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Юнармейский отряд «Звезда» 2 Модуль

ЗАПИСАТЬСЯ

ОТЛОЖИТЬ

Возраст: от 10 до 17 лет

План приема: до 40 детей

Форма обучения: очная

Оплата сертификатом: Нет 

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

Поделиться:

ОПИСАНИЕ ГРУППЫ ОТЗЫВЫ АНКЕТА

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

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. Введение (вводное занятие).
• Раздел 2. Военно - теоретическая подготовка.
• Раздел 3. Физическая подготовка.
• Раздел 4. Тактическая подготовка.
• Раздел 5. Строевая подготовка.
• Раздел 6. Огневая подготовка.
• Раздел 7. Военно - медицинская подготовка. Первая помощь (ПП).
• Раздел 8. Участие в соревнованиях по военно - спортивному многоборью.

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

Воспитание гражданственности и патриотизма обучающихся, содействие развитию и
пропаганде военно-прикладных видов спорта с целью укрепления здоровья и
гармоничного развития обучающихся, повышения их морально-психологической и
физической подготовки, готовности к службе в ВС РФ.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ

По итогам реализации Программы, обучающиеся будут знать:
· назначение, состав и принципы комплектования ВС РФ;
· устав ВС РФ;
· средства поражения, их поражающие факторы, защитные сооружения гражданской
обороны и правила их использования;
· основы военной топографии, способы и методы ориентирования на местности;
· основы строевой дисциплины;
· виды стрелкового оружия;
· приемы и способы стрельбы, требования правил безопасности при обращении с
оружием и проведении стрельб;
· способы выживания на местности;
· комплексы общефизических упражнений;
· правила оказания и средства для оказания первой медицинской помощи.
По итогам реализации Программы, обучающиеся будут уметь:
· пользоваться индивидуальными средствами защиты;
· выполнять строевые команды;
· выполнять упражнения общефизической подготовки;
· осуществлять разборку и сборку автомата Калашникова (далее – АК), малокалиберной
винтовки, пневматической винтовки (далее – ПВ), пистолета;
· стрелять из малокалиберной винтовки, АК, ПВ, пистолета;
· ориентироваться на местности по карте, компасу и без них;
· выполнять измерения на местности, определять координаты объектов;
· оказывать первую помощь пострадавшим.

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

«БАТИК»

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

ПОДРОБНЕЕ

11 - 13 ЛЕТ

«РУССКИЙ СУВЕНИР». 2
МОДУЛЬ

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

ребенка

ПОДРОБНЕЕ

7 - 10 ЛЕТ

«РУССКИЙ СУВЕНИР». 1
МОДУЛЬ

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

ребенка

ПОДРОБНЕЕ

5 - 6 ЛЕТ

РИТМИКА «Я ХОЧУ
ТАНЦЕВАТЬ»

Хореография обладает огромными
возможностями для полноценного
эстетического и физического

развития ребенка.

ПОДРОБНЕЕ

Официальный
партнёр

БИЛЕТ
В БУДУЩЕЕ

Навигатор в лучших практиках
в области образования

ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА

Национальный проект
«Образование»

МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ

Навигатор в реестре
российского ПО

МИНКОМСВЯЗЬ
РОССИИ

Все Региональные
навигаторы ДОД

НАВИГАТОРЫ

Поиск программы...СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНАЯ
ТУРИСТСКО-

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ

НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ |РЕГИСТРАЦИЯ ВХОД

Задать вопрос

https://inlearno.ru/?utm_source=navigator
http://obr.amurobl.ru/
http://obr.amurobl.ru/
http://obr.amurobl.ru/
https://yadi.sk/i/pbskoGzVw_Mnbw
https://yadi.sk/i/pbskoGzVw_Mnbw
https://yadi.sk/i/pbskoGzVw_Mnbw
https://cloud.mail.ru/public/36dA/2LWKCN9Md/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-1.docx
https://cloud.mail.ru/public/36dA/2LWKCN9Md/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-1.docx
https://cloud.mail.ru/public/36dA/2LWKCN9Md/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-1.docx
https://cloud.mail.ru/public/36dA/2LWKCN9Md/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-1.docx
https://dopportal.amurobl.ru/term
https://dopportal.amurobl.ru/term
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mailto:supprtamur28@gmail.com
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https://dopportal.amurobl.ru/directivities/fizkulturno-sportivnoe
https://dopportal.amurobl.ru/directivities/fizkulturno-sportivnoe/fizkulturno-sportivnoe-prochee
https://dopportal.amurobl.ru/directivities/fizkulturno-sportivnoe/fizkulturno-sportivnoe-prochee
https://dopportal.amurobl.ru/pfdod/info
https://dopportal.amurobl.ru/pfdod/info
https://dopportal.amurobl.ru/directivities?municipality=5
https://dopportal.amurobl.ru/directivities?municipality=5
https://dopportal.amurobl.ru/directivities?organizer=544
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mailto:svob11@mail.ru
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https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fdopportal.amurobl.ru%2Fprogram%2F3384-yunarmeiskii-otryad-zvezda-2-modul&title=%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&description=%D0%9C%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%23%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&utm_source=share2
https://www.facebook.com/sharer.php?src=sp&u=https%3A%2F%2Fdopportal.amurobl.ru%2Fprogram%2F3384-yunarmeiskii-otryad-zvezda-2-modul&title=%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&description=%D0%9C%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%23%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&utm_source=share2
https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fdopportal.amurobl.ru%2Fprogram%2F3384-yunarmeiskii-otryad-zvezda-2-modul&title=%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&description=%D0%9C%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%23%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&utm_source=share2
https://connect.mail.ru/share?url=https%3A%2F%2Fdopportal.amurobl.ru%2Fprogram%2F3384-yunarmeiskii-otryad-zvezda-2-modul&title=%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&description=%D0%9C%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%23%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&utm_source=share2
https://dopportal.amurobl.ru/program/3255-batik
https://dopportal.amurobl.ru/program/3267-russkii-suvenir-2-modul
https://dopportal.amurobl.ru/program/3266-russkii-suvenir-1-modul
https://dopportal.amurobl.ru/program/2441-ritmika-ya-khochu-tantsevat
https://dopportal.amurobl.ru/program/ticket
https://files.data-economy.ru/Reg/RegionCasesR7_16.pdf
https://edu.gov.ru/national-project/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/159480/
https://dopportal.ru/karta/
https://dopportal.amurobl.ru/

