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Руководитель юнармейского отряда 

Руководитель – «ведущий за руку». 

Ролевая модель руководителя для 
коллектива: Наставник, Мировой Судья, 
Продюсер, Директор, Координатор, 
Контролер, Новатор, Посредник. 

• Определяет цели и задачи отряда 

• Стимулирует деятельность 

• Координирует взаимодействие со Штабом 

• Контролирует процесс подготовки и 
обучения 

• Развивает направления развития отряда. 

 

 



Модели юнармейского отряда 

В рамках внеурочной деятельности (предметный клуб, кружок): 

Юный турист – география и физкультура; 

Юный техник – физика и робототехника; 

Юный корреспондент – журналистика и информатика; 

Документы: программа внеурочной деятельности, журнал, программа развития отряда. 

 

 

 



Модели юнармейского отряда 

В рамках реализации общешкольного воспитательного плана: 

Приглашаются для участия в школьных и общественных мероприятиях: концертах, 
митингах, акциях, выступают в качестве знаменных групп, волонтеров, участвуют в 
конкурсах, викторинах и прочее 

Документы: План воспитательной работы, Сценарии мероприятий. 

 



Модели юнармейского отряда 

В рамках деятельности общественного 
объединения: часть школьного 
самоуправления, ячейка 
общественной организации. 

Документы: Устав, список отряда, 
программа развития, план мероприятий. 
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Модели юнармейского отряда 

В  рамках деятельности дополнительного образования: кружок, объединение, 
клуб. Документы: лицензия, диплом на право преподавания, программа, 
регистрация в системе Навигатор, Журнал, Материалы для обучения, 
программа развития + Устав и Положение. 

 



Роли юнармейского отряда 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«ЮНАРМИЯ» 

Уровень: базовый 

Возраст: 11-17 лет 

Срок реализации: 2 года 
Составитель: учитель высшей 
категории, преподаватель – 
организатор ОБЖ, педагог 
дополнительного образования  
МБОУ СШ № 62 г.Красноярска 

Владимир Петрович Почепнев 

 



Тематические разделы программы 

• Строевая подготовка 

• Огневая подготовка 

• Уставы ВС РФ и ЮНАРМИИ 

• Действия в ЧС 

• Медицинская подготовка 

• Туристическая подготовка 

• Общефизическая подготовка 

• Дни воинской Славы России 

• Боевой листок. Портфолио 

• Исследовательская работа 

• Участие в конкурсах 

• Тренировочные занятия 

• Экскурсии 

• Поход 

• Вахта памяти 

• Пост № 1 

• Треннинговые занятия 



УМК «ТЕТРАДЬ ЮНАРМЕЙЦА» 
в  состав входят: 

 
• ТЕТРАДЬ ЮНАРМЕЙЦА № 1 

• ТЕТРАДЬ ЮНАРМЕЙЦА № 2 

• ЖУРНАЛ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА №1 

• ЖУРНАЛ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА №2 

• СБОРНИК ТРЕНАЖНЫХ КАРТ ПО 
СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ 

• ПРОГРАММА ДОПОБРАЗОВАНИЯ 
ВПО «ЮНАРМИЯ» 



ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ 



ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ 



Продолжение 

развития мышления 

 

Прочное усвоение 
теоретических терминов и 

понятий.  

Контроль за ходом обучения 
Формирование умений и 
навыков самоконтроля 

Задачи рабочей 
тетради 



Образовательная функция – 
обучения, источник знаний 

(учебник – тетрадь) 

Регулятивная функция -
устойчивое внимание, 

рациональное использование 
времени, аккуратность, 

самоконтроль 

Развитие мышления - 
творческие задания, выбор 

действия, поиск и 
вариативность 

Формирующая самооценка, 
пооперационный контроль, 

возможность увидеть и 
исправить ошибку 

Функции 
рабочей тетради 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОБУЧАЮЩИЕ 
РИСУНКИ 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОБУЧАЮЩИЕ 
РИСУНКИ 



QR – коды (ссылки)  задания - исследования 



ЖУРНАЛ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТРЯДА 

Табель успеваемости, уроки и ответы к заданиям 



ТЕСТЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ 



ОНЛАЙН КУРС 
 методическая поддержка программы ВПО ЮНАРМИЯ по УМК 

«Тетрадь юнармейца» образовательного проекта 
 «Я юнармеец России» 

Поурочное планирование для занятий с 
юнармейцами. Содержит видеоматериалы, 
конспекты, тренажные карты, интерактивные задания, 
презентации к урокам, журнал руководителя и 
дополнительную литературу 
https://pochepnevdistant.ru/polieznaia_informatsiia  

https://pochepnevdistant.ru/polieznaia_informatsiia
https://pochepnevdistant.ru/polieznaia_informatsiia
https://pochepnevdistant.ru/polieznaia_informatsiia


ОНЛАЙН СЕМИНАРЫ 
 ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ 

Семинар  № 1 на тему: «Единая программа подготовки юнармейцев к 
военной службе». 
Семинар № 2 на тему: «Общеразвивающая программа «Защитник 
будущего»». 
Семинар № 3 на тему: «Структура и методы организации учебно-
тренировочного  занятия». 
Семинар № 4 на тему: «Региональный опыт работы с юнармейцами». 
 
Telegram канал - https://t.me/+PkMXw4PhO5IwYWNi  
Яндекс – диск записи всех семинаров - 
https://disk.yandex.ru/d/0RF7m_vPiH-OoQ  
 

https://disk.yandex.ru/d/0RF7m_vPiH-OoQ/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80 29.11.2022/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80 29.11.2022.mov
https://disk.yandex.ru/d/0RF7m_vPiH-OoQ/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80 29.11.2022/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80 29.11.2022.mov
https://disk.yandex.ru/d/0RF7m_vPiH-OoQ/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80 29.11.2022/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80 29.11.2022.mov
https://disk.yandex.ru/d/0RF7m_vPiH-OoQ/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80 1.12.2022 /%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80 01.12.2022.mov
https://disk.yandex.ru/d/0RF7m_vPiH-OoQ/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80 1.12.2022 /%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80 01.12.2022.mov
https://disk.yandex.ru/d/0RF7m_vPiH-OoQ/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80 13.12.2022/3-%D0%B9 %D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD %D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80 13.12.2022 %D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%25
https://disk.yandex.ru/d/0RF7m_vPiH-OoQ/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80 13.12.2022/3-%D0%B9 %D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD %D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80 13.12.2022 %D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%25
https://disk.yandex.ru/d/0RF7m_vPiH-OoQ/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80 13.12.2022/3-%D0%B9 %D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD %D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80 13.12.2022 %D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%25
https://disk.yandex.ru/d/0RF7m_vPiH-OoQ/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80 13.12.2022/3-%D0%B9 %D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD %D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80 13.12.2022 %D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%25
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Базовый онлайн – курс « «Организация работы с детьми и 

подростками в рамках деятельности ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

  

Привет участникам курса!  

Давайте познакомимся с модулями 

курса: 

Модуль ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

•О Движении  

•Деятельность, структура, 

основные документы Движения 

•Создание и деятельность 

юнармейского отряда 

   

 

Модуль «Нормативно-правовые 

основы профессиональной 

деятельности» 

• Обеспечение комплексной 

безопасности отряда 

•Обеспечение безопасности при 

проведении мероприятий 

•Создание и деятельность 

юнармейского отряда 

•Оказание первой помощи в 

условиях учебно-воспитательного 

процесса 

   

 

https://eduyunarmy.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/499411150
https://eduyunarmy.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/499411150
https://eduyunarmy.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/499411150
https://eduyunarmy.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/499411150


Базовый онлайн – курс « «Организация работы с детьми и 

подростками в рамках деятельности ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

  

Модуль «Теория и методика 

оборонно-спортивной подготовки» 

•Виды оборонно-спортивной 

подготовки 

•Структура учебно-тренировочного 

занятия 

   

 

Модуль «Готовность к ЧС» 

•Правила ПБ в юнармейском 

отряде 

•Действия юнармейца при пожаре 

•Скулшутинг 

•Действия юнармейца при защите 

от нападения 

 

   

 

https://eduyunarmy.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/499411150
https://eduyunarmy.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/499411150
https://eduyunarmy.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/499411150
https://eduyunarmy.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/499411150


Базовый онлайн – курс « «Организация работы с детьми и 

подростками в рамках деятельности ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

  
Модуль «Военно-спортивные 

игры» 

•История развития военно- 

спортивных игр 

•Военно – спортивные игры 

Движения 

   

 

Модуль «Основы первой помощи и 

тактической медицины» 

•Базовые принципы оказания 

первой помощи 

•Первая помощь при ножевом 

ранении 

•Первая помощь при 

огнестрельном ранении 

   

 Модуль «Конфликтология» 

•Разрешение конфликта 

   

 

Модуль «Информационная 

безопасность» 

•Анализ цифрового профиля 

•Безопасное поведение в сети 

   

 

https://eduyunarmy.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/499411150
https://eduyunarmy.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/499411150
https://eduyunarmy.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/499411150
https://eduyunarmy.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/499411150


Базовый онлайн – курс « «Организация работы с детьми и 

подростками в рамках деятельности ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

  
Привет участникам курса! Для того 

чтобы зарегистрироваться на курс, 

пройдём несколько простых шагов! 

 

ШАГ 1: переходим по ссылке 

https://eduyunarmy.getcourse.ru/cms/sy

stem/login 

•На открывшейся странице в правом 

верхнем углу нажимаем 

«Регистрация» 

 

   

 

https://eduyunarmy.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/499411150
https://eduyunarmy.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/499411150
https://eduyunarmy.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/499411150
https://eduyunarmy.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/499411150
https://eduyunarmy.getcourse.ru/cms/system/login
https://eduyunarmy.getcourse.ru/cms/system/login
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https://eduyunarmy.getcourse.ru/cms/system/login
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https://eduyunarmy.getcourse.ru/cms/system/login
https://eduyunarmy.getcourse.ru/cms/system/login


Базовый онлайн – курс « «Организация работы с детьми и 

подростками в рамках деятельности ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

  

ШАГ 2: на открывшейся 

странице вводим адрес своей 

электронной почты (почта должна 

быть рабочая, так как на неё 

придёт письмо с паролем для 

входа!) и ФИО + Регион  

  Ставим галочку согласие на 

обработку данных и нажимаем 

кнопку «Зарегистрироваться» 
 

 
 

https://eduyunarmy.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/499411150
https://eduyunarmy.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/499411150
https://eduyunarmy.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/499411150
https://eduyunarmy.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/499411150


Базовый онлайн – курс « «Организация работы с детьми и 

подростками в рамках деятельности ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

  
Шаг 3:  Подтверждаем аккаунт. 

Вам на почту сразу придёт 

письмо с вашим логином 

(электронная почта которую вы 

указали при регистрации), 

паролем и ссылкой на 

подтверждение аккаунта. 

Нажимаем на «Подтверждение 

e-mail»  

*** Если письма нет проверьте 

папку «Спам» или 

«Промоакции» 

 

 

https://eduyunarmy.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/499411150
https://eduyunarmy.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/499411150
https://eduyunarmy.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/499411150
https://eduyunarmy.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/499411150


Базовый онлайн – курс « «Организация работы с детьми и 

подростками в рамках деятельности ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

  
Шаг 4:  Дополняем 
информацию о себе.  Добавляем 
телефон, страну, город, дату 
рождения. (Фотографию аватара 
по желанию) и нажимаем 
«Сохранить» 
 
 

https://eduyunarmy.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/499411150
https://eduyunarmy.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/499411150
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Базовый онлайн – курс « «Организация работы с детьми и 

подростками в рамках деятельности ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

  ШАГ 5: нажимаем на 
название курса и переходим 
на его главную страницу рис. 
1. И нажимаем на надпись 
«Вводное занятие» 
Далее всегда при входе в 
аккаунт, нажимаем на доску 
со стрелочкой в левой 
боковой панели и выбираем 
раздел «Тренинги» Рис 2. 
Желаем успехов в 
постижении новых знаний! 
 
 

 
 

https://eduyunarmy.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/499411150
https://eduyunarmy.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/499411150
https://eduyunarmy.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/499411150
https://eduyunarmy.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/499411150


Контактные данные и куда обращаться по вопросам 

приобретения УМК «Тетрадь юнармейца» 

Телефон  автора – составителя УМК - 89232758309 

E – mail автора – составителя УМК – Vladex_@mail.ru 

Сайт автора – составителя УМК – https://pochepnevdistant.ru/ 

 

Навигатор допобразования ЮНАРМИЯ в МБОУ СШ №62- 

https://navigator.krao.ru/program/11984-yunarmiya 

https://pochepnevdistant.ru/


Редактор УМК  
Начальник РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

по Красноярскому  краю 
Д.П. Побилат 

Художник – оформитель 
Юнармеец отряда «РеКРУТ» 

МБОУ СШ № 62 г.Красноярска 
Т.П. Скобелина 



ЮНАРМЕЙСКИЙ ОТРЯД 
 «РеКРУТ» 




