
Содержание программы.  

Приоритеты в образовательных функциях программы «Юн. Армия» отданы до  

профессиональной подготовке и профессиональному ориентированию на военно-учетные 

специальности, обучению навыкам выживания в различных экстремальных ситуациях, 

общефизическому, интеллектуальному и морально-нравственному развитию личности. 

Формировании всесторонне-развитой личности, уважающей свое Отечество. 

Практическая значимость: дети могут применить полученные знания и полученный 

опыт в высших учебных заведениях путем основания новых организацией и участия в 

различных военно-патриотических, спортивных, интеллектуальных, творческих и 

туристических мероприятиях на более высоком уровне.  

Программа позволяет реализовать интересы обучающихся и обеспечивает: 

– участие молодежи в реализации государственной политики в области военно-

патриотического и гражданского воспитания; 

– изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

– передача и развитие лучших традиций российского воинства; 

–воспитание ответственности за порученное дело, дисциплинированности, 

исполнительности, готовности к действиям в экстремальных ситуациях. 

 — формирование военно-прикладных умений и навыков. 

Это позволит применить полученный опыт во время полевых туристических 

выходов и для привлечения новых участников в ряды юнармейского движения. 

Главное направление программы: практико-ориентированное обучение. Это 

поможет добиться хороших результатов: позволит поэтапно формировать у детей умение 

работать как индивидуально, так и в команде; получить навыки выживания в полевых 

условиях; пробудить интерес к истории своего Отечества. 

Целью программы является развитие системы патриотического воспитания 

обучающихся школы, способной обеспечить воспитание настоящего гражданина и 

патриота, привить обучающимся чувство любви к Родине, повышение авторитета и 

престижа военной службы. 
Планируемые результаты 

В области военной подготовки - знать нормативно - правовые основы военной 

службы; виды и технику Вооруженных сил РФ; государственную и военную символику 

ВС РФ; меры безопасности во время стрельбы; метко стрелять из пневматической 

винтовки; строевые элементы и команды; воинские звания и знаки различия ВС РФ; 

индивидуальные средства защиты и уметь применять ГП-5, изготавливать ВМП. В 

области медицинской подготовки уметь комплектовать походную аптечку и оказывать 

ПМП. В области интеллектуальной подготовки иметь более глубокое и разностороннее 

представление об истории и истории родного края и географии России. Знать технику 

безопасности в области физической подготовки. 

 


