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Юнармейский отряд «Звезда» 1 Модуль
ЗАПИСАТЬСЯ
ОТЛОЖИТЬ
Возраст: от 10 до 17 лет
План приема: до 20 детей
Форма обучения: очная
Оплата сертификатом: Да
ОВЗ: Нет
Адрес:
Амурская обл. г. Свободный, ул. Каменчука, д.
27
Муниципалитет:
г. Свободный
Все программы организатора:
МОАУ СОШ № 11 г. Свободного
Контакты организации:
+7 (416) 433-23-50
svob11@mail.ru
http://msosh11.ucoz.ru

ОПИСАНИЕ

ГРУППЫ

ОТЗЫВЫ

АНКЕТА

Патриотическое воспитание и гражданское становление подрастающего
поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества.
Программа юнармейского отряда «Звезда» способствует:

Поделиться:

воспитанию у детей и подростков патриотизма, ответственности за судьбу
Отечества;
готовности к службе в Вооруженных Силах РФ;
всестороннему развитию и совершенствованию личности;
удовлетворению их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании;
профессиональному самоопределению детей, их адаптации к жизни в
обществе.
Ученики приобретут нравственные, морально – психологические и физические
качества, а также специальные профессиональные знания и умения,
необходимые будущему защитнику Отечества, гражданину, патриоту.
Программа предусматривает получение обучающимися знаний:
об обороне государства, составе, структуре и задачах, решаемых
Вооруженными Силами Российской Федерации;
традициях русской армии в различные временные эпохи;
положениях Конституции и Законах Российской Федерации по вопросам
воинской обязанности граждан и ответственности за их нарушение;
овладение элементами военной и медико – санитарной подготовки;
получение физической закалки;
приобретение навыков по гражданской обороне.

ПЕДАГОГИ
Гогин Павел Иванович, педагог дополнительного образования (преподаватель организатор ОБЖ, учитель физической культуры, высшая категория).

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программой предусмотрена организация воспитания и развития юнармейцев в рамках
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия» посредством деятельности юнармейского школьного отряда.
Содержание программы состоит из разделов:
• Раздел 1. Гуманитарная и общая физическая подготовка.
• Раздел 2. Основы военной службы и военного дела.
В рамках программы предусматривается проведение экскурсий, походов, подготовка,
проведение и участие в массовых мероприятиях, отработка полученных знаний умений
и навыков в соревнованиях разного уровня спортивного и военно - прикладного
направления.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
Обучение основам военной службы, посредством военно-спортивных игр и подготовки
подростков к службе в вооруженных силах.
Задачи программы:
обучающие:
- Повысить мотивацию обучающихся к познанию важнейших духовно- нравственных
ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего общества и
государства, национального самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы
россиян;
- Ознакомить с историей Вооруженных Сил России, с основами выживания в
экстремальных условиях, с азами ориентирования и топографии;
- изучить боевые свойства стрелкового оружия, правила его хранения, меры
безопасности при обращении с оружием и проведении стрельб.
развивающие:
- развить морально – волевые и физические качества обучающихся;
- сформировать навыки дисциплины, самоорганизации и умения действовать в сложных
экстремальных ситуациях;
- развить лидерские качества, умение работать в группе, коллективе.
воспитательные:
- воспитать силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма;
- воспитать у обучающихся чувства товарищества и взаимовыручки, активную
гражданскую позицию;
- воспитать у обучающихся дисциплинированность, умение концентрироваться на
выполнение поставленной цели.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ
После обучения по данной программе обучающиеся будут
знать:
- обязанности личного состава отделения в бою;
- основы организации и ведения боя мотострелковым оружием;
- организацию и боевые возможности мотострелкового отделения и взвода;
- организацию, вооружение мотопехотного отделения и взвода вероятного противника;
- сигналы управления отделением;
- основы организации боевого обеспечения подразделения;
- основы организации и способы осуществления радиационной, химической и
биологической защиты;
- номенклатуру и условные знаки на топографических картах.
уметь:
- передвигаться различными способами на поле боя;
- умело преодолевать различные заграждения и зараженные участки местности;
- проводить специальную обработку;

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Медицинская справка о состоянии здоровья.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Спортивный зал, тренажёрный зал, кабинет ОБЖ, стадион, полоса препятствий,
необходимый инвентарь, компьютер, проектор.

ЗАПИСАТЬСЯ

Рекомендуем посмотреть

13 - 17 ЛЕТ

11 - 13 ЛЕТ

7 - 10 ЛЕТ

5 - 6 ЛЕТ

«БАТИК»

«РУССКИЙ СУВЕНИР». 2
МОДУЛЬ

«РУССКИЙ СУВЕНИР». 1
МОДУЛЬ

РИТМИКА «Я ХОЧУ
ТАНЦЕВАТЬ»

Эстетическое развитие
обучающихся в процессе изучения
основ хореографического искусства
и развития творческого потенциала
ребенка

Эстетическое развитие
обучающихся в процессе изучения
основ хореографического искусства
и развития творческого потенциала
ребенка

Хореография обладает огромными
возможностями для полноценного
эстетического и физического
развития ребенка.

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

«Батик» открывает детям путь к
творчеству, развивает их фантазию
и художественные возможности.

ПОДРОБНЕЕ

Министерство образования и науки
Амурской области
Copyright 2020
Навигатор дополнительного
образования Амурской
области

Правила сайта и политика
конфиденциональности

supprtamur28@gmail.com

Контактные данные Муниципальных
опорных центров Амурской области
Инструкция для родителей. Как
зарегистрироваться в Навигаторе ДОД
Амурской области

Реализовано на технологиях

Официальный
партнёр

Навигатор в лучших практиках
в области образования

Национальный проект
«Образование»

Навигатор в реестре
российского ПО

Все Региональные
навигаторы ДОД

БИЛЕТ
В БУДУЩЕЕ
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