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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

• Актуальность обусловлена интересом в детско-подростковой среде к 
всероссийскому детско – юношескому военно – патриотическому 
общественному движению «ЮНАРМИЯ», её деятельности. 

• На базе общеобразовательной школы № 62 г.Красноярска реализуется с 
2019г. как дополнительное образование. Возникла в следствии дефицита 
программ обучения для юнармейских отрядов. Содержание программы 
направлено на гражданско – патриотическое воспитание учащихся и их 
активное вовлечение и участие в мероприятиях Движения. Благодаря 
программе на базе общеобразовательных школ можно создавать 
юнармейские отряды и качественно подготовить их к вступлению в 
Движение. 



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 



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


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


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
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 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


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/ 



Редактор УМК  
Начальник РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

по Красноярскому  краю 
Д.П. Побилат 

Художник – оформитель 
Юнармеец отряда «РеКРУТЫ» 
МБОУ СШ № 62 г.Красноярска 

Т.П. Скобелина 



ЮНАРМЕЙСКИЙ ОТРЯД 
«РеКРУТЫ» 
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