимых качеств, умений и готовности к активному проявлению в различных 

сферах жизни общества, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Основные задачи:  

Обучающие: 

1. Формирование системы знаний, умений и навыков по основам 

безопасности жизнедеятельности, основам военной службы (начальная во-

енная подготовка), прикладной физической подготовке.  

2. Обучение основам гражданско-правовых знаний. 

3. Вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую, поисковую 

деятельность. 

4. Развитие интереса к историческому прошлому Отечества, родного 
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города, героическому наследию и боевым традициям вооружѐнных сил. 

5. Формирование потребности к профессиональному самоопределению, 

к определению своей роли в социуме. 

Развивающие: 

1. Развитие мотивации к познанию важнейших духовно-нравственных 

ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего об-

щества и государства, национального самосознания. 

2. Развитие морально-психологической закалки, формирование у 

молодых людей устойчивости в преодолении трудностей, способности 

действовать в экстремальных условиях. 

Воспитательные: 

1. Формирование моральных и нравственных качеств обучающихся, вос-

питание преданности Родине и готовности к еѐ защите. 

2. Обучение взаимодействию в условиях временного коллектива. 

Здоровье сберегающие: 

1. Формирование положительного отношения к здоровому образу жиз-

ни, и потребности активного участия в спортивно-массовых мероприятиях и во-

енно-прикладных видах спорта. 

2. Совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности. 

Назначение образовательной программы "Юные патриоты" 

Программа "Юные патриоты" имеет профориентационную направлен-

ность. Программа сочетает в себе воспитательную, образовательную и здоро-

вьесберегающую направленность.  

Программа составлена на 3 года обучения. Возраст обучающихся 14-18 

лет. 

В зависимости от возраста и психофизиологических особенностей обуча-

ющихся, образовательная деятельность может варьироваться. 

Программа "Юные патриоты " имеет направления: 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 

 Строевая подготовка. 
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 Огневая подготовка. 

 Военная топография. 

 Основы военной службы. 

 Общественно государственная подготовка. 

 Медико-санитарная подготовка. 

 Тактическая подготовка.  

 Боевая техника. 

 Гражданская оборона 

 Физическая подготовка. 

 Творческое развитие 

1. Направление «Основы безопасности жизнедеятельности": 

 Пожарная безопасность. 

 Выживание в экстремальных условиях. 

 Действия ребенка при задержании и доставки в полицию. 

 Антитеррор. 

2. Направление «Строевая подготовка»: 

 Элементы строя. 

 Ритуалы заступления, для несения «Вахты Памяти» у обелиска 

 «Вечной Славы».  

 Несение «Вахты Памяти» у обелиска «Вечной Славы». 

 Ритуалы выноса и вноса знамени. 

 Прохождение строя с песней. 

 Специальные строевые приемы. 

 Изучение устава вооружѐнных сил Российской Федерации. 

3. Направление «Огневая подготовка»: 

 Явление выстрела. Движение пули по каналу ствола. 

 Стрельба из пневматической винтовки по падающим целям на время. 

 Техническое обслуживание АК -74. 

 Начальная скорость и энергия пули. Отдача оружия. 
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 Стрельба из пневматической винтовки после преодоления 200м 

участка. 

4. Направление «Военная топография»: 

 Измерение углов и расстояний по карте. 

 Определение расстояний до объекта и его высоты. 

 Ориентирование на местности в движении. 

 Тактическая оценка свойства местности. 

5. Направление «Основы военной службы.» 

 Общие обязанности военнослужащих   

 Начальники и подчинѐнные, старшие и младшие, их права и обязан-

ности  

 Порядок заряжания (разряжения) оружия караульным  

 Воинское приветствие. Правила воинской вежливости и поведения  

 Порядок отдачи и выполнения приказаний 

 Порядок отдачи и выполнения приказаний 

6. Направление «Общественно государственная подготовка.»: 

 Конструкторы танков РА  

 Авиаконструкторы военных самолетов и вертолетов РА  

 Авиаконструкторы военных самолетов и вертолетов РА  

 Патриотизм и героизм русских офицеров  

 Опора отечественной духовности 

7. Направление «Медико-санитарная подготовка»: 

 Выполнение норматива по первой доврачебной помощи реанимаци-

онные действия 

 Правила переноски пораженных на носилках и с помощью подруч-

ных средств  

 Основные инфекционные заболевания их классификация и профи-

лактика 
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 Основные инфекционные заболевания их классификация и профи-

лактика 

 Правила наложения стерильных повязок  

 Виды кровотечений и способы их остановки 

 Понятие и личной гигиене 

8. Направление «Тактическая подготовка». 

 Действия солдата в бою  

 Развертывание отделения в боевой порядок  

 Действия отделения в ночном дозоре 

 Инженерное оборудование позиции, для стрельбы лежа 

 Знаки ТП и нанесение их на карту 

9. Направление «Боевая техника». 

 Подводный флот ВМФ РА  

 Цели и задачи морской пехоты РА 

 Бомбардировочная и дальняя авиация ВВС РА  

 Вооружение космических войск 

 Система контроля и боевая техника пограничных войск 

 Боевая техника внутренних войск 

10. Направление «Гражданская оборона». 

 Выполнение норматива №6 – «Химическая тревога» 

 Надевание противогаза ГП -5 в составе отделения 

 Средства защиты от биологического оружия  

 Отработка норматива №6 (ОЗК) 

 Выполнение норматива №4А, 4Б на время 

11. Направление «Физическая подготовка». 

 Выполнение упражнений для мышц рук, ног  

 Марш – бросок на 1500м  

 Метание гранаты «Ф-1» на дальность с разбега  

 выполнение упражнений на брусья 
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 Прохождение единой полосы препятствий на время 

12. Творческое развитие 

 Вводная беседа. 

 Культура и техника речи. 

 Ритмопластика. 

 Театральная игра. 

 Этика и этикет. 

 

Программу реализует несколько педагогов.  

Программа включает в себя теоретический и практический блоки: 

Теоретический блок: 

- занятия с постоянным составом по основным направлениям программы; 

- работа с методической и обучающей литературой. 

Практический блок: 

- отработка и закрепление практических навыков по основным направле-

ниям программы; 

- участие в городских, краевых и всероссийских конкурсах и военно-

спортивных мероприятиях; 

- подготовка и проведение Вахты Памяти ко Дню Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 г.г.  

Принципы, на которых основывается образовательный процесс: 

 Систематичности и последовательности. Предполагает соблюдение 

определѐнной последовательности в изучении учебного материала и постепен-

ное овладение новыми понятиями в рамках программы. 

 Доступности. Вытекает из требований учѐта возрастных особенно-

стей обучающихся. 

 Сознательности, активности, самостоятельности и прочности усвое-

ния. Вытекает из целей и задач программы, призванной готовить активных и са-

мостоятельных членов общества. 
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 Наглядности. Вытекает из сущности процесса восприятия, осмысле-

ния и обобщения обучающимися изучаемого по программе материала. 

 Индивидуального подхода. Предусматривает учитывать при работе 

по программе особенности усвоения знаний подростками. 

 Деятельностный подход. Вовлечение воспитанников в образователь-

ный процесс через активное участие в проведении занятий, тактических игр, 

воспитательных мероприятий. 

 Индивидуально-творческий подход. Создание условий для самореа-

лизации воспитанников. 

 Личностно-ориентированный. Предполагает помощь в осознании 

воспитанниками себя личностью, своей ценности, личной свободы, умения кон-

тролировать и прогнозировать себя. 

 Ценностный подход. Предполагает формирование у воспитанников 

ценностей здорового образа жизни, образованности, культуры поведения и 

общения. 

 Гуманистический подход. Ориентирован на взаимодействие «воспи-

татель воспитанник» и базируется на взаимном уважении, справедливости, 

дружбы. 

Основные методы обучения: 

 практический; 

 словесный: беседа, рассказ, объяснение, работа с литературой;  

 наглядный: иллюстрация и демонстрация; 

 поисково-исследовательские: самостоятельная работа обучающихся 

с литературой, историческими источниками; 

 методы контроля: тестирование, анкетирование, учебно-полевые 

сборы; 

 метод комплексного подхода к образованию и воспитанию. 

Методы и приемы воспитательной работы 

 метод формирования и коррекции сознания личности (постановка 
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увлекательной цели, убеждение, пример, использование элементов само-

оценки, самоконтроля) 

 метод организации деятельности (элементы армейского уклада: рас-

порядок дня, строгая дисциплина, дежурство, наряды, построения, единая фор-

ма, рапорты; воспитывающие ситуации) 

 метод стимулирования деятельности (поощрение, присвоение разря-

дов, звания инструктора, благодарственные письма родителям) психологические  

 создание атмосферы романтики и приключений в условиях занятий 

на свежем воздухе. 

Формы обучения 

Традиционные: 

 учебное занятие 

 дискуссия  

 диспут 

 "Мозговой штурм" 

 физические и строевые упражнения  

 манипуляции с макетами оружия 

 экскурсий 

 походы  

 соревнования  

 фестивали  

 спартакиады 

 учебно-полевые сборы 

 проведение викторин по ратной истории родного края, Отечества 

Нетрадиционные: 

 поисково-исследовательские занятия в музеях, архивах  

 тактические учения на местности  

 военно-спортивные игры 

 форумы 
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 соревнования турнирного типа в личном и командном зачетах 

 тренинги 

 просмотр и обсуждение видеоматериала  

 занятия с использованием ИКТ 

 видео- и фотомонтаж 

 разработка сайтов, презентаций 

Процесс обучения основывается поэтапно на следующих, личностно-

ориентированных педагогических технологиях: 

 личностно-ориентированное обучение (Якиманская И.С.); 

 педагогика сотрудничества («проникающая технология»); 

 игровые технологии; 

 проблемное обучение; 

 технологии уровневой дифференциации; 

 технология индивидуального обучения (индивидуальный подход, 

индивидуализация обучения, метод проектов); 

 коллективный способ обучения. 

В учебной деятельности предусматривается следующий подходы:  

 разно уровневый; 

 индивидуальный; 

 дифференцированный; 

 субъективно-личностный. 

Диагностика образовательной деятельности 

Образовательный процесс предусматривает диагностику профессиональ-

ного мастерства и присвоение званий: «Юнармеец», «Постовец», «Отличник По-

ста». 

В зависимости от усвоения образовательной программы обучающимся 

присваиваются звания по результатам выполнения критериев на конец учебного 

года. 

Ожидаемый результат от реализации образовательной программы 
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"Юный патриот" 

1. Возрождение патриотических чувств любви к родному краю, Отече-

ству.  

2. Увеличение количества выпускников, изъявивших желание поступать в 

высшие военные учебные заведения. 

3. Обеспечение качественной подготовки обучающихся к военной службе. 

4. Улучшение физического здоровья и повышение духовно нравственного 

потенциала молодѐжи призывного возраста. 

5. Повышение эффективности военно-патриотического воспитания моло-

дѐжи. 

6. Повышение уровня развития военно-прикладных видов спорта. 

7. Уменьшение количества правонарушений с участием молодежи допри-

зывного возраста путем вовлечения ее в работу Поста №1. 

8. Привлечение общественности к решению проблем духовно нравствен-

ного и патриотического воспитания детей. 

Модель выпускника Поста №1 

1. Адаптивность – адекватное восприятие окружающей действительности, 

способность адекватно реагировать на различные внешние воздействия. 

2. Активная гражданская и социальная позиция – наличие личной системы 

ценностей, включая нормы и правила общения, принципы толерантности, ду-

шевности и доброты в отношениях с людьми, ответственности и обязательности. 

3. Патриотическое сознание – любовь к Родине, преданность своему Оте-

честву, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до самопожерт-

вования, к его защите, уважение к традициям его истории. 

4. Физическое, нравственное, психологическое здоровье - умение управ-

лять своим здоровьем. Быть свободным от вредных привычек. Иметь критиче-

ское мышление. 

5. Активное стремление к выполнению социально значимых функций в 

различных сферах жизни общества – поиск нестандартных решений, потреб-

ность приобретать новые знания и глубоко разбираться в разнообразных процес-
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сах, явлениях, умение оценивать обстановку, осознание и видение своих досто-

инств и недостатков. 

Учебно-тематический план 
Работа с основным составом. Первый год обучения 

 

№ Наименование разделов, тем Часы 

Теория Практика         

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 

12. 

Вводное занятие 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Медико-санитарная подготовка. 

Огневая подготовка. 

Основы военной службы. 

Физическая подготовка. 

Гражданская оборона 

Боевая техника. 

Общественно государственная подготовка. 

Военная топография. 

Тактическая подготовка.  

Строевая подготовка. 

1 час 

17 часов 

14 часов 

5 часов 

14 часов 

19 часов 

12 часов 

14 часов 

19 часов 

7 часов 

6 часов 

 4 часа 

 

1 час 

10 часов 

16 часов 

9 часов 

7 часов 

3 часа 

3 часа 

7 часов 

5 часов 

3 часа 

20 часов 

  132 часа 84 часа 

Всего: 216 часов  
 

 

Содержание программы 

Первый год обучения 

 

1. Вводное занятие: 

 Ознакомление с деятельностью Поста №1. 

 Ознакомление с техникой безопасности и дорожного движения. 

 Ознакомление с нормами поведения на Посту №1 и критериями 

оценки знаний и умений на ступенях роста. 

 Знакомство с программой и предметами. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: 

 Стихийные бедствия. 

 ЧС техногенного характера. 

 ЧС военного времени. 

 Поведение и действие населения в очаге ядерного поражения. 
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 История выживания с древнейших времен до дня сегодняшнего. 

 Факторы риска. 

 Место аварии. 

 Факторы выживания. 

 Общая схема действий в первые минуты аварии. 

 Как потерпевшим бедствие в кратчайшие сроки выйти к людям. 

 Необычное использование обычных вещей. 

 Аварийно-спасательные наборы. 

 Как в аварийной ситуации организовать водопотребление. 

 Проведение военизированных туристических походов. 

3. Медико-санитарная подготовка: 

 Значение первой доврачебной помощи и правила ее оказания. 

 Понятие о ране, классификация ран и осложнения. 

 Виды кровотечений и их характеристика. 

 Первая доврачебная помощь при ранениях. 

 Правила наложения стерильных повязок на голову и грудь. 

4. Огневая подготовка 

 Явление выстрела. Движение пули по каналу ствола 

 Задержки при стрельбе и их устранение 

 Отработка практических навыков по неполной разборке (сборке) АК 

-74 

 Стрельба из пневматической винтовки по падающим целям на время 

 Техническое обслуживание АК -74 

5. Основы военной службы.» 

 Общие обязанности военнослужащих   

 Начальники и подчинѐнные, старшие и младшие, их права и обязан-

ности  

 Порядок заряжания (разряжения) оружия караульным  

 Воинское приветствие. Правила воинской вежливости и поведения  
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 Порядок отдачи и выполнения приказаний 

 Порядок отдачи и выполнения приказаний 

6. Физическая подготовка: 

 Общефизическая подготовка. 

 Преодоление препятствий. 

 Спортивные игры. 

7. Гражданская оборона:  

 Ядерное оружие. 

 Ядерный взрыв. Виды ядерных зарядов. 

8. Боевая техника 

 Подводный флот ВМФ РА  

 Цели и задачи морской пехоты РА 

 Бомбардировочная и дальняя авиация ВВС РА  

 Вооружение космических войск 

 Система контроля и боевая техника пограничных войск 

 Боевая техника внутренних войск 

9. Общественно-государственная подготовка: 

 История зарождения Уставов ВС РФ. 

 Размещение, жизнь и быт военнослужащих. 

 Военнослужащие и взаимоотношения между ними.  

 Конституционные основы РФ. 

 Офицерский корпус России. 

 Младший командный состав. 

 Российский солдат. 

 Выдающиеся военные ученые и конструкторы России. 

 Армия и культура.  

 История Вооруженных Сил РФ: 

 Древняя Русь. 

 Московское государство. 
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 Императорская Россия. 

10. Военная топография: 

 Местность как элемент боевой обстановки. 

 Измерения на местности. 

 Топографические и специальные карты. 

 Рельеф местности и его изображение на карте. 

11. Тактическая подготовка: 

 Тактическая подготовка, организация и боевые возможности мот 

стрелкового отделения (МСО). 

 Современный общевойсковой бой, условные тактические обозначе-

ния видов вооружения и боевой техники, применяемых в бою. 

 Условия, обеспечивающие успешное выполнение боевых задач. 

 Огневая подготовка и стрелковое оружие. 

12. Строевая подготовка: 

 Общие положения. 

 Строевые приемы и движение без оружия.  

 Повороты на месте.  

 Движение строевым шагом. 

 Выполнение команд «Равняйсь», «Смирно».  

 Перестроение из одношереножного строя в двушереножный и об-

ратно. 

 Выход из строя, подход к начальнику, возвращение в строй. 

 Повороты в движении.  

 Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движе-

нии. 

Критерии оценки знаний и умений на ступени роста «Юнармеец» 

1. Знать необходимый объѐм теоретических основ в соответствии с 

профилем деятельности коллектива. 
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2. Принимать участие в Вахте Памяти у обелиска «Вечной Славы» в 

течение года. 

3. Умение выполнять элементарные строевые приемы. 

4. Выполнять нормы физической подготовки призывника согласно 

нормативам первого года обучения. 

5. Принимать участие в поисковой работе. 

6. Принимать участие в военно-туристических походах. 

7. Знать и соблюдать меры техники безопасности. 

Работа с основным составом. Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем часы 

теория практика 

1  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Вводное занятие 

Военная топография. 

Огневая подготовка. 

Гражданская оборона 

Боевая техника. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Медико-санитарная подготовка. 

Общественно государственная подготовка  

Основы военной службы. 

Строевая подготовка. 

Физическая подготовка. 

Тактическая подготовка.  

Творческое развитие 

2 

8 

1 

11 

19 

7 

6 

11 

9 

- 

- 

5 

12 

- 

13 

14 

8 

- 

13 

13 

11 

9 

28 

22 

6 

60 

 91 197 

ВСЕГО  288 часов  

 

Содержание программы 

Второй год обучения 

 

1. Вводное занятие: 

 Ознакомление с деятельностью Поста №1. 

 Ознакомление с техникой безопасности и дорожного движения. 

 Ознакомление с нормами поведения на Посту №1 и критериями 

оценки знаний и умений на ступенях роста. 

 Знакомство с программой и предметами. 
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2.  Военная топография: 

 Местность как элемент боевой обстановки. 

 Измерения на местности. 

 Топографические и специальные карты. 

 Рельеф местности и его изображение на карте. 

3. Огневая подготовка 

 Явление выстрела. Движение пули по каналу ствола 

 Задержки при стрельбе и их устранение 

 Отработка практических навыков по неполной разборке (сборке) АК 

-74 

 Стрельба из пневматической винтовки по падающим целям на время 

 Техническое обслуживание АК -74 

4. Гражданская оборона:  

 Ядерное оружие. 

 Ядерный взрыв. Виды ядерных зарядов. 

5. Боевая техника 

 Подводный флот ВМФ РА  

 Цели и задачи морской пехоты РА 

 Бомбардировочная и дальняя авиация ВВС РА  

 Вооружение космических войск 

 Система контроля и боевая техника пограничных войск 

 Боевая техника внутренних войск 

6.Основы безопасности жизнедеятельности: 

 Стихийные бедствия. 

 ЧС техногенного характера. 

 ЧС военного времени. 

 Поведение и действие населения в очаге ядерного поражения. 

 История выживания с древнейших времен до дня сегодняшнего. 

 Факторы риска. 
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 Место аварии. 

 Факторы выживания. 

 Общая схема действий в первые минуты аварии. 

 Как потерпевшим бедствие в кратчайшие сроки выйти к людям. 

 Необычное использование обычных вещей. 

 Аварийно-спасательные наборы. 

 Как в аварийной ситуации организовать водопотребление. 

 Проведение военизированных туристических походов. 

7. Медико-санитарная подготовка: 

 Значение первой доврачебной помощи и правила ее оказания. 

 Понятие о ране, классификация ран и осложнения. 

 Виды кровотечений и их характеристика. 

 Первая доврачебная помощь при ранениях. 

 Правила наложения стерильных повязок на голову и грудь. 

 8. Общественно-государственная подготовка: 

 История зарождения Уставов ВС РФ. 

 Размещение, жизнь и быт военнослужащих. 

 Военнослужащие и взаимоотношения между ними.  

 Конституционные основы РФ. 

 Офицерский корпус России. 

 Младший командный состав. 

 Российский солдат. 

 Выдающиеся военные ученые и конструкторы России. 

9. «Основы военной службы.» 

 Общие обязанности военнослужащих   

 Начальники и подчинѐнные, старшие и младшие, их права и обязан-

ности  

 Порядок заряжания (разряжения) оружия караульным  

 Воинское приветствие. Правила воинской вежливости и поведения  
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 Порядок отдачи и выполнения приказаний 

 Порядок отдачи и выполнения приказаний 

10. Строевая подготовка: 

 Общие положения. 

 Строевые приемы и движение без оружия.  

 Повороты на месте.  

 Движение строевым шагом. 

 Выполнение команд «Равняйсь», «Смирно».  

 Перестроение из одношереножного строя в двушереножный и об-

ратно. 

 Выход из строя, подход к начальнику, возвращение в строй. 

 Повороты в движении.  

 Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движе-

нии. 

11. Физическая подготовка: 

 Общефизическая подготовка. 

 Преодоление препятствий. 

 Спортивные игры. 

12. Тактическая подготовка: 

 Тактическая подготовка, организация и боевые возможности мот 

стрелкового отделения (МСО). 

 Современный общевойсковой бой, условные тактические обозначе-

ния видов вооружения и боевой техники, применяемых в бою. 

 Условия, обеспечивающие успешное выполнение боевых задач. 

 Огневая подготовка и стрелковое оружие. 

13. Творческое развитие 

 Вводная беседа. 

 Культура и техника речи. 

 Ритмопластика. 
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 Театральная игра. 

 Этика и этикет. 

Критерии оценки знаний и умений на ступени роста «Постовец» 

1. В течение года оказывать помощь педагогу в работе с 

обучающимися первого года обучения. 

2. Знать и применять теоретическую основу на практике.  

3. Принимать активное участие в городских и краевых конкурсах и 

соревнованиях. 

4. Уметь выполнять элементы строевых приѐмов и выполнять роль 

командиров отделений. 

5. Уметь самостоятельно осуществлять поисковую работу. 

6. Оказывать помощь педагогу при подготовке обучающихся первого 

года обучения к участию в военно-туристических походах. 

7. Уметь выполнять обязанности разводящего смены Почѐтного 

караула.  

8. Выполнять нормы физической подготовки призывника согласно 

нормативам второго года обучения. 

Работа с основным составом. Третий год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем часы 

теория практика 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Вводное занятие. 

Военная топография. 

Огневая подготовка  

Гражданская оборона. 

Боевая техника. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Медико-санитарная подготовка. 

Общественно государственная подготовка 

Основы военной службы 

Строевая подготовка. 

Физическая подготовка. 

Тактическая подготовка.  

2 часа 

8 часов 

7 часов 

15 часов 

23 часов 

18 часов 

12 часов 

25 часов 

25 часов 

- 

- 

3 часа 

 

15 часов 

26 часов 

32 часа 

- 

14 часа 

13 часов 

- 

- 

40 часов 

28 часов 

18 часов 

ВСЕГО 324 часа  
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Содержание программы 

Третий год обучения 

 

1.Вводное занятие: 

 Ознакомление с деятельностью Поста №1. 

 Ознакомление с техникой безопасности и дорожного движения. 

 Ознакомление с нормами поведения на Посту №1 и критериями 

оценки знаний и умений на ступенях роста. 

2.Военная топография: 

 Определение координат объектов на земной поверхности. 

 Оценка расстояний. 

 Разведка местности. 

 Умение выдерживать заданный курс. 

 Составление схем местности и графических боевых документов. 

3. Огневая подготовка: 

 Обращение с оружием. 

 Основы и правила стрельбы. 

 Практическая стрельба из пневматического оружия. 

 Ручные осколочные гранаты. 

 Метание гранаты. 

 Как хранить оружие и боеприпасы. 

4. Гражданская оборона: 

 Бактериологическое оружие. 

 Современные виды биологического оружия. 

 Виды бактериологических средств. 

 Основные признаки биологического поражения. 

5. Боевая техника 

 Артиллерия сухопутных войск РА  

 Штурмовая авиация РА  

 Подводный флот ВМФ РА  
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 Вооружение космических войск 

 Боевая техника внутренних войск 

6. Основы безопасности жизнедеятельности: 

 Выживание в условиях жаркого климата. 

 Выживание в открытых водоемах. 

 Самоспасение в зоне стихийного бедствия. 

 Защита от опасных животных и насекомых. 

 Медицинская подготовка в чрезвычайных ситуациях. 

 Проведение военизированных туристических походов. 

7. Медико-санитарная подготовка: 

 Понятие о личной гигиене больного. 

 Транспортировка пораженных и больных. 

 Радиационные поражения, их профилактика и первая доврачебная 

помощь. 

 Первая доврачебная помощь при поражение электротоком и ударе 

молнии. 

 Поражение отравляющими веществами и первая доврачебная по-

мощь при них. 

 Инфекционные болезни, их профилактика и меры борьбы с ними. 

 Первая доврачебная помощь при ожогах. 

 Практическая работа. Выполнение нормативов по первой до врачеб-

ной помощи. 

8. Общественно государственная подготовка: 

 Конструкторы танков РА  

 Авиаконструкторы военных самолетов и вертолетов РА  

 Дни воинской славы РФ 

 Военные парады 

 Ордена России 

 Виды юридической ответственности военнослужащих 
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9. Основы военной службы: 

 Общие обязанности военнослужащих 

 Начальники и подчинѐнные, старшие и младшие, их права и 

обязанности  

 Действия часового при пожаре на посту, бури, сильном снегопаде 

 Правила воинской вежливости и поведение военнослужащих 

 Действия часового при нападении на пост 

10. Строевая подготовка: 

 Воинское приветствие в строю на месте и в движении в составе от-

деления. 

 Способы и приемы передвижения подразделений в бою в пешем по-

рядке. 

 Строевой смотр. 

 Положение знамени в строю, порядок выноса и относа. 

11. Физическая подготовка: 

 Общефизическая подготовка. 

 Преодоление препятствий. 

 Легкая атлетика. 

 Спортивные игры. 

12. Тактическая подготовка: 

 Разведывательная группа. 

 Особенности передвижения в различных условиях. 

 Способы преодоления различных препятствий. 

 Индивидуальная маскировка. 

 Особенности наблюдения. 

 Практические занятия с отделением. 

Критерии оценки знаний и умений на ступени роста «Отличник Поста» 

1. Участвовать в подготовке дидактического материала для обучения 

новичков военно-прикладным видам деятельности. 
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2. Оказывать помощь педагогу в подготовке и проведении открытых 

занятий. 

3. Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Постом №1 и 

МБУ ДО «ДДТ» города Невинномысска 

4. Выполнять нормы физической подготовки призывника согласно 

нормативам третьего года обучения. 

5. Выполнять роль инструкторов при подготовке караулов для несения 

Вахты 

Памяти. 

6. Принимать участие в организации и проведении военно 

туристических 

походов.  

7. Владеть в совершенстве теоретической и практической основами 

военно-прикладных видов деятельности. 

Методическое обеспечение 
 Педагогические технологии на основе личностно-ориентированного 

подхода: личностно-ориентированное обучение (Якиманская И.С.), педагогика 

сотрудничества («проникающая технология»), коллективный способ обучения, 

игровые технологии, проблемное обучение, технологии уровневой дифференци-

ации, технология индивидуального обучения (индивидуальный подход, индиви-

дуализация обучения, метод проектов); 

 Комплексы нормативов по физической и тактической подготовке.  

 Сборники педагогической и научно-методической литературы. 

 Материалы передового педагогического опыта работы педагогов в 

области военно-патриотического воспитания. 

 Методические рекомендации и разработки по формам и методам ор-

ганизации воспитательно - образовательного процесса. 

 Дидактический материал согласно возрастных и психологических 

особенностей обучающихся.  
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Материально-техническое оснащение занятий 

 учебные классы 

 обмундирование 

 спортивный инвентарь 

 туристическое снаряжение, необходимое для занятий  

 видеотека 

 фонотека 

 наглядные пособия, учебные плакаты, схемы, таблицы по направле-

ниям образовательной деятельности 

 набор учебных фильмов по «Школе выживания» и по истории Во-

оруженных сил РФ  

 макеты учебного оружия 

 картографический материал различного масштаба 

 книги и литературные издания на военную тематику 

 информационно-техническое обеспечение 
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Приложения 
Приложение №1 

 

Устав Поста №1 

1. Начальник всегда прав. 

2. Если начальник неправ смотри пункт первый. 

Юнармеец обязан: 

3. Быть верным России. 

4. Помнить, зачем ты здесь. 

5. С достоинством и честью нести звание юнармейца. 

6. Любить Пост №1. 

7. Быть благородным, быть, а не казаться. 

8. Быть честным во всем. 

9. Соблюдать форму юнармейской одежды. 

10. Подчиняться по доброй воле. 

11. Быть добрым и закалять свою волю. 

12. Быть чистоплотным. 

13. Быть скромным, соблюдать приличия. 

14. Знать свои недостатки и делать все, чтобы недостатки превратились 

в достоинства. 

15. Безропотно терпеть лишения. 

16. Не лгать, не хвастаться. 

17. Не быть грубым, не хамить. 

18. Не сквернословить. 

19. Не оправдываться. 

20. Не курить, соблюдать трезвый образ жизни. 

21. Уважать и почитать старших. 

22. Уважать женщину- мать, своих близких и родных. 

23. Всегда помогать товарищам. 

24. Сохранять строй и выправку. 

25. Смотреть людям в глаза. 
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26. Делиться. 

27. Не оскорблять. 

28. Не драться, не бить младших. 

29. Поссорившись, думать о мире. 

30. Не бояться быть вежливым. 

31. Не завидовать. 

32. Не перекладывать ответственность за свои поступки на других. 

33. Презирать развратников, воров, хулящих ПОСТ №1. 

34. Быть почтительным в общении. 

35. Уважать чужое горе, печаль, труд, сон и покой. 

36. Никогда не брать чужого без разрешения.  

Юнармейцу запрещается: 

1. Курить на территории Поста №1. 

2. Распивать спиртные напитки. 

3. Громко говорить и кричать на своих товарищей. 

4. Портить оборудование и инвентарь Поста №1. 

5. Заниматься несвойственными для юнармейца делами. 

6. Нарушать пункты внутреннего устава Поста №1. 

Юнармеец нарушивший внутренний устав ПОСТ №1 будет наказан реше-

нием совета ПОСТ №1 или изгнан с позором! 
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Приложение №2 

 

Юнармейская атрибутика 

Девиз: «ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА» 

Гимн: ХРАНЮ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 

Музыка М. Юшко Слова Л. Юшко 

1. 

На площади у Вечного огня, 

Где спят герои славы легендарной, 

В знак памяти святой и благодарной 

Отчизна-мать поставила меня. 

Припев: 

Здесь моя священная черта, 

Неприкосновенная граница. 

И пока в груди горячей 

Сердце будет биться, 

Я не уйду с поста- 

Я не уйду с поста. 

2. 

К родным сынам, к заветному огню 

Поток людей течѐт не иссякая 

Цветы на сером мраморе пылают 

Как пламя то, что бережно храню, 

Припев: 

3. 

Пускай грозой расколет небеса, 

Пусть луки засвистят над головою- 

Доверенный мне Родиной самою, 

Живой огонь не должен угасать! 

Припев: 

4. 
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За веком век - пройдѐт столетий рать- 

У Вечного Огня моей державы, 

Как верный страж еѐ высокой славы, 

Всѐ так же будет юноша стоять! 

 

КЛЯТВА юнармейца, заступающего в Почѐтный караул на Пост № 1 у 

обелиска «Вечной Славы» 

Я, заступая в почѐтный караул на юнармейский Пост у обелиска «Огонь 

Вечной Славы» города Невинномысска, торжественно клянусь храбро и бди-

тельно охранять вверенный мне Пост. 

 Клянусь до конца своих дней быть достойным памяти павших геро-

ев. 

 Клянусь крепко держать в руках оружие наших дедов- защитников 

Родины. 

 Клянусь стойко, как подобает настоящему юнармейцу, охранять па-

мять и покой павших воинов. 

 Я не уйду с этого Поста, даже если моей жизни будет угрожать смер-

тельная опасность. 

 Если же я нарушу эту торжественную клятву, то пусть меня постиг-

нет суровое наказание и презрение невинномыссцев. 

 

ЗНАМЯ Поста № 1 

 

 Знамя Поста № 1 символизирует святость памяти погибших героев, 

нерушимость клятвы часового Поста №1, верность идеям патрио-

тизма, готовность встать на защиту Отечества. Знамя представляет 

собой двустороннее полотнище красного цвета с изображением сим-

волики Поста №1. 
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 Знамя сохраняется за почетным караулом на все время несения Вах-

ты Памяти, независимо от каких-либо изменений в месте его распо-

ложения. 

 Личный состав Почетного караула обязан самоотверженно и муже-

ственно защищать знамя, от каких либо посягательств, не допускать 

порчи знамени, сохранять его в чистоте и порядке. 

 Знамя находится в знаменном зале, выносится только по личному 

указанию начальника штаба. 

 Для сопровождения знамени Поста №1 назначается знаменосец и два 

ассистента из числа Почетного караула, вооруженных оружием. 

 За правильное хранение и содержание знамени непосредственно от-

вечает начальник штаба Поста №1. 
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Приложение №3 

Анкета «Патриот» для обучающихся постоянного состава 

Цель анкетирования: 

 определить содержательную сторону направленности личности, ос-

нову отношения старшеклассника к окружающему социуму; 

 определить актуальность вопросов патриотизма в системе ценност-

ных ориентации старшеклассников; 

 определить градацию личностных качеств, входящих в понятие 

«патриот». 

Анкета состоит из восьми блоков с суждениями, вопросами и незакончен-

ными предложениями.  На каждое из суждений или вопрос предложено несколь-

ко альтернативных вариантов ответов. 

Данная анкета может быть рекомендована к использованию в работе со 

школьниками 8-11-х классов для определения уровня сформированности лич-

ностных качеств гражданина-патриота. На основании полученных результатов 

могут быть внесены коррективы в систему воспитательной работы с подрастаю-

щим поколением. 

Данную анкету могут проводить педагог, воспитатель. Обработка и интер-

претация проводится только социально- психологической службой школы (педа-

гог-психолог, социальный педагог). 

Обработка и интерпретация результатов проводится по методу контент-

анализа (по частоте встречаемости ответов). Количественный показатель позво-

ляет вычислить процентное соотношение. Рекомендуемое время на проведение – 

20 минут. 

Образец опросного листа 

Ф._______________________________И.__________________________________

О.______________________________________Возраст___________Пол________ 

Вам необходимо сейчас выполнить следующие задания. Ответьте, пожа-

луйста, на вопросы и выполните задания. 

I. Считаете ли вы себя патриотом? 
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1. Да 

2. Нет  

3. Частично 

4. Не знаю 

II. Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на формирование 

ваших патриотических чувств? 

1. Школа  

2. Родители 

3. Окружающие люди, друзья 

4. СМИ 

5. Органы власти 

6. Другое______________________ 

III. По каким признакам или высказываниям вы определяете для себя 

понятие «патриотизм»? 

1. Национальное самосознание, гордость за принадлежность к своей 

нации, народу. 

2. Непримиримость к представителям других наций и народов. 

3. Интернационализм, готовность к сотрудничеству с представителями 

других наций и народов в интересах своей Родине – России. 

4. Бескорыстная любовь и служение Родине, готовность к самопожерт-

вованию ради ее блага или спасения. 

5. Любовь к родному дому, городу, стране, верность национальной 

культуре, традициям, укладу жизни. 

6. Стремление трудиться для процветания Родины, для того, чтобы 

государство, в котором ты живешь, было самым авторитетным, самым мощным 

и уважаемым в мире. 

7. Патриотизм сегодня не актуален, не современен, не для сегодняшней 

молодежи. 

8. Патриотизм - это лишь романтический образ, литературная выдумка. 

9. Другое_________________________ 
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IV. Если вы не смогли определить для себя понятие «патриотизм», в чем 

причина вашего непонимания? 

1. Нет желания 

2. Нет возможности 

3. Считаю это не актуальным 

V. Перед вами список индивидуально-психологических характеристик 

и жизненных ценностей человека. 

Определите для себя те качества и ценности, которыми должен обладать 

патриот (нужное подчеркните). Оцените по 10-бальной шкале, насколько эти ка-

чества и ценности сформированы у вас: 

- активная деятельность жизни 

-жизненная мудрость______________________________________________ 

-здоровье (физическое и психологическое)____________________________ 

-интересная работа________________________________________________ 

-красота природы и искусства_______________________________________ 

-любовь (духовная и физическая)____________________________________ 

-материальное обеспечение жизни___________________________________ 

-наличие хороших и верных друзей__________________________________ 

-общественное признание__________________________________________ 

-познание (образование, кругозор)___________________________________ 

-продуктивная жизнь______________________________________________ 

-развитие (постоянное духовное и физическое совершенствова-

ние)__________________________________________________________________ 

-развлечения_____________________________________________________ 

-свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступ-

ках)__________________________________________________________________ 

-счастливая семейная жизнь________________________________________ 

-счастье других (благополучие, развитие и совершенствование других лю-

дей, всего народа, человечества в целом)__________________________________ 

-творчество (возможность творческой деятельности)___________________ 
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-уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних проти-

воречий)______________________________________________________________ 

-аккуратность (чистоплотность)_____________________________________ 

-воспитанность (хорошие манеры)___________________________________ 

-высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притяза-

ния)__________________________________________________________________ 

-жизнерадостность________________________________________________ 

-исполнительность________________________________________________ 

-непримиримость к недостаткам в себе и других_______________________ 

-образованность__________________________________________________ 

-ответственность (чувство долга, умение держать слово)________________ 

-рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, 

рациональные решения)_________________________________________________ 

-самоконтроль (сдержанность, самодисциплина)_______________________ 

-смелость в отстаивании своих взглядов______________________________ 

-твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностя-

ми)__________________________________________________________________ 

-терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их 

ошибки и заблуждения)_________________________________________________ 

-широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вку-

сы, обычаи, привычки)__________________________________________________ 

-честность (правдивость, искренность)_______________________________ 

-эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в рабо-

те)___________________________________________________________________ 

-чуткость (заботливость)___________________________________________ 

VI. Отметьте, что в вашей компании, коллективе, кругу ваших друзей це-

нится выше всего? 

1. Умение ценить настоящую дружбу 

2. Готовность помочь другу в трудную минуту 

3. Взаимопонимание 
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4. Честность, порядочность, принципиальность 

5. Приятная внешность 

6. Хорошие манеры 

7. Умение модно одеваться 

8. Смелость 

9. Решительность 

10. Интерес, знание литературы, искусства, музыки 

11. Интерес к политике 

12. Наличие фирменных вещей, дисков ит.п. 

13. Наличие денег карманные расходы 

14. Способности 

VI. Из предложенных вариантов ответов выберите те, которые в 

наибольшей степени выражают Вашу точку зрения: 

1. Я люблю, когда другие люди меня ценят. 

2. Я испытываю удовлетворение от хорошо выполненной работы. 

3. Я люблю приятно проводить время с друзьями. 

VII. Закончите предложения: 

1. Каждый из нас верит_________________________________________ 

2. Каждый из нас готов_________________________________________ 

3. Защищать свою Родину можно не только с оружием в руках, но 

и____________________________________________________________________  

4. Когда я задумываюсь о будущем своей страны, 

то___________________________________________________________________ 

5. Быть достойным гражданином своей страны – значит быть_________ 
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Приложение №4 

 

Нормативы по прикладной физической подготовке 

Особое место в системе физической подготовке занимают комплексы 

упражнений по развитию выносливости, силы, быстроты, ловкости основных 

физических качеств, необходимых при овладении ряда гражданских профессий, 

службе в армии и других силовых структурах.  

Выносливость определяется способностью человека противостоять утом-

лению в процессе его профессиональной деятельности. Она подразделяется на 

общую, скоростную и силовую. Основными средствами развития общей и ско-

ростной выносливости являются ускоренное передвижение, передвижение на 

лыжах, плавание, преодоление препятствий и спортивные игры.  

Сила определяется способностью преодолевать внешнее сопротивление 

или противостоять ему за счет мышечных усилий. Основными средствами раз-

вития силы и силовой выносливости являются упражнения в поднимании и пе-

реноске тяжестей, силовые упражнения на гимнастических снарядах и тренаже-

рах, упражнения с собственным весом.  

Быстрота определяется способность совершенствовать двигательные дей-

ствия в минимальное время, Основными средствами развития быстроты являют-

ся бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и упражнения, требу-

ющие быстрой реакции, высокой скорости выполнения отдельных движений, 

максимальной частоты движений.  

Ловкость определяется способностью выполнять движения скоордниро-

ванно и точно, а также своевременно и рационально справиться с новой, неожи-

данной возникшей задачей. К основным средствам развития ловкости относятся 

прыжки через "козла" и "коня", упражнения на перекладине и брусьях. Кроме 

того, ловкость развивается на занятиях по преодолению препятствий, спортив-

ным и подвижным играм.  

Силовые упражнения 

Занятия по гимнастике и атлетической подготовке направлены на развитие 

ловкости, силы, и силовой выносливости, гибкости, устойчивости к укачиванию 
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и перегрузкам, пространственной ориентировки, прикладных двигательных 

навыков, воспитание смелости и решительности, совершенствование осанки, 

строевой выправки и подтянутости. В содержание занятий включаются следую-

щие упражнения:  

1. Комплексное силовое упражнение 

Выполняет команда в полном составе. Выполняется в течение 1 минуты: 

первые 30 секунд - максимальное количество наклонов вперед до касания лок-

тями колен ног из положения лежа на спине, руки за голову, ноги закреплены 

(допускается незначительное сгибание ног, при возвращении в исходное поло-

жение необходимо касание пола лопатками); повернуться в упор лежа и без пары 

для отдыха выполнить в течение вторых 30 секунд максимальное количество 

сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа (тело прямое, руки сгибать до касания 

грудью пола). Количество наклонов, сгибаний и разгибаний суммируется.  

Нормативы:  

девочки - 22 раза "3", 26 раз "4", 30 раз "5"; мальчики- 40 раз "3", 44 раз 

"4", 48 раз "5" девушки - 26 раза "3", 30 раз "4", 34 раза "5"; юноши - 44 раз "3", 

48 раз "4", 52 раза "5" 

Подведение итогов: первенство лично-командное; результаты, показанные 

участниками, переводятся в баллы в соответствии с нормативами. При невыпол-

нении норматива участник получает "0" баллов, при перевыполнении участники 

получают дополнительный балл за каждые 4 раза сверх норматива, оцениваемо-

го "5" баллами. Победителями считаются участники и команды, набравшие 

наибольшее число баллов. 

 2. Комбинированное силовое упражнение на перекладине 

Выполняют мальчики и юноши. Вис хватом сверху; выполнить в любой 

последовательности подтягивание, поднимание ног, подъем переворотом и 

подъем (выход) силой; во второй и последующих сериях сохранить начатую 

очередность выполняемых упражнений. Положение виса и упора фиксируются; 

при подтягивании подбородок - выше перекладины; при поднимании ноги каса-

ются грифа снаряда. Разрешается сгибание и разведение ног, отклонение тела от 
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неподвижного положения, выполнение махом и рывком. Оценка производится 

по количеству выполненных полных циклов (серий).  

Нормативы:  

мальчики - 1 раз "3", 2 раза "4", 3 раза "5" юноши - 2 раза "3", 3 раза "4", 4 

раза "5"  

Подведение итогов: первенство лично-командное; результаты, показанные 

участниками, переводятся в баллы в соответствии с нормативами. При невыпол-

нении норматива участник получает "О" баллов, при перевыполнении участники 

получают дополнительный балл за каждые 1 раза сверх норматива, оцениваемо-

го "5" баллами.  

Победителями считаются участники и команды, набравшие наибольшее 

число баллов. 

Бег, преодоление препятствий 

Универсальным средством тренировки и проверки подготовленности 

юнармейцев в силе, выносливости, быстроте, ловкости, являются упражнения в 

преодолении различных препятствий на специально оборудованных полосах, 

трассах комбинированной военно-спортивной эстафете "Семеро смелых" и мар-

ше "Вперед, юнармейцы!".  

Преодолевать, побеждать - становиться победителем в борьбе с какими-

либо трудностями, препятствиями, опасностями.  

Занятия по преодолению препятствий направлены на формирование и со-

вершенствование навыков в преодолении искусственных и естественных пре-

пятствии, выполнение специальных приемов и действий, развитие быстроты и 

скоростно-силовой выносливости, совершенствование навыков в коллективных 

действиях на фоне больших физических нагрузок, воспитание уверенности в 

своих силах, смелости и решительности.  

1. Занятия по преодолению препятствий проводятся на местности, обору-

дованной отдельными естественными (искусственными) препятствиями, или на 

специально построенных полосах препятствий в военной форме одежды.  

2. В содержание занятий включаются:  
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 преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий индиви-

дуально и в составе подразделений;  

 специальные приемы и действия на сооружениях, макетах боевой 

техники. С грузом, индивидуально и в составе подразделений;  

 метание гранат на точность (по условиям выполнения контрольных 

упражнений);  

 контрольные упражнения на полосах препятствий.  

3. Подготовительная часть занятия проводится с оружием и без оружия на 

дорожках или местности, прилегающей к полосе препятствий.  

При проведении подготовительной части занятия с оружием в нее вклю-

чаются строевые приемы, ходьба и бег с различными способами, перебежки, пе-

реползания, действия по внезапно подаваемым сигналам и командам ("К БОЮ", 

"В УКРЫТИЕ", "ВОЗДУХ" и т.п.), бег на 150-200 м с попутным преодолением 

несложных препятствий. В подготовительную часть занятия без оружия вклю-

чаются: ходьба и бег различными способами, общеразвивающие и прыжково-

беговые упражнения, бег с попутным преодолением несложных препятствий. 

Перед выполнением упражнения (приема, действия) отдается предварительное 

распоряжение, в котором указывается исходное положение, содержание упраж-

нения, конечно положение, порядок выполнения, а затем исполнительная коман-

да, например: "Исходное положение - у лабиринта, перелезть через забор силой 

и бегом вернуться в строй, выполнить упражнение 2 раза в быстром темпе. 

Юнармеец Петров - ВПЕРЕД". Для выполнения упражнений потоком подается 

команда, например: "Отделение, потоком, дистанция 10 шагов - ВПЕРЕД".  

Упражнение на единой полосе препятствий  

Вариант 1 

Выполняется без оружия. Дистанция 400 м. Форма одежды спортивная 

(полевая). Исходное положение участника - стоя в траншее.  

По команде "Вперед" метнуть гранату массой не менее 600 г из траншеи на 

20 м по стенке (проломам) или по площадке 1x2.6 м перед стенкой (засчитывает-

ся прямое попадание);  
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при непопадании в цель первой гранатой продолжать метание (но не более 

трех гранат) до поражения цели;  

выскочить из траншеи и пробежать 100 м по дорожке по направлению к 

линии начала полосы; на линии начала полосы обежать флажок; перепрыгнуть 

ров шириной 2,5 м; пробежать по проходам лабиринта; перелезть через забор 

любым способом;  

влезть по вертикальной лестнице на второй (изогнутый) отрезок балки раз-

рушенного моста;  

пробежать по балкам, перепрыгнув через разрыв, и соскочить на землю из 

положения стоя с конца последнего отрезка балки;  

преодолеть три ступени разрушенной лестницы с обязательным касанием 

двумя ногами земли между ступенями, пробежать под четвертой ступенью; про-

лезть в пролом стенки; соскочить в траншею, пройти по ходу сообщения; выско-

чить из колодца; прыжком преодолеть стенку;  

взбежать по наклонной лестнице на четвертую ступень разрушенной лест-

ницы и сбежать по ступеням разрушенной лестнице; влезть по вертикальной 

лестнице на балку разрушенного моста, пробежать по балкам, перепрыгивая че-

рез разрывы, и сбежать по наклонной доске;  

перепрыгнуть ров шириной 2 м;  

пробежать 20 м и, обежав флажок (на линии начала полосы) пробежать в 

обратном направлении 100 м по дорожке до линии финиша. Оценка: 2 мин. 40 

сек. - "удовлетворительно", 2 мин. 30 сек. - "хорошо", 2 мин. 25 сек. - "отлично".  

Вариант 2 

Выполняется без оружия. Дистанция 200 м. Форма одежды спортивная 

(полевая). Исходное положение участника - лежа.  

По команде "Вперед!" Вскочить, пробежать 20м перепрыгнуть ров шири-

ной 2,0 м (2.5м); пробежать по всем проходам лабиринта; перелезть через забор 

любым способом;  

влезть по вертикальной лестнице на второй (изогнутый) отрезок балки раз-

рушенного моста; пробежать по балкам, перепрыгнув через разрыв, и соскочить 
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на землю из положения стоя с конца последнего отрезка балки; преодолеть три 

ступени разрушенной лестницы с обязательным касанием двумя ногами земли 

между ступенями, пробежать под четвертой ступенью; пролезть в пролом стен-

ки;  

соскочить в траншею, взять гранату, и стоя в траншее метнуть гранату 

массой 600 г из траншеи на 20 м по стенке(проломам) или по площадке 1x2.6 м 

перед стенкой (засчитывается прямое попадание);  

при непопадании в цель первой гранатой продолжать метание (но не более 

трех гранат) до поражения цели; пройти по ходу сообщения до колодца; выско-

чить из колодца; прыжком преодолеть стенку;  

взбежать по наклонной лестнице на четвертую ступень разрушенной лест-

ницы и сбежать по ступеням разрушенной лестнице; влезть по вертикальной 

лестнице на балку разрушенного моста, пробежать по балкам, перепрыгивая че-

рез разрывы, и сбежать по наклонной доске; перепрыгнуть ров шириной 2 м;  

пробежать 20 м и пересечь линию финиша (линию начала полосы).  

Оценка: 1 мин. 40 сек. - "удовлетворительно", 1 мин. 30 сек. - "хорошо", 1 

мин. 25 сек. - "отлично".  

Упражнение 

Преодоление единой полосы препятствий в составе подразделения 

Выполняется в составе отделения с макетом оружия и противогазом в по-

ходном положении. Форма одежды спортивная (полевая). Дистанция - 400 м.  

Исходное положение участников - стоя перед траншеей, оружие (макет) в 

руке: перепрыгнуть через траншею и пробежать 100 м по дорожке по направле-

нию к линии начала полосы, обогнуть флажок, взять ящики массой (в зависимо-

сти от возраста и подготовки участников, но не более 24 кг), количество ящиков 

на один меньше числа стартующих; соскочить в ров, пробежать по дну и выско-

чить их него; преодолеть лабиринт; перелезть через забор; влезть по вертикаль-

ной лестнице на второй (изогнутый) отрезок балки разрушенного моста; пробе-

жать по балкам, перепрыгнув через разрыв, и соскочить на землю из положения 

стоя с конца последнего отрезка балки; преодолеть три ступени разрушенной 
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лестницы с обязательным касанием двумя ногами земли между ступенями, про-

бежать под четвертой ступенью; пролезть в пролом стенки; соскочить в тран-

шею, пройти по ходу сообщения до колодца; выскочить из колодца и перелезть 

через стенку, пробежать под четвертой и третьей ступенями разрушенной лест-

ницы, преодолеть вторую и первую ступени разрушенной лестницы с обязатель-

ным касанием двумя ногами земли между ступенями; перелезть через забор; со-

скочить в ров, пробежать по дну и выскочить их него; пробежать 20 м, положить 

ящики и обогнуть флажок в обратном направлении пробежать по дорожке 100 м 

до линии финиша.  

Оценка до 7 человек: 5 мин 05 сек - "удовлетворительно", 4 мин 55 сек 

"хорошо", 4 мин 40 сек "отлично"  

Оценка до 10 человек: 5 мин 30 сек - "удовлетворительно", 5 мин 05 сек 

"хорошо", 4 мин 40 сек "отлично"  

Упражнение 

Бег с преодолением полосы препятствий в составе подразделения 

Выполняется в составе отделения, взвода (отряда) с макетом оружия и 

противогазом в походном положении. Форма одежды спортивная (полевая).  

При выполнении упражнения разрешается взаимопомощь без передачи 

"оружия", противогаза и других предметов экипировки. Время определяется по 

последнему участнику. Форма одежды спортивная (полевая). Дистанция - 1100 м 

и 3100 м. (в зависимости от возраста и подготовки участников) Условия: пробе-

жать 1000м или 3000м. Преодолеть 100 полосу препятствий: перепрыгнуть ров 

шириной (2.0 м или 2.5 м), пройти по проходам лабиринта, перелезть через за-

бор, преодолеть разрушенную лестницу, наступая на три ступени, соскочить на 

землю, под четвертой ступенью пробежать, преодолеть стенку с верху, пере-

прыгнуть через траншею.  

Оценка до 10 человек: 1100 м 5 мин 25 сек - "удовлетворительно", 5 мин 10 

сек "хорошо", 5 мин 00 сек "отлично" 3100 м 15 мин 10 сек - "удовлетворитель-

но", 14 мин 40 сек "хорошо", 14 мин 20 сек "отлично"  
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Оценка до 20 человек: 1100 м 6 мин 05 сек - "удовлетворительно", 5 мин 50 

сек "хорошо", 5 мин 40 сек "отлично" 3100 м 15 мин 50 сек - "удовлетворитель-

но", 15 мин 20 сек "хорошо", 15 мин 00 сек "отлично"  

Описание единой полосы препятствий 

Линия начала полосы: участок для скоростного бега длинной 20 м; ров 

шириной по верху 2, 2,5 и 3м, глубиной 1м; лабиринт длинной 6м, шириной 2м, 

высотой 1,1 м (количество проходов - 10, ширина прохода 0,5м); забор высотой 

2м, толщиной 0.25м с наклонной доской 3,2м, шириной 0,25-0,3 м; разрушенный 

мост высотой 2м, состоящий из трех отрезков (прямоугольных балок 0,2x0,2 м); 

первый длинной 2м, второй - 3,8 м с изгибом в 135 (длина до начала изгиба 1м), 

третий - 3,8м с изгибом 135 (длина до начала изгиба 2,8м). Разрывы между от-

резками балок - 1м, в начале второго и третьего отрезков балки и в конце пре-

пятствия - вертикальные лестницы с тремя ступенями; разрушенная лестница 

шириной 2м (высота ступеней - 0.8, 1.2 1.5 1.8 м, расстояние между ними 1.2м у 

высокой ступени - наклонная лестница длинной 2.3 с четырьмя ступенями; стен-

ка высотой 1,1м шириной 2,6 м и толщиной 0,4м с двумя проломами (нижний 

размером 1хО,4м расположен на уровне земли, верхний размером 0,5хО,6м - на 

высоте 0,35м от земли) и с прилегающей к ней площадкой 1х2,6м; колодец и ход 

сообщения (глубина колодца -1,5м, площадь сечения по верху 1х1м; в задней 

стенке колодца щель размером 1 х 0,5м соединяющая колодец с перекрытым хо-

дом сообщения глубиной 1,5м, длинной 8м с одним изгибом; расстояние от ко-

лодца до траншеи по прямой 6м; траншея глубиной 1.5 м; беговая дорожка ши-

риной 2 м, длинной 100м.  

Таблица нормативов по физической подготовке 

№ 

п.п наименование норматива 15-16 лет  

    5 4 3 2 1 

1 

подтягивание на перекладине 

юноши 12 11 10 9 8 

2 сгибание и разгибание рук в 20 19 18 17 16 
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упоре девушки 

3 подъѐм ног юноши 9 8 7 6 5 

4 

прыжок в длину с места (м) 

юноши 2,2 2,15 2,1 2,05 2 

5 брусья юноши 12 11 10 9 8 

6 

подтягивание на перекладине 

девушки 5 4 3 2 1 

7 прес 30 с. девушки 30 29 28 27 26 

8 

прыжок в длину с места 

девушки 

    

1.95 

1

,9 

1

,85 

1

,8 

1

,75 

9 бег на 100м. Юноши 

1

4 

1

4,2 

1

4,4 

1

4,6 

1

4,8 

10 бег на 100м. Девушки 

1

7 

1

7,2 

1

7,4 

1

7,6 

1

7,8 

11 бег на 3 км. Юноши  

1

3,5 

1

4.0 

1

4,1 

1

4,2 

1

4,3 

12 бег на 3 км. Девушки  

1

4,5 

1

5.0 

1

5,1 

1

5,2 

1

5,3 

13 метание гранаты юноши 

3

8 

3

7 

3

6 

3

5 

3

4 

14 метание гранаты девушки 

1

7 

1

6 

1

5 

1

4 

1

3 

         

№ 

п.п наименование норматива 17-18 лет 

     5 4 3 2 1 

1 

подтягивание на перекладине 

юноши 16 15 14 13 12 

2 сгибание и разгибание рук в 25 24 23 22 21 
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упоре девушки     

3 подъѐм ног юноши 12 11 10 9 8 

4 

прыжок в длину с места (м) 

юноши 2,5 2,45 2,4 2,35 2,3 

5 брусья юноши 20 19 18 17 16 

6 

подтягивание на перекладине 

девушки 5 4 3 2 1 

7 пресс 30 с. девушки 30 29 28 27 26 

8 

прыжок в длину с места девуш-

ки 2,05 2 1,95 1,9 1,85 

9 бег на 100м. Юноши 13 13,3 13,6 13,9 14,2 

10 бег на 100м. Девушки 16,5 16,7 16,9 17,01 17,3 

11 бег на 3 км. Юноши  13,25 13,35 13,45 13,55 14,05 

12 бег на 3 км. Девушки       

13 метание гранаты юноши 42 41 40 39 38 

14 метание гранаты девушки 21 20 19 18 17 

Нормативы по тактической подготовке 

Юнармейцы должны: 

Знать характеристику общевойскового боя, обязанности солдата в бою, ор-

ганизацию мотострелкового отделения. Виды огня и маневра, основы ведения 

разведки, совершение маршей.  

Уметь выполнить передвижения на поле боя, выбирать огневую позицию 

(место для стрельбы), вести наблюдение в заданном секторе, определять распо-

ложение целей относительно ориентиров и местных предметов, докладывать о 

результатах наблюдения, ориентироваться на местности без карты, двигаться по 

азимутам.  

Познакомиться с боевыми характеристиками основных танков, бронема-

шин, боевых самолетов, и вертолетов иностранных армий, приемами борьбы с 

ними.  
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У них воспитывается мужество, чувство товарищества, готовность к взаи-

мопомощи, выполнению поставленной задачи.  

На занятиях по тактической подготовке проявляются и интегрируются все 

основные теоретические и практические элементы основ военных знаний. Глав-

ное внимание необходимо уделить на приобретение обучаемыми практических 

навыков и умений передвижения на местности различными способами ("цепью", 

перебежками, по-пластунски), окапываться. Теоретические вопросы отрабаты-

ваются в классе с использованием учебных карт, таблиц, схем, компаса, цветных 

карандашей, фломастеров, фильмов и др. В основном занятия должны проводит-

ся на местности и осуществляются индивидуально-групповым методом, в игро-

вой форме. Маршруты движения на занятиях не должны проходить через желез-

нодорожные пути и шоссейные дороги, непроходимые болота, через сельскохо-

зяйственные посевы, сады и огороды.  

Для проверки уровня подготовки проводятся различные соревнования, иг-

ры на местности, комбинированные военно-спортивные эстафеты "Семеро сме-

лых" и марш-броски "Вперед юнармейцы".  

Комбинированный военно-спортивный марш-бросок "Вперед, юнармей-

цы!" ("Семеро смелых") 

Участники должны уметь преодолевать препятствия (забор, завал, ров, лаз, 

крутые спуски, подъемы, водные преграды) с помощью веревок, на ялах (паро-

ме), вброд, по бревнам; болото по кочкам и по слегам; устанавливать палатку, 

оборудовать укрытия из плащ-палаток, разжигать костер; надевать противогаз на 

себя и "пораженного", оказывать ему первую медицинскую помощь (при ране-

ниях и переломах, накладывать жгут, различные повязки, шины) изготовлять из 

подручных предметов средства транспортировки (носилки с помощью жердей и 

плащ-палаток, жердей и штормовок, курток) и применять их; преодолевать за-

раженные участки местности; подготавливать к работе приборы ДП-5 (А,Б,В); 

определять ОВ с помощью ВПХР; проводить частичную санитарную обработку; 

правильно снимать средства защиты; знать порядок действий в условиях сти-

хийных бедствий, аварий, пожаров и т.д.; потушить огонь огнетушителем, под-
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ручными средствами (песком, кошмой) и при помощи пожарной машины (про-

ложить рукавную линию и сбить водой цель); снять "пострадавшего" с верхнего 

этажа здания; стрелять из пневматической винтовки по падающим целям 3 на 5 

см с дистанции 5-7 м, метать гранату в вертикальную (танк) и горизонтальную 

(окоп) цели с дистанции 25 м, разбирать и собирать АК, снаряжать к нему "мага-

зины"; ориентироваться при помощи компаса, передвигаться на местности уско-

ренным шагом и бегом, перебежками и переползанием, преодолевать минно-

взрывные заграждения, атаковать "противника" цепью.  

1 группа - Участвуют: 13 человек (командир и 3 отделения по 4 человека) 

Форма одежды полевая (спортивная), рубашки с длинным рукавом, в головных 

уборах. Снаряжение; макеты оружия, противогазы, фляжки с водой на всех, са-

нитарная сумка, у командиров компас, сигнальные флажки, блокнот, карандаш, 

шнур 25м. Дистанция 3 км.  

2 группа - Участвуют: 7 человек. Форма одежды полевая (спортивная), ру-

башки с длинным рукавом, в головных уборах. Снаряжение: у каждого - вещь 

мешок, плащ-палатка, макет оружия, противогазы, фляжки с водой; у командира 

отделения - компас, пара сигнальных флажков, блокнот, карандаш; в отделении - 

санитарная сумка, 3 компаса, шнур 25м. Длинна трассы 5 км.  

Вариант прохождения трассы "Вперед, юнармейцы!" (1 группа) 

Рубеж "Тропа разведчика". 

Все участники (по отделениям) преодолевают препятствия на "тропе раз-

ведчика": бревно, забор, лабиринт, лаз, палисад, фасад дома. Разрешается оказы-

вать взаимопомощь без передачи снаряжения.  

Рубеж "Привал".  

1 отделение - устанавливают палатку, командир отряда и 2 отделение - 

оборудуют укрытие "навес" с помощью шнура и 2 плащ-палаток (сшивают па-

латки), 3 отделение - рубят дрова, складывают и разжигают костер, кипятят воду 

в котелке (пережигают контрольный шнур).  

Рубеж "Защита".  



 52 

Командир отряда и 1 отделение (4 человека) надевают ОЗК в виде плаща (1 

человек "пострадавший" ОЗК не надевает), затем, распределив обязанности, 

надевают противогаз на "пострадавшего", оказывают медицинскую помощь "по-

страдавшему" при пулевом ранении верхней трети голени ноги с открытым пе-

реломом и артериальным кровотечением, изготавливают носилки из подручных 

средств (жердей и плащ-палатки) и транспортируют на расстояние 40-50 метров, 

2 отделение, надевают ОЗК в виде плаща, подготавливают к работе приборы ДП-

5В и определят РВ, 3 отделение надевают ОЗК в виде плаща и работают с при-

борами ВПХР, определяют 0В кожно-нарывного действия. Все проводят частич-

ную санитарную обработку, снимают и укладывают средства защиты.  

Рубеж "Пожар".  

1 отделение прокладывают рукавную линию и поражают струѐй воды 

цель, 2 отделение тушат пожар с помощь подручных средств (кошма, песок), ко-

мандир отряда и 3 отделение спасают "пострадавшего" с верхних этажей здания 

(сооружения).  

Рубеж "Переправа".  

1 отделение преодолевает преграду по параллельным веревкам, 2 отделе-

ние - "болото" по слегам, командир отряда и 3 отделение наводят переправу из 

бревна с помощью веревок и преодолевают ее, все преодолевают "болото" по 

"кочкам".  

Рубеж "Снайпер".  

Командир отряда и 1отделение - стреляют из пневматической винтовки по 

падающим мишеням и метают гранату в горизонтальную цель ("окоп");  

2 отделение - снаряжают "магазины" к АК 30-ю патронами, контрольное 

время 1 минута.3 отделение - собирают и разбирают автомат Калашникова в 

контрольное время (1 минута).  

Рубеж "Марш".  

Все участники надевают на себя каски и бронежилеты занимают место в 

БТР (БМП), грузовом автомобиле по команде: "По машинам!", совершают марш 

и покидают транспортное средство по команде "К машине!".  
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Рубеж "Атака".  

От каждого отделения выделяются "наблюдатели", которые осматривают 

местность и определяют "азимуты" и расстояние до 3-х ориентиров (3 пары). За-

тем отряд по команде командира из колонны по три разворачивается в "цепь", 

перемещается различными способами (переползанием, перебежками) на глубину 

250-300м, преодолевает по проходам инженерные сооружения (проходы в "мин-

ном поле"), снова разворачивается в "цепь" и атакует до пересечения передней 

линии "противника".  

Победителем считается отряд, которое совершит марш за наименьшее 

время с учетом штрафного времени, начисляемое за ошибки при выполнении 

нормативов, на преодоление препятствий, за промахи при стрельбе и метании 

гранаты, за нарушение контрольного времени.  

Вариант прохождения трассы "Семеро смелых" (2 группа) 

Рубеж "Тропа разведчика".  

Все участники преодолевают препятствия на "тропе разведчика": бревно, 

забор, лабиринт, лаз, палисад, фасад дома. Разрешается оказывать взаимопо-

мощь без передачи снаряжения.  

Рубеж "Привал".  

3 человека устанавливают палатку, 2 человека оборудуют укрытие "навес" 

с помощью шнура и плащ-палатки, 2 человека рубят и пилят дрова, складывают 

и разжигают костер, кипятят в котелке воду (пережигают шнур).  

Рубеж "Защита"  

6 человек надевают ОЗК в виде плаща, затем 4 человека, распределив обя-

занности, надевают противогаз на пострадавшего. Оказывают медицинскую по-

мощь пострадавшему при пулевом ранении верхней трети голени ноги с откры-

тым переломом и артериальным кровотечением, изготавливают носилки из под-

ручных средств (жердей и плащ-палатки) и транспортируют на расстояние 40-50 

метров; 1 человек подготавливает к работе прибор ДП-5В и определяет уровень 

радиации; 1 человек работает с прибором ВПХР и определяет 0В кожно-

нарывного действия.  
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Рубеж "Пожар" 

2 человека прокладывают рукавную линию и поражают струѐй воды 

"цель", 2 человека тушат пожар с помощь подручных средств (кошма, песок), 3 

человека спасают пострадавшего с верхних этажей здания (сооружения).  

Рубеж "Переправа"  

3 человека преодолевает преграду по параллельным веревкам, 4 человека 

"болото" по слегам, все отделение "болото" по "кочкам" и водную преграду - на 

плав средствах (резиновая лодка, ял, паром, катамаран и др.).  

Рубеж "Снайпер" 

Все участники: стреляют из пневматической винтовки по падающим ми-

шеням и метают гранату в горизонтальную цель ("окон"); снаряжают "магазины" 

к АК, (контрольное время 45 сек.) собирают и разбирают автомат Калашникова 

(контрольное время 45 сек.).  

Рубеж "Марш"  

Все участники надевают на себя каски и бронежилеты., занимают место в 

БТР (БМП), грузовом автомобиле по команде: "По машинам!", совершают марш 

и покидают транспортное средство по команде "К машине!".  

Рубеж "Атака" 

От отделения выделяются "наблюдатели", которые осматривают местность 

и определяют "азимуты" и расстояние до 3-х ориентиров (3 пары). Затем отделе-

ние по команде командира из колонны по одному разворачивается в цепь, пере-

мещается различными способами (переползанием, перебежками) на глубину 

300-350 м, преодолевает по проходам инженерные сооружения (проход в "мин-

ном поле"), снова разворачивается в "цепь" и атакует до пересечения передней 

линии "противника".  

Победителем считается отделение, которое совершит марш за наименьшее 

время с учетом штрафного времени, начисляемое за ошибки при выполнении 

нормативов, за не преодоление препятствий, за промахи при стрельбе и метании 

гранаты, за нарушение контрольного времени.  
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Строевая подготовка 

Строй - это синоним таким понятиям как организация, порядок. Вот поче-

му под удар критики в свое время попал именно строй (строевая подготовка). 

Давайте вспомним прессу и высказывания ряд деятелей от педагогики времен 

перестройки и начала "демократии": "муштра", "военизация детства", "нивели-

ровка личности".  

Основная воспитательная задача строевой подготовки заключается в том, 

чтобы сформировать и закрепить у юнармейцев уважительное отношение к 

строевой выучке как важнейшему традиционному атрибуту воинской службы. 

Данная задача должна решаться не только на занятиях по строевой подготовке. 

Активному формированию уважительного отношения к строевой подготовке бу-

дут способствовать также ритуалы. Это ритуалы, связанные с выносом и подъ-

емом Государственного флага, Знамени своего клуба, объединения, при торже-

ственных построениях юнармейцев в знаменательные даты в жизни страны и 

Вооруженных РФ, во время несения почетного караула у памятников, обелисков 

и мемориальных знаков, построениях перед началом занятий в клубе, во время 

военно-спортивных игр, при отдании воинской чести своим руководителям ин-

структорам военнослужащим, консультантам военно-спортивных игр и друг 

другу, во всех случаях ношения юнармейской формы одежды. Обстановка тор-

жественной церемонии, военизированного соревнования побуждает юнармейцев 

овладевать строевыми приемами и навыками. Участие в ритуалах будет порож-

дать у юнармейцев эмоциональный подъем.  

Строевая подготовка - предмет сугубо практический. Теоретический (сло-

весный) элемент используется в основном для разъяснения некоторых понятий и 

порядка выполнения строевых приемов. В остальном же занятия проводятся по-

средством показа и тренировок. Методика проведения таких занятий основыва-

ется на известном принципе "делай, как я", когда учащиеся точно копируют вы-

полнение строевого приема руководителем.  

Тренировки - важная составная часть строевых занятий. Они оказывают 

сильное воспитательное воздействие на учащихся. Многократные повторения 
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строевого приема требуют настойчивости, упорства, других волевых усилий, 

чтобы добиться его безукоризненного исполнения. В тренировки рекомендуется 

вносить элементы игры, состязательности, своеобразного соревнования, которое 

предусматривает взаимную помощь и в то же время стремление добиться лучше-

го, чем у товарища, исполнения приема.  

Строевая стойка, как известно, является основным элементом строевой 

выучки, на котором зиждутся все другие. Поэтому необходимо добиться, чтобы 

принятие строевой стойки вошло в привычку учащихся на всех занятиях, при 

общении их между собой, а также при обращении к командирам отделений, 

взвода и руководителю, инструктору. Для этого нужно внимательно наблюдать 

за поведением учащихся и всякий раз деликатно напоминать им об этом. Пример 

должен показывать командир взвода и командиры отделений.  

Строевая подготовка включает не только одиночное строевое обучение, но 

и строевое слаженность подразделений (отделений, отрядов), при их совместных 

действиях. Строевая подготовка способствует успешному решению задач такти-

ческой подготовки подразделений, повышению их боевой готовности. Не слу-

чайно поэтому тесная взаимосвязь строевой выучки воинов с их боевым, такти-

ческим мастерством выражается кратки, но наполненным глубоким смыслом 

правилом: "Хорош в строю - силен в бою". Справедливость и мудрость этого 

правила подтверждены опытом Великой Отечественной войны, когда отличная 

строевая выучка, высокое боевое мастерство личного состава давали возмож-

ность нашим подразделениям и частям выполнять труднейшие боевые задачи с 

минимальными потерями и в короткий срок.  

На занятиях по строевой подготовке вырабатываются не только первичные 

навыки нахождения в строю, строевая выправка и молодцеватость (красивая 

осанка и твердая походка), ловкость и выносливость. Наряду с этим воспитыва-

ются коллективизм и товарищеская взаимопомощь, чувство слаженности под-

разделения, дисциплинированность, опрятность и подтянутость, быстрота реак-

ции, умение передавать свою волю коллективу товарищей. С момента создания 

русской регулярной армии Петром I воинский строй считался наиважнейшим 
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местом солдата. Ни офицер, ни рядовой не имели права вести себя в строю про-

извольно и тем более самовольно покидать его. Обучая воинскому строю, нужно 

в мирное время приучать солдат никуда не торопиться и никуда не опаздывать, 

ибо в военное время будет поздно вырабатывать такую привычку. Эта мысль 

принадлежит известному русскому военному теоретику и педагогу генералу 

М.Н. Драгомирову. Она не утратила своего значения и в наши дни.  

В строевой подготовке особое место занимают занятия, на которых учащи-

еся осваивают приемы отдания воинского приветствия. В этих приемах прояв-

ляются практически все основные элементы строевой выучки; строевая стойка, 

строевой шаг, повороты, прикладывание руки к головному убору. Это не просто 

строевой прием, а один из видов воинских ритуалов, включающих взаимное 

приветствие военнослужащих при встрече как обязательный акт воинской веж-

ливости, а также выражение уважения и оказание воинской почести историче-

ским памятникам, мемориалам. В ритуале воинского приветствия и оказания во-

инских почестей находит свое выражение соблюдение военнослужащими воин-

ской этики, которая относится к такому емкому понятию, как воинская честь. 

Воинская честь - понятие нравственное, характеризующее нравственные каче-

ства и принципы воина (воинского коллектива), его поведение и отношение к 

выполнению воинского долга. Воинская честь предполагает также уважительное 

отношение каждого воина к своему званию, положению, обязанностям и своим 

товарищам по ратному труду. Честь непременно предполагает верность данному 

слову, что является важным критерием нравственной зрелости воина. Честь - это 

всегда честность перед собой и товарищами в большом и малом. Воинская честь 

органически сопряжена с другой категорией воинской этики - воинским долгом.  

При обучении выполнению строевых приемов с оружием "на ремень", "на 

грудь", "за спину" и других воспитательная задача состоит в том, чтобы сформи-

ровать у них уважительное отношение к своему личному оружию - автомату, 

надежному и действенному средству поражения противника в бою огнем, при-

кладом и штыком в рукопашной схватке. Без этого уважения и любви к оружию 

невозможно научиться правильно выполнять строевые приемы, а, следовательно, 



 58 

легко и сноровисто владеть им в строю и в бою. Как правило, те ребята, которые 

недостаточно четко и правильно научились выполнять строевые приемы с ору-

жием, автомат как бы всегда мешает, становится лишним, сковывает их движе-

ния. Неумелые действия с оружием могут привести к травмам.  

Проверить свои навыки и умения юнармейцы могут, участвуя в конкурсах.  

Конкурс "Равнение на знамена" 

Участники представляют на конкурс знамена (флаги) своих организаций 

(регионов). В конкурсе принимают участие 7 человек: командир отряда (отделе-

ния) и 2 знаменные (флаговые) группы, в составе каждой знаменосец (флаговый) 

и 2 ассистента. Атрибуты: парадная форма с аксельбантами, знаменные ленты, 

макеты оружия (автомат, шашка)  

1 зачет Вынос знамени (флага), смена у знамени (флага), представление 

знамени (флага), склонение знамени (флага).  

2 зачет Вынос флага, прикрепление к флагштоку, подъем и спуск флага.  

Действия оцениваются по 5-ти балльной системе за каждый элемент про-

граммы конкурса. Лучшими считаются знаменные группы, набравшие наиболь-

шее количество баллов.   

Конкурс "Статен в строю, силен в бою" 

Участвует отряд (отделение) в полном составе. 

Зачет № 1 "Торжественное прохождение в составе отряда (отделения) и 

прохождение с песней". Торжественные построения и построения на развод пе-

ред занятиями и соревнованиями во время проведения Финала заканчиваются 

прохождением торжественным маршем и прохождением с песней. Конкурс оце-

нивается по 5-ти балльной системе. Учитывается также дисциплина строя, 

внешний вид, действия командира. Баллы суммируются. Лучшими считаются 

отряды (отделения), которые наберут наибольшую сумму баллов.  

Зачет № 2. "Строевой смотр". Участвует отряд (отделение) в полном соста-

ве. Форма одежды парадная с головными уборами, оборудованная символикой 

клуба, объединения, игры. Проводится поэтапно на трех рабочих местах.  
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1 этап. (Рабочее место №1) Действия в составе отряда (отделения) на ме-

сте. (Построение по отделениям в 2 шеренги, расчет по порядку в отделениях, 

доклад командиров отделений командиру отряда, командира отряда судье о го-

товности к смотру, ответ на приветствие, ответ на поздравление, выполнение 

команд: "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", "Заправиться", "Разойдись", построе-

ние в одну шеренгу, расчет на "первый" - "второй", перестроение из одной ше-

ренги в две и обратно, повороты на месте, размыкание и смыкание строя).  

2 этап. (Рабочее место №2) Действия в составе отряда (отделения) в дви-

жении. (Построение в колонну по три (по два), движение строевым шагом, изме-

нение направления движения, повороты в движении, перестроение из колонны 

по три (по два) в колонну по одному, по два и обратно, движение в полшага, от-

дание воинского приветствия в строю, ответ на приветствие и благодарность, 

остановка отряда (отделения) по команде "Стой").  

3 этап. (Рабочее место №3) Одиночная строевая подготовка. Судьи опре-

деляют по 2 представителя от каждого отделения, которые по командам коман-

диров отделений показывают строевые приемы (выход из строя, подход к 

начальнику, повороты на месте, движение строевым шагом, повороты в движе-

нии, отдание воинского приветствия начальник слева и справа, возвращение в 

строй). В старшей группе дополнительно юнармейцы выполняют строевые при-

емы с оружием на месте (автомат АК-74 по командам "К ОРУЖИЮ", "В РУ-

ЖЬЁ", "Ремень - ОТПУСТИТЬ (ПОДГЯ-НУТЬ)", "Автомат на - ГРУДЬ", "На ре - 

МЕНЬ", "Оружие - ЗА СПИНУ", "Оружие на ре - МЕНЪ", "Положить - ОРУ-

ЖИЕ")  

Примечания: все строевые приемы, включенные в программу конкурса, 

выполняются 1-2 раза в соответствии со Строевым Уставом ВС РФ. На каждом 

этапе отделению отводится контрольное время 5 минут. Каждый элемент (при-

ем) программы оценивается по 5-ти балльной системе. Если прием пропущен 

или не выполнен в контрольное время, выполнен не по Уставу - ставится оценка 

"0".  
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Действия командиров отряда и отделений оцениваются на каждом этапе 

(доклад командиру и судьям, подход и отход, правильность подачи и дублирова-

ния команд, строевая выправка, разрешение на уход с этапа).  

Лучшими считаются отряды (отделения) и командиры, которые наберут 

наибольшую сумму баллов.  

Огневая подготовка 

Юнармейцы должны: 

знать боевые свойства и устройство пневматического и огнестрельного 

оружия (МК - винтовки, автомата и пулемета Калашникова, пистолета Макарова, 

гранатомета РПГ-7 и др.) и ручных осколочных гранат (РГ-42, РГД-5, Ф-1 и др.), 

правила ведения огня по неподвижным и появляющимся целям, метания гранат.  

уметь подготовить оружие к стрельбе, выполнять приемы и правила 

стрельбы, разбирать и собирать оружие, чистить и смазывать его.  

получить практику стрельбы из пневматического и малокалиберного ору-

жия и ведения огня автомата и пулемета Калашникова, пистолета Макарова и др.  

Данный раздел призван воспитывать чувство гордости за наши Вооружен-

ные Силы, любовь к оружию, желание искусного владения оружием, для выпол-

нения своего патриотического долга, организованность, аккуратность, бдитель-

ность, дисциплинированность, смелость, храбрость, стойкость в преодолении 

трудностей, решительность, находчивость, настойчивость, самообладание, вни-

мание, способность ориентироваться в быстро меняющейся обстановке.  

В ходе занятий следует постоянно рассказывать обучаемым о роли и 

назначении стрелкового оружия, созданного русским и советскими конструкто-

рами, которое широко использовалось и используется в боях при защите нашего 

Отечества, показать его преимущество на оружие иностранных армий. Занятия 

как правило проводятся с использованием специальной учебно-материальной 

базы, в специально подготовленных местах (тиры, стрельбища). При практиче-

ских занятиях, стрельбе и соревнованиях необходимо обеспечить строгое со-

блюдение правил по технике безопасности. Перед стрельбой проверяются знание 

каждым обучаемым мер безопасности, условий выполняемого упражнения, ма-
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териальной части оружия, приемов и правил стрельбы с места. Юнармейцы, не 

выполнившие одно из этих условий к стрельбе, не допускаются. Кружок. Орга-

низация выполнения упражнений стрельб. Действия: ставят прицел в положение 

"П", отсоединяют магазин, передергивают затворную раму с затвором, делают 

контрольный выстрел, ставят оружие на предохранитель. Руководитель стрельбы 

осматривает оружие с целью определения отсутствия патронов в автомате и "ма-

газине", для чего подает команду "Оружие к осмотру", юнармейцы выполняют 

следующие действия: в левую руку одновременно берут за цевье автомат и мага-

зин горловиной вверх, отводят затворную раму с затвором в заднее положение и 

удерживают пока оружие не будет осмотрено. Затем поднимает смену по коман-

де "СМЕНА - встать!" Возвращает смену в исходное положение и докладывает 

старшему руководителю об окончании стрельбы сменой.  

Знания навыки и умения юнармейцы могут, участвуя в соревнованиях. 

Ниже приводятся условия соревнований по стрельбе, проводимые на Всероссий-

ских слетах и финалах.  

По окончании выполнения упражнения стреляющий ставит оружие на 

предохранитель и докладывают "Юнармеец такой-то стрельбу окончил". Затем 

по команде руководителя "Разряжай" выполняют следующие пружину возврат-

ного механизма, затворную раму с затвором, затвор от затворной рамы, газовую 

трубку со ствольной накладкой. Сборка осуществляется в обратном порядке. 

(После присоединения крышки ствольной коробки спустить курок с боевого 

взвода в положение автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола и 

поставить автомат на предохранитель)  

Нормативы: Старшая группа - разборка 15 сек -"5". 18 сек-"4", 21 сек-

"3".3а время свыше "0" - сборка 27 сек - "5"; 30 сек- "4"; 33 сек. - "3". За время 

свыше "0" баллов.  

Младшая группа - разборка 18 сек -"5".21 сек-"4", 24 сек-"3".3а время 

свыше "0" - сборка 30 сек - "5"; 33 сек- "4"; 36 сек. - "3". За время свыше "0" бал-

лов.  

За каждую секунду ниже норматива начисляется дополнительно 0,2 балла.  
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За нарушение техники безопасности и порядка разборки и сборки АК 

участник получает штрафное время 5 сек. за каждую ошибку.  

Снаряжение магазина к АК 30 патронами 

Нормативы: Старшая группа 30 сек - "5", 35 сек. - "4", 40 сек -"3" время 

свыше "0" баллов.  

Младшая группа 35 сек - "5", 40 сек, - "4", 45 сек -"3" время свыше "0" бал-

лов.  

За каждую секунду ниже норматива начисляется дополнительно 0,2 балла.  

Каждому участнику фиксируется время разборки, сборки Автомата, сна-

ряжения "магазина". Первенство лично-командное. Победителем в соревновани-

ях по стрельбе считаются участники и команды, выбившие наибольшее число 

очков. По разборке сборке автомата и снаряжению "магазина" по наименьшему 

времени, затраченному на выполнение нормативов.  

Соревнования по стрельбе из МК-винтовки. 

Вариант 1 

Выполняется упражнение: дистанция 50м (25 м), положение для стрельбы 

лежа с упора, цель мишень Х°7(№ 6), количество выстрелов 3 пробных плюс 10 

или 5 зачетных. Первенство лично-командное. Победителем считается участник 

и команда, набравшие наибольшую сумму баллов после перевода в баллы коли-

чество выбитых очков каждым участником команды.  

Вариант 2. Стрелковый поединок  

Стрелковый поединок является эффективным видом военно-прикладного 

многоборья и предназначен для формирования у юнармейцев прочных навыков 

стрельбы из малокалиберной (пневматической) винтовки в сложных быстро ме-

няющихся условиях. Воспитывает самообладание, выдержку, внимание.  

Для проведения соревнований по стрелковому поединку на местности вы-

бирается ровный участок местности (100 на 20 м), позволяющий вести стрельбу 

на дистанции 50 м.. участок должен иметь пуле приемный вал или другое 

устройство препятствующий вылету пуль за его приделы. Разрешается исполь-

зовать стационарные тиры и стрельбища - Огневой рубеж разбивается на пози-
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ции шириной по 1,5 м, глубина рубежа З м. Граница рубежа обозначается флаж-

ками. Поверхность огневой позиции должна быть ровной. Можно использовать 

подстилку толщиной до 5мм.  

Линия мишеней оборудуется двумя установками с падающими круглыми 

мишенями диаметром 11 см. В командном стрелковом поединке количество ми-

шеней зависит от состава команд. В индивидуальном стреловом поединке для 

каждого участника устанавливается одна мишень. В 50 м от огневого рубежа 

обозначается линия старта шириной 5 см. От линии старта к огневому рубежу 

размечают секторы для каждой команды (участника), а в секторах - дорожки 

шириной 1,5 м для участников соревнований. Нумерация дорожек ведется слева 

направо по направлению стрельбы в каждом секторе.  

Стрелковый поединок может проводиться как на личное, так и на команд-

ное первенство с использованием малокалиберных винтовок с открытом прице-

лом.  

Форма одежды спортивная (полевая) с длинным рукавом.  

Соревнования проводятся по круговой системе (т.е. каждая команда 

(участник) в забегах встречаются со всеми другими; в тир круга если участвует 

не более 5 команд, в два круга до 10 команд, в один крут свыше 10 команд. Со-

став команд (участников) и их количество определяется положением о соревно-

ваниях, расписание встреч устанавливается жеребьевкой.  

По вызову судьи в соответствии с таблицей забегов на линию старта выхо-

дят две команды (участника). На огневой позиции лежат по три патрона на каж-

дого участника. Судья на старте проверяет оружие. Оно должно быть не заря-

женным, со спущенным курком. Судья на огневом рубеже проверяет количество 

патронов, наличие мишеней и поднятием флажка вверх падает сигнал о готовно-

сти огневого рубежа.  

По команде "На старт" участники с оружием в руках выстраиваются на ли-

нии старта, не наступая на нее. После этого подается команда "Марш", после ко-

торой участники пробегают 50 м до огневого рубежа, заряжают винтовки и стре-

ляют по мишеням "противника". Положение для стрельбы лежа с руки. Разреша-
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ется применять ружейный ремень. Огонь ведется перекрестно, стрелкам не раз-

решается меняться местами. Запрещается открывать затвор оружия до занятия 

огневого рубежа. На девать ружейный ремень можно только после пересечения 

линии старта.  

Участник считается выбывшим, как только будет поражена его мишень 

(номер мишени соответствует номеру дорожки. В этом случае судья - контролер 

кладет руку на ствол винтовки участника, запрещая продолжать стрельбу. В ко-

мандном поединке, выбывший участник имеет право передать в положении лежа 

оставшиеся патроны товарищу по команде. Участник, поразивший мишень свое-

го "противника" может продолжать вести огонь по другим мишеням "противни-

ка".  

По окончании стрельбы, после команды "Отбой" участники разряжают 

оружие, сделать контрольный спуск курка и после команды "Встать" уйти с ог-

невого рубежа.  

Встреча двух команд (участников) считается законченной, как только одна 

(один) из них поразит все мишени "противника" - другой команды (участника). 

За каждую победу команде (участнику) начисляется одно очко, за поражение 

"ноль". Обеим командам зачитывается поражение, если участники израсходова-

ли все патроны и не смогли поразить все мишени (мишень) "противника" от ко-

личества (в командном поединке - независимо непораженных мишеней.). Ко-

мандное первенство в стрелковом поединке определяется по наибольшей сумме 

набранных очков. Места в индивидуальном стрелковом поединке определяется 

по наибольшему количеству победы.  
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Приложение №5 

Родительское собрание - диспут для обучающихся и родителей. 

«ОТЦЫ и ДЕТИ» 

«Как грубо ошибаются многие, даже лучшие из отцов, которые почитают 

необходимым разделять себя с детьми строгостью, суровостью, недоступной 

важностью! Они думают этим возбудить к себе уважение, и в самом деле воз-

буждают его, но уважение холодное, боязливое, трепетное, и тем отвращают от 

себя их и невольно приучают к скрытности и лживости». 

В.Г. Белинский 

Цель: нравственно-правовое просвещение, помочь родителям и подрост-

кам ближе понять друг друга по средствам диспута. 

Участники: обучающиеся старших классов и родители. 

План: 

1. Вступительное слово ведущего; 

2. Тренинг «Семейные трудности»; 

3. Обсуждение вопросов диспута; 

4. Совместная выработка «Свода основных правил семьи»; 

5. Рефлексия. 

Ход диспута 

1. Ведущий: Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы с вами собрались 

поговорить и поспорить по проблеме, ответ на которую давно не может найти 

человечество, это - проблема «отцов» и «детей». Я не зря сказала, что эта про-

блема человечества, но все-таки в чем она заключается, а может, она сегодня уже 

не актуальна? Разрешим ли конфликт между отцами и детьми? Отчего возника-

ют конфликты? Давайте подумаем и поразмышляем над этими вопросами. 

2. Тренинг «Семейные трудности». 

Участники диспута объединяются по парам (родитель-родитель, обучаю-

щийся-обучающийся). 

Ведущий: В течение 5 минут вы должны перечислить основные затрудне-

ния, с которыми сталкиваются родители и дети. В число этих затруднений вы 
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можете включать все, что, на ваш взгляд, мешает нормальной семейной жизни. 

Перечень семейных затруднений записываете в столбик. Справа нужно оставить 

немного места для того, чтобы рядом с каждым «затруднением» можно было по-

ставить балл от 1 до 10, по степени значимости, по вашему мнению. 

На втором этапе, после озвучивания проблем, составляется шкала затруд-

нений, на ватмане записываются только те проблемы, которые получили боль-

шее количество баллов. 

3. Ведущий: В результате этого упражнения, мы очертили круг проблем, 

из-за которых нарушается мир в нашей семье. 

 Как вы думаете, как решать эти проблемы? 

 Можно решить проблему поколений? 

 Какие вопросы сложно решать детям и родителями? 

 По каким вопросам между старшим и новым поколением разные 

точки зрения? 

 Какова роль семьи в развитии ребенка? 

Ведущий: Давайте разыграем ситуацию. Мы поделимся на две группы ро-

дители, ребята. 

Первая группа (дети) - сторонники семейного образа жизни. Их задача 

убедить своего партнера в том, что без семьи человек не может быть счастли-

вым, здоровым. Он не сможет нормально трудиться и выполнять свои граждан-

ские обязанности, такие люди чаще болеют и совершают преступления и т. д. 

Но, чтобы убедить, нужны не только слова, но и серьезные доводы, и аргументы, 

в том числе на примере своей семьи. 

Вторая группа (родители) - сторонники одинокого образа жизни. Их зада-

ча, отвечая на все доводы и аргументы сторонников семейной жизни, отстоять 

свою точку зрения. Им также нужны определенные доводы, чтобы их могли вы-

слушать и согласиться, если эти аргументы будут убедительные. Время выпол-

нения 10-15 мин, затем участники меняются ролями. 

После этого обсуждаются те аргументы, которые приводились за семью и 

против, ведущий записывает их на листе ватмана под заголовками «за» и «про-
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тив». На основе записей подводится вывод о необходимости семьи и об огром-

ной роли семьи в современном обществе. 

4. Ведущий: В конце нашей встречи давайте выработаем основной «Свод 

законов отцов и детей». Какие это могут быть правила? (Участники предлагают 

и обсуждают правила, ведущий записывает на листе ватмана). Я надеюсь, что 

принятые правила будут приняты в каждой семье. 

В конце встречи проводиться рефлексия. 

5. Рефлексия; Что нового я сегодня узнал? Чем мне помог сегодняш-

ний разговор? Что мне понравилось, а что нет? 
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Приложение № 6 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ «КАК ОБЩАТЬСЯ С РЕБЕНКОМ - 

ПОДРОСТКОМ» 

Выстраивайте позитивные отношения между Вами и ребенком. 

1. Беседуйте с подростком дружелюбно, в уважительном тоне. Сдержи-

вайте свой критицизм и создавайте позитивизм в общении с ним. Тон должен 

демонстрировать только уважение к подростку, как к личности. 

2. Будьте одновременно тверды и добры. Взрослый должен быть дру-

желюбным и не выступать в роли судьи. 

3. Снимите контроль. Контроль над подростком требует особого вни-

мания взрослых. Ответный гнев редко приводит к успеху. 

4. Поддерживайте подростка. В отличие от награды поддержка нужна 

даже тогда, когда он не достигает успеха. 

5. Имейте мужество. Изменение поведения требует практики и терпе-

ния. 

6. Демонстрируйте взаимное уважение. Взрослый должен демонстри-

ровать доверие к подростку, уверенность в нем и уважение к нему как к лично-

сти. 
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Приложение 7 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ПОД-

РОСТКАМИ (в помощь родителям) 

1. Эмоциональное отвержение. Обычно оно скрыто, так как родители не-

осознанно подавляют неприязнь к ребенку как недостойное чувство. Безразли-

чие к внутреннему миру ребенка, маскирующееся с помощью преувеличенной 

заботы и контроля, безошибочно угадывается ребенком. 

2. Эмоциональное потворство. Ребенок - центр всей жизни взрослых, 

воспитание идет по типу «кумира семьи». Любовь тревожна и мнительна, ребен-

ка демонстративно ограждают от «обидчиков». Поскольку исключительность 

такого ребенка признается только домашними, у него будут проблемы во взаи-

моотношениях со сверстниками. 

3. Авторитарный контроль. Воспитание - главное дело жизни родителей. 

Но главная воспитательная линия проявляется в запретах и в манипулировании 

ребенком. Результат парадоксален: воспитательного эффекта нет, даже если ре-

бенок подчиняется: он не может сам принимать решения. Такой тип воспитания 

влечет за собой одно из двух: либо социально неприемлемые формы поведения 

ребенка, либо низкую самооценку. 

4. Потворствующее невмешательство. Взрослые, принимая решение, 

чаще руководствуются настроением, а не педагогическими принципами и целя-

ми. Их девиз: поменьше хлопот. Контроль ослаблен, ребенок предоставлен сам 

себе в выборе компании, принятии решений. 

Сами подростки оптимальной моделью воспитания считают демократич-

ное воспитание, когда нет превосходства взрослого. 
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Приложение № 8 

Родительское собрание. Роль семьи в профессиональном определении под-

ростков. 

Задачи:  

 изучить особенности профессионального самоопределения подрост-

ков; 

 развивать интерес родителей к проблемам профессионального опре-

деления детей; 

 побудить родителей к размышлению об особенностях воспитания в 

семье. 

Удачный выбор профессии. Можно ли его осуществить, от кого это зави-

сит и как заранее определить, что выбор сделан правильно? Парадокс состоит в 

том, что гораздо легче выявить, когда выбор делается ошибочно, нежели понять, 

что этот выбор сделан верно.  

В выборе профессии пересекаются три линии: способности человека, его 

намерения, желания и спрос на профессию. Отсюда и формула удачного выбора: 

способности и желания совпадают с потребностями рынка труда. Однако про-

стота этой формулы – всего лишь внешний эффект. Человек меняется, обновля-

ется рынок труда и образования – как успеть за всеми этими изменениями? Фак-

тор времени становится главным противником профориентационной работы. За-

дача взрослеющего человека сделать время своим союзником в выборе жизнен-

ного пути. 

Современный ритм жизни несколько стремителен, а возможностей не яви-

лось так много, что сегодня важно задаваться не только вопросом: “Как выби-

рать профессию?” но и “Когда выбирать профессию?” 

Разумеется, задуматься над выбором пути в жизни никогда не поздно, но 

лучше это сделать вовремя.  

Чем могут помочь родители, чтобы их ребенок не разочаровался в выборе 

профессии, уже на начальном этапе обучения в училище, техникуме или ВУЗе, 

мы попытаемся разобраться. 
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Влияние родителей на выбор профессии их детьми безусловно. Опросы 

школьников показали, что для них советы родителей относительно выбора про-

фессии и учебного заведения имеют большое значение, чем рекомендации шко-

лы, учителей. 

Нет родителей, которые бы не желали детям добра. Они волнуются за бу-

дущее детей, искренне желают им счастья и хотят помочь в выборе профессии. 

Но родители могут ошибаться. И эти ошибки порой весьма неприятно ска-

зываются на судьбе детей. 

Есть очевидные ошибки – например неумеренная переоценка способно-

стей своих сыновей и дочерей. Казалось бы, именно родители имеют наиболее 

полное представление о склонностях и способностях детей, могут сопоставлять 

желания детей с их реальными возможностями. А в действительности иногда 

бывает, что родители не сумели найти свое место в жизни, свою работу, полю-

бить ее. И вот стараются осуществить собственную мечту в своих детях, навязы-

вая им дело, которым не пришлось заниматься самим. 

Некоторые родители, проявляя бурную заботу о “выгодном”, “удобном”, 

“беспроигрышном” устройстве своих сыновей и дочерей в их взрослой жизни, 

настаивают, чтобы они выбрали престижную, по их мнению, профессию, это, а 

не другое место учебы. Они уверены, что они, родители, как никто, знают, что 

нужно их ребенку, что для него лучше. И часто ошибаются, действуют вопреки 

его подлинным интересам. Любой ценой пытаясь достичь заветной цели, они 

порой заставляют ребенка отказываться от “своего” выбора. И если смогут уго-

ворить, то чаще всего результат получается точно такой же, как у них не сложи-

лось, не удалось. 

Влиять на формирование интересов, помогать развитию способностей 

нужно, но навязывать свою волю, не следует даже в том случае, если это вызва-

но самыми добрыми намерениями. Нельзя решать за детей, нельзя допускать, 

чтобы забота о детях превращалась в думанье за них. Подростки чрезвычайно 

нуждаются в помощи, совете, но, в то же время они считают себя уже взрослыми 

и не терпят диктата, давления. В последнем случае может возникнуть психоло-
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гический бунт, проявляемый либо в форме бурного разлада с родителями, выра-

жающегося в стремлении поступить “назло” родителям, хотя, порой, и вопреки 

своим интересам, и склонностям, либо в форме полнейшего смирения с судьбой, 

глубокой апатией. 

Нужно найти “золотую середину” между инициативой ребенка и вашим 

активным участием. Крайняя позиция: “Пусть все решает сам” и “Что он без ме-

ня решит” - в конечном счете, приведут к отчуждению между вами. 

Среди условий успешного взаимодействия родителей с ребенком можно 

выделить следующее:  

 Знания родителями интересов и потребностей ребенка; 

 Умение упрочить сотрудничество в достижении общей цели; 

 Общаться с детьми нестандартно, естественно; 

 Глубоко “по-настоящему” чувствовать ребенка, быть готовыми и 

способными к сопереживанию, становиться на позицию ребенка, видеть в нем 

личность; 

 Умение управлять собой, своим поведением, чувствами, исключить 

во взаимоотношениях с детьми грубость, авторитарность, назидательность, па-

нибратство; 

 Умение требовать, поощрять и наказывать. 

Что же можно посоветовать детям, решающим вопрос “Кем быть?”, как 

предостеречь их от ошибок в выборе профессии?”. 

Говорят, на ошибках учатся. Еще говорят, лучше учиться на чужих ошиб-

ках, чем на своих. Остановимся подробнее на наиболее часто встречающихся 

причинах, приводящих к неправильному выбору профессии. Их можно условно 

разделить на три группы: 

1 из них - недостаточная информированность о профессиях. 

Опрос показал, что ориентация школьников в мире профессий довольно 

однобокая диапазон специальностей, на которые нацеливаются учащиеся зача-

стую очень узок: учащиеся называют в своих ответах всего около 20 профессий 

в то время, как их рассчитывается около 40 тысяч. 
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Школьники почти не обладают информацией о содержании профессии. 

Хотят быть бухгалтерами, но дальше фразы “бухгалтер начисляет зарплату” их 

представления об этой профессии не идут. Выбирают профессию юриста и не 

могут сказать, чем он занимается. 

Многие родители, к сожалению, не могут дать совет детям в профессио-

нальном выборе именно потому, что сами мало знают о профессиях, об их тре-

бованиях, о правилах, которыми следует руководствоваться при решении столь 

важного вопроса, об учебных заведениях. Часто родители не задумываются над 

тем, будет ли профессия соответствовать склонностям детей, готовы ли они 

нравственно, социально, психологически соответствовать требованиям профес-

сии.  

Найдите и прочитайте вместе с сыном или дочерью специальную литера-

туру о заинтересовавшей профессии, ознакомьтесь с профессиограммой, погово-

рите с человеком этой профессией, посетите вместе учебное заведение, где гото-

вят этих специалистов, узнайте о перспективах трудоустройства и профессио-

нального роста. 

Помогите ребенку соотнести профессиональные намерения с минусами 

профессий. В ходе такого сопоставления ваш ребенок станет думать о своем вы-

боре гораздо реалистичнее. Не так часто встречаются старшеклассники, которые 

понимают, что любая профессия имеет объективные минусы. Вот лишь краткий 

перечень таких трудностей:  

 Сложности с трудоустройством; 

 Длительное время профессиональной подготовки; 

 Трудности в согласовании профессиональных и личных планов; 

 Сложности в оценке результатов труда (важно ли для вашего ребен-

ка сделать что-либо и полюбоваться результатами своего труда или он может ра-

ботать на будущее); 

 Профессиональные риски для здоровья, как физического, так и пси-

хологического. 
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Вторая группа ошибок связана с незнанием себя, своего здоровья, способ-

ностей, с неумением соотнести их с требованиями профессий. Для правильного 

выбора профессий необходимо в них разбираться в себе, правильно оценивать 

свои слабые и сильные стороны, реально оценить способности. 

Во многих случаях школьники неадекватно оценивают свои способности. 

К нежелательным последствиям приводит как их переоценка, так и недооценка. 

В первом случае это может привести к негативным результатам на вступитель-

ных экзаменах или во время учебы в ВУЗе. Во втором, вместо желаемой специ-

альности, получение которой связано с прохождением большого конкурса, не-

редко выбирают другую, более надежную с точки зрения попадания в ВУЗ. 

Разобраться в себе, свои личностных особенностях, реально оценить спо-

собности – для подростков это бывает трудной задачей, им необходим совет 

знающего их человека, и, прежде всего, родителей. Любая профессия предъявля-

ет определенные и порой достаточно жесткие требования к личности и организ-

му работающего, поэтому при выборе профессии нужно учитывать состояние 

здоровья. Учащиеся часто склонны переоценивать свое здоровье, не замечать не-

значительные с их точки зрения “болячки”. Никто лучше родителей не знает от-

клонения в состоянии здоровья детей, поэтому в вопросе профессиональной 

пригодности подростков вмешательство родителей будет вполне уместно и даже 

необходимо, но опять же при условии, что сами родители знают медицинские 

противопоказания по профессиям, интересующим их детей.  

3 группа ошибок: Незнание самих правил выбора профессий 

Выбирать по душе надо не только профессию, но и связанный с нею образ 

жизни и подходящий вид деятельности. Для одних профессий необходимо усид-

чивость, для других характерен постоянный риск. Один человек не терпит моно-

тонности, другой не выносит суеты. Все это надо учитывать. Нельзя относиться 

к профессии, как к чему-то вечному, неизменному. 

Не надо поддаваться рекламным стереотипам, необходимо узнать не толь-

ко о радужной стороне профессий, но и о теневой. 
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Не может быть надежным и мотивированным выбор профессии или место 

работы за компанию с друзьями, одноклассниками. Многие подростки после де-

вятого класса идут в десятый из-за неосознанной боязни расстаться с привыч-

ным окружением, многие не могут ясно определить свое будущее и тянуться к 

тем, кто увереннее и смелее делает выбор. Получается, что выбирают не свою 

профессию, а профессию друга. 

Распространенная ошибка как школьника, так и их родителей – автомати-

чески перенос интереса к школьному предмету на будущую профессию, когда 

уверенную пятерку по какому-то из школьных предметов считают единствен-

ным и достаточным условием успешного выбора профессии. Одно дело любить 

книги, и совсем другое – быть учителем без педагогических способностей. Надо 

оценивать при выборе профессии и свои возможности. 

Выбирая профессию, путь ее получения, подростки и родители часто упус-

кают из виду еще одну немаловажную проблему – возможность трудоустройства 

по выбранной профессии после окончания учебного заведения. 

Это некоторые распространенные ошибки при выборе профессии, знания 

их убережет от многих случайностей. 

Очень важно помочь ребенку сделать свой профессиональный выбор более 

конкретным, пусть он вместе с вами попробует построить план своей карьеры. 

Возможно, этот план не будет реальным проектом, важно, что ребенок продумал 

сделанный им выбор вовремя.  

Разумеется, выбор профессии не ограничивается психологической под-

держкой. Но на первых этапах самоопределения ребенок нуждается именно в 

этой помощи. Обращение к профессионалу – одно из лучших решений.  

Хочется отметить, что к психологу обращаются две категории родителей: 

те, которые не знают, на кого переложить ответственность за принятие решения, 

и те, кто успешно содействует самоопределению ребенка и стремится принимать 

решения, обладая исчерпывающей информацией. Профконсультант поможет не 

только точнее оценить уже проявившиеся способности и намерения, но и опре-

делить потенциал, который пока скрыт, сделать прогноз развития способностей.  
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Вашему ребенку нужна поддержка психолога при выборе профессии, если:  

Профессии, который ребенок наметил для себя, как желанные, мало согла-

суются друг с другом; 

Ребенок всячески отказывается обсуждать проблему выбора профессии, 

мотивируя тем, что еще рано; 

Выбор, сделанный ребенком, резко расходится с вашими ожиданиями; 

Ребенок не редко принимает решения под влиянием своих друзей. 

Родители, помните, что какой бы жестокой не становилась жизнь, нельзя 

относиться к выбору профессии, как к работе сапера, лишая ребенка права на 

ошибку. Конечно, этот совет особенно хорош, если ваше чадо начинает задумы-

ваться об этом задолго до необходимости принимать решения. Но задача взрос-

лых научить ребенка принимать решения в этой сфере, ведь современная жизнь 

так стремительна, что выбирать профессию и образование придется не раз! 

Задача взрослого – помочь подростку взрослеть рядом с ним, быть нужным 

своему ребенку, а это значит, быть всегда настроенным “на его волну”, не ухо-

дить от трудных вопросов, чутко улавливая малейшие, но такие важные перепа-

ды его эмоций. И взрослым, и детям нужно всегда помнить, что человек “состо-

ит” из души, тела и дела, которое его кормит, одевает, согревает. Выбирает он не 

профессию в чистом виде, а нечто большее – приемлемые условия и безопас-

ность труда, его доход, среду и “климат” общения, то есть уровень и образ жиз-

ни. 
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Приложение № 9 

В помощь родителям 

Положение подростка в семье и отношения с родителями 

Основная проблема, возникающая у подростков, - это проблема взаимоот-

ношений с родителями. В юношеском возрасте ребенок избавляется от детской 

зависимости и переходит к отношениям, которые основаны на взаимном дове-

рии, уважении и относительном, но неуклонно растущем равенстве. В большин-

стве семей процесс проходит болезненно и воспринимается как вызывающее по-

ведение. 

Подростковый возраст - время проверки всех членов семьи на социальную, 

личностную и семейную зрелость. Оно протекает с кризисами и конфликтами. В 

этот период все скрытые противоречия выходят наружу. 

Так начинается отделение подростка от родителей, противостояние им. Ре-

бенок может стать грубым, резким, критиковать родителей и других взрослых. 

Раньше близкие многого не замечали в ребенке, верили в непогрешимость своего 

авторитета, и вот состоялось как бы свержение их с пьедестала. Происходит это 

потому, что в глазах подростка мать и отец остаются источником эмоционально-

го тепла, без которого он чувствует себя беспокойно. Остаются они и властью, 

распоряжающейся наказаниями и поощрениями, и примером для подражания, 

воплощающим в себе лучшие человеческие качества, и старшим другом, кото-

рому можно доверить все. Но со временем эти функции меняются местами. 

В связи с этим даже в благополучных семьях возникает определенная 

сложность общения с детьми старшего школьного возраста. Причем сложность 

увеличивается еще и потому, что родители часто не понимают, что с выросшими 

детьми общение должно строиться по-другому, нежели с маленькими. Не всегда 

родители различают, что нужно запрещать, а что следует разрешать. Все это мо-

жет создать весьма непростую ситуацию. 

В зависимости от царящей в них обстановки, все семьи можно разделить 

на пять групп:  
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1. Семьи, в которых очень близкие, дружеские отношения между родите-

лями и детьми. Эта атмосфера благоприятна для всех членов семьи, так как ро-

дители имеют возможность оказывать влияние в тех сторонах жизни сына или 

дочери, о которых в других семьях только подозревают. В таких семьях родите-

ли прислушиваются к мнению детей в вопросах современной музыки, моды и т. 

д. А дети - к мнению близких в других, более существенных, вопросах. Подрост-

ки, воспитывающиеся в таких семьях, как правило, активны, дружелюбны, неза-

висимы. 

2. Семьи, где царит доброжелательная атмосфера. Родители следят за раз-

витием детей, интересуются их жизнью, пытаются оказать влияние в силу соб-

ственных культурных возможностей. В этих семьях бывают конфликты, но они 

открыты и сразу же разрешаются. От родителей здесь ничего не скрывают, им 

верят. В таких семьях существует определенная дистанция между старшими и 

младшими. Дети растут обычно вежливыми, приветливыми, уступчивыми, по-

слушными. Редко заявляют о своей независимости. 

3. Большая группа семей, где родители уделяют достаточное внимание 

учебе детей, их быту, но этим и ограничиваются. У этих ребят есть все необхо-

димое для жизни: одежда, аудио-, видеотехника и т. д. У детей в таких семьях 

есть отдельная комната, но там дорогая мебель, расставлена она строго и нет 

возможности ее передвинуть, переставить. "Развести в комнате грязь" также за-

прещено. Родители пренебрегают увлечениями детей, а это создает определен-

ный барьер между ними. Девиз у таких родителей: "Не хуже других". Явно ви-

ден конфликт между родителями и детьми. Материальное обеспечение далеко не 

всегда удовлетворяет запросы старшеклассников, многие из этих запросов роди-

тели просто не считают достойными внимания. 

4. Существуют семьи, где за ребенком устанавливается слежка, ему не до-

веряют, применяют рукоприкладство. В таких семьях всегда существует кон-

фликт между повзрослевшими детьми и родителями. Иногда он скрытый, перио-

дически прорывающийся наружу. У подростков из таких семей устанавливается 
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стойкая враждебность к родителям, недоверие к взрослым вообще, трудности в 

общении со сверстниками, с окружающим миром. 

5. Обстановка в этих семьях критическая. Здесь ненормальные отношения 

между детьми и родителями. Атмосфера напряженная, антисоциальная, в таких 

семьях пьют один или оба родителя. Влияние такой семьи пагубно - оно является 

причиной многих преступлений подростков. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что позиция старшеклассника в 

семье во многом определяется атмосферой, господствующей в ней. Если подро-

сток чувствует любовь родителей, к нему внимательны, но не навязчивы, то и 

этот сложный период взросления пройдет у ребенка, скорее всего, гладко, без 

срывов. И наоборот, если подросток ощущает заброшенность, ненужность, то 

появляется черствость, эгоизм, агрессия по отношению к другим. 

Если очевидна сложность в общении родителей с подростками, то, скорее 

всего, это противоречие между стремлением детей быть самостоятельными и 

желанием родителей видеть их послушными и зависимыми, как в детстве. Одна-

ко это лишь видимая часть айсберга. На самом деле в подростковый период 

между родителями и детьми обостряются конфликты "поколений", связанные с 

возрастной дистанцией. 

Те проблемы, которые волнуют подростка, для родителей не представляют 

ничего серьезного, так как они уже их преодолели и забыли. Юность кажется им 

безоблачной и беспроблемной, то есть идеальным временем, в котором все про-

сто и легко. А то, что для родителей является важным, о чем они хотели бы пре-

дупредить своих детей, совершенно этих детей не волнует. Они еще далеки и от 

ответственности 35-45-летних, и от опыта, надежд, исканий. 

Взрослые и дети также расходятся во мнениях о том, с кем надо дружить, 

какую профессию выбрать, хороши ли современная музыка, кино, мода и т. д. И 

это не случайно. Родители выросли в других условиях. Они очень заняты пере-

живаниями их детей - подростков. 

Дети же ведут себя вызывающе. Они считают, что "предки" - это люди, у 

которых все позади. Их раздражают отсталые вкусы родителей. И близкие 
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взрослые становятся "механизмом" для обеспечения потребностей и ограниче-

ния свободы. 

В результате теряется контакт и уважение. Строятся баррикады и проходят 

революционные действия. Всем от этого неуютно. Кто же должен сделать пер-

вый шаг к примирению? В большинстве случаев - родители. Они мудрее, и у них 

больше опыта в общении. Взрослые должны всегда помнить, что подросткам хо-

чется видеть в родителях друзей, которые помогут решить проблемы самосозна-

ния и самоопределения. Самому сделать это бывает не под силу, появляется чув-

ство безысходности, и не от отсутствия информации, а от отсутствия взаимопо-

нимания, сочувствия. 

Причем юношам и девушкам часто легче поговорить о проблемах со 

взрослым, чем с ровесником. Перед родителями легче проявить беспомощность, 

слабость, незащищенность. Если, конечно, в семье нет эмоционального напря-

жения. Если же это напряжение присутствует, не избежать конфликтов.  

Родительская ответственность 

Вопросы противодействия детской беспризорности и ответственности ро-

дителей за воспитание и содержание своих детей в сегодняшних условиях долж-

ны являться одними из приоритетных направлений в деятельности исполнитель-

ных органов государственной власти, органов местного самоуправления, право-

охранительных органов. 

В российском законодательстве закреплен приоритет интересов и благосо-

стояния детей во всех сферах жизни общества, и государства. 

В этой связи органы прокуратуры должны обеспечить безусловную ответ-

ственность должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интере-

сов детей. 

Со всей строгостью закона должны пресекаться факты жестокого обраще-

ния с детьми, физического и сексуального насилия в семьях, воспитательных и 

образовательных учреждениях. 
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Вес лица, виновные в неисполнении обязанностей по уходу, воспитанию, 

оказанию медицинской и социальной помощи детям, должны быть привлечены к 

уголовной либо административной ответственности. 

Прокуратура добивается безусловного исполнения органами и учреждени-

ями системы профилактики, их должностными лицами требований закона о вы-

явлении беспризорных и безнадзорных детей, семей, находящихся в социально 

опасном положении, а также о соблюдении ими обязанности по информирова-

нию по всем выявленным случаям соответствующие органы. 

Так, в соответствии с требованиями ст.56 СК РФ должностные лица орга-

низаций и граждане, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ре-

бенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в 

орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. 

Считаю, что деятельность по профилактике безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних должна основываться на принципах законности, 

демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи 

и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним, обес-

печения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и за-

конных интересов несовершеннолетних. 

Одним из основных факторов, по моему мнению, влияющим на рост без-

надзорности детей, является бытовое пьянство родителей. 

Кроме того, есть семьи, как правило, неполные, где родители не имеют доста-

точно времени для исполнения своих обязанностей по причине проведения дли-

тельного времени на работе, либо просто нежелания воспитывать своих детей. 

Бездействие родителей, безразличное отношение к времяпрепровождению 

своих детей, выраженное в ослаблении контроля за их поведением, служит ос-

новной причиной совершения ими общественно опасных деяний. 

В случаях, не требующих отлагательства, прокурор инициирует изъятие 

детей из неблагополучных семей, предъявляет в суды иски об ограничении, либо 

лишении родительских прав. 

Почему дети оказываются на улице? 
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Причин, по которым ребенок оказывается на улице, много и основной из 

них является, конечно, обстановка в семье. Можно назвать ряд причин, по кото-

рым дети уходят на улицу. 

Это:  

 неблагоприятная ситуация в семье 

 нарушение взаимопонимания между родителем и ребенком 

 родители, постоянно занятые на работе 

 неполные семьи 

 отсутствие у родителей знаний, навыков, необходимых для полно-

ценного исполнения своих родительских функций 

 родители-алкоголики 

 родители, употребляющие наркотики 

 авторитарные родители и другие старшие члены семьи 

 бегство от трудовых повинностей по дому 

 бегство от семейных проблем 

 неприятие и непонимание близкими людьми бунтарского характера 

ребенка 

 нищенские условия существования 

 дисциплинарная и негибкая система школьного образования. 


