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ОНЛАЙН – КУРС «Я – ЮНАРМЕЕЦ РОССИИ» 
 

      Чтобы наполнить 

содержанием 

образовательный процесс 

юнармейских отрядов 

Региональный Штаб 

ЮНАРМИИ г. 

Красноярска совместно с 

КГПУ им В.П. Астафьева 

разработал онлайн – курс 

«Я –юнармеец России». 

 

 



ОНЛАЙН – КУРС «Я – ЮНАРМЕЕЦ РОССИИ» 
 

•          В практике образования 
наблюдается дефицит 
программ дополнительного 
образования по 
патриотической тематике, для 
его восполнения и разработана  
программа «Я – Юнармеец  
России». Содержание онлайн – 
курса соответствует целям и 
задачам всероссийского 
Движения «ЮНАРМИЯ». 

 



Ссылка на онлайн – курс «Я – ЮНАРМЕЕЦ РОССИИ». 

QR – код на курс  
https://mooc.kspu.ru/ 



Онлайн – курс для обучающихся общеобразовательных школ «Я - Юнармеец 

России» создан с учётом востребования дистанционной формы образования и 

удаленности районов от центров и учреждений по военно-патриотическому 

воспитанию. 



Авторы программы «Я – юнармеец России». 

Проект создан преподавателем – организатором 
ОБЖ В.П. Почепневым школы № 62 г. 
Красноярска, инициирован и воплощается в 
реализацию начальником Краевого Штаба ВВПОД 
«Юнармия» Д.П. Побилатом. 

Программа онлайн-курса составлена при поддержке 
КГПУ им. В.П. Астафьева, под руководством к.п.н. 
Натальи Фёдоровны Яковлевой и авторами 
модулей, доцентами красноярского 
педагогического университета . 

 
 

 

Н. Ф. Яковлева 



Авторы программы «Я – юнармеец России». 
1. Духовно – нравственное воспитание. 

к.п.н. Наталья Фёдоровна Яковлева. 

2. Самосовершенствование и саморазвитие. 
доцент кафедры педагогики и психологии 
Марина Вадимовна Сафонова. 

3.     Основы ЗОЖ и личной безопасности.  
Доцент кафедры медико-биологических 
основ физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности Галина Николаевна 
Казакова. 

4.     Всероссийское движение “ЮНАРМИЯ”.  
Учитель ОБЖ высшей категории МБОУ СШ 
№ 62 Владимир Петрович Почепнев. 

 
 

М.В. Сафонова 

Г.Н. Казакова 

В.П. Почепнев 



УЧАСТНИКИ ОНЛАЙН – КУРСА «Я – ЮНАРМЕЕЦ РОССИИ» 

     Трудоемкость и 
продолжительность 
обучения. Программа содержит 
17 занятий, периодичность 
занятий – 1 раз в неделю. 17 часов 
предусмотрено на практические 
занятия с отрядом (вариативная 
часть). Руководитель отряда 
проводит не менее 1 массового 
мероприятия в четверть. 
Например: квест – эстафета 
«Тропа юнармейца» 

https://vk.com/video?z=video73964355_456239426/pl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video73964355_456239426/pl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video73964355_456239426/pl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video73964355_456239426/pl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video73964355_456239426/pl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video73964355_456239426/pl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video73964355_456239426/pl_cat_updates


УЧАСТНИКИ ОНЛАЙН – КУРСА «Я – ЮНАРМЕЕЦ РОССИИ» 

• Курс состоит из 4 разделов: 

Раздел 1. Патриот – человек духовный, 
человек нравственный. 

Раздел 2. Самосовершенствование, 
саморазвитие. 

Раздел 3. Основы здорового образа 
жизни и личной безопасности. 

Раздел 4. Движение «ЮНАРМИЯ». 
Строевая подготовка. 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «Я – ЮНАРМЕЕЦ РОССИИ». 

• В целом по проекту курс 
рассчитан на три года. 
Каждый раздел имеет три 
модуля. К примеру, тема 
раздела «Движение 
ЮНАРМИЯ» в 6 классе – 
это Строевая подготовка 
(теория), в 7 классе – это 
Огневая подготовка 
(теория), в 8 классе – это 
Основы туризма и 
изучение событий, 
относящихся к датам 
воинской Славы России. 



Сертификат о прохождении курса  

«Я – ЮНАРМЕЕЦ РОССИИ». 

  



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «Я – ЮНАРМЕЕЦ РОССИИ» 

    В содержание курса 

включены 

тематические 

видеоролики, 

интерактивные 

онлайн-задания , 

направленные на 

закрепление знаний, 

презентации, задания 

творческого 

характера, 

контрольные тесты.   



 

 СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ КУРСА 

 



 

 СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ КУРСА 

 



 

 СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ КУРСА 



 

 СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ КУРСА 



 

 СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ КУРСА 

Презентация лекции Практическое задание 



 

 СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ КУРСА 

Презентация лекции Практическое задание 



 

 СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ КУРСА 

Занятие с заданиями Видеолекция 



 

 СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ КУРСА 

Видеолекция Интерактивные задания 



 

 

• Примерная программа составлена для внедрения образовательного 

содержания деятельности юнармейских отрядов на базе 

общеобразовательных школ. Если школа имеет постоянно 

действующий состав отряда, квалифицированного сотрудника – 

педагога дополнительного образования, место для занятий отряда, 

программа адаптируется под условия школы и регистрируется в 

системе «НАВИГАТОР». Производится набор в объединение по 

желанию родителей и учащихся, формируется отряд (объединение). 

Педагог дополнительного образования получает фиксированную 

зарплату, имеет ответственность за проведение занятий, место 

обучения, результаты обучения и денежное вознаграждение за 

высокие показатели.   

Программа дополнительного образования для военно-

патриотического объединения «ЮНАРМИЯ» 



 

 

Методический 

• Педагог проходит курсы повышения квалификации по специальности. 

• За основу берет готовую программу, адаптирует под свои условия, 

утверждает на уровне школы (образовательного учреждения). 

Организационный 

• Получает ставку педагога дополнительного образования, кабинет (комната 

ЮНАРМИИ), соответствующий по ФГОС кабинету ОБЖ. 

• Регистрирует программу в системе допобразования «НАВИГАТОР». 

Содержательный 

• Проводит занятия из расчета 2 ч. (и более) в неделю (теория и практика) + 

выездные мероприятия не менее 1 раза в четверть или тематические по 

модулям. 

• Взаимодействует с местным Штабом ЮНАРМИИ.  

Программа дополнительного образования для военно-

патриотического объединения «ЮНАРМИЯ» 

 



 

 

• Программа может быть рассчитана на учащихся 5-11 классов 

(объединены в два отделения по 12 человек). То есть в первый год 

обучения в объединение могут записаться учащиеся с 11 до 16 лет, во 

второй год обучения с 12 до 17 лет соответственно. Программа 

рассчитана на 68 часов в год, занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 

занятия: урок теоретического занятия и урок практического занятия. 

Кроме этого, в программе предусмотрено 17 часов вариативной части 

для выездных мероприятий и участия в конкурсах в течение учебного 

года для каждой группы, но количество часов можно увеличить, все 

зависит от ставки педагога. 

 

Программа дополнительного образования для военно-

патриотического объединения «ЮНАРМИЯ» 



ПРОГРАММА ДОПОБРАЗОВАНИЯ ВПО «ЮНАРМИЯ» 

ПРОГРАММА  ОБЪЕДИНЕНИЯ ЮНАРМИЯ 
(В ФОРМАТЕ DOC) 

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

https://pochepnevdistant.ru/iunarmiia
https://pochepnevdistant.ru/iunarmiia
https://pochepnevdistant.ru/iunarmiia
https://pochepnevdistant.ru/iunarmiia
https://navigator.dvpion.ru/program/11984-yunarmiya
https://navigator.dvpion.ru/program/11984-yunarmiya
https://navigator.dvpion.ru/program/11984-yunarmiya


 

 Программа дополнительного образования для военно-

патриотического объединения «ЮНАРМИЯ» в системе 

дополнительного образования «НАВИГАТОР». 



 

 

 

• Раздел 1. Символы государства и Движения ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

• Раздел 2. Строевая подготовка. 

• Раздел 3. Огневая подготовка. 

• Раздел 4. Уставы и знаки различий. 

• Раздел 5. Топография и ориентирование. Узлы. Костры. 

• Раздел 6. Безопасность и первая помощь. 

• Раздел 7. Общая физическая подготовка. 

• Раздел 8. Города – герои. Великие полководцы. Ордена и медали. 

• Раздел 9. Создание боевого листка. Портфолио.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДО ВПО «ЮНАРМИЯ" 



 

 

• В состав комплекта входит: 

• ТЕТРАДЬ ЮНАРМЕЙЦА № 1, № 2. 

• ЖУРНАЛ РУКОВОДИТЕЛЯ ЮНАРМЕЙСКОГО 

ОТРЯДА № 1, № 2. 

• СБОРНИК ТРЕНАЖНЫХ КАРТ ПО СТРОЕВОЙ И 

ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ. 

• Готовится к печати методическое пособие с поурочным 

планированием для занятий с применением данного УМК. 

Учебно-методический комплект для занятий с объединением 

«ЮНАРМИЯ" 



 

 Учебно-методический комплект для занятий с 

объединением «ЮНАРМИЯ" 

«Тетрадь Юнармейца № 1, № 2» «Журнал Руководителя № 1, № 2» 



 

 ТЕТРАДЬ ЮНАРМЕЙЦА 

Символы Государства Символы Движения «ЮНАРМИЯ» 



 

 ТЕТРАДЬ ЮНАРМЕЙЦА 

Строевая подготовка Огневая подготовка 



 

 ТЕТРАДЬ ЮНАРМЕЙЦА 

Уставы ВС РФ Знаки различий 



 

 ТЕТРАДЬ ЮНАРМЕЙЦА 

Туристическая подготовка Оказание доврачебной помощи 



 

 ТЕТРАДЬ ЮНАРМЕЙЦА 

Города - герои Великие полководцы и Маршалы Победы 



 

 ТЕТРАДЬ ЮНАРМЕЙЦА 

Ордена  Медали 



 

 ТЕТРАДЬ ЮНАРМЕЙЦА 

Боевой листок Портфолио 



 

 ЖУРНАЛ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТРЯДА 

Табель посещаемости Табель успеваемости 



 

 ЖУРНАЛ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТРЯДА 

QR – коды на видеоуроки Ответы к заданиям 



 

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

• Исследование биографий 
великих деятелей в 
области обороны 
государства, 
конструкторов, 
исследователей, 
первооткрывателей, 
героев, учёных, 
спортсменов и др. 

• Игра «Победа» 

• Игра «Служу Отечеству» 

• Квест – эстафета «Тропа 
юнармейца» 

• Медиавикторина «Я – 
патриот» и др. 

• Походы, экскурсии 

 

 

 



 

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Игра «КиноQuiz» 
Исследовательская 

деятельность 



 

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Конкурс «Спасская башня» Пост № 1 



 

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Вахта памяти Экскурсии в спецчасть 



 

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Брейн - ринг Вечер памяти 



 

 КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ? КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 

• Чтобы реализовать дополнительную образовательную программу в 

общеобразовательной школе педагогу, кроме собственного желания 

необходимо иметь материально-техническую базу и квалифицированную 

подготовку, от этого зависит качество обучения и самое главное - интерес 

учащихся. Когда в школе создаются условия: имеется оборудованный кабинет, 

учебные тетради, место для встреч и творчества, связь практики с теорией, 

оплачиваемый труд педагога, интересные мероприятия, сотрудничество с 

городскими и районными военно-патриотическими центрами и другими 

социальными партнёрами, тогда количество учащихся, интересующимися 

данным направлением будет расти. Поэтому мы предлагаем коллегам 

воспользоваться данной моделью обучения, развивать её у себя в школах и 

готовы сотрудничать! Спасибо за внимание!  

• Информационная поддержка на сайте: https://pochepnevdistant.ru/  

 

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

