
Аннотация к программе по курсу внеурочная деятельность 

Воспитание патриотизма - любви к Родине - это одна из важнейших задач нашего 

общества. Любящий Родину должен любить ее не абстрактно, а прикладывая все 

возможные силы на ее благо. Любящий Родину должен понимать значение слова 

«Родина», ясно представлять себе все составляющие этого понятия в соответствии 

со стратегическими целями государства по обеспечению стабильного и 

устойчивого социального развития, укрепления обороноспособности страны. 

Приоритетным направлением воспитательной работы с детьми сегодня становится 

патриотическое воспитание, которое направлено на формирование государственно-

патриотического сознания юных граждан России как важнейшей ценности, одной 

из основ духовно-нравственного единства общества. Детский возраст является 

наиболее оптимальным для системы патриотического воспитания, так как это 

период самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных 

идеалов.  

Патриотическое воспитание учащихся в системе образования осуществляется по 

нескольким направлениям: спортивно-оздоровительное, военно-патриотическое, 

трудовое, экологическое и включает различные мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья детей; развитие трудовых, физических навыков, 

психологической устойчивости в нестандартных условиях; комплексную 

заблаговременную подготовку к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. Для эффективного решения проблем патриотического воспитания 

необходим именно комплексный подход, предполагающий вовлечение 

обучающихся, а особенно юношей, в непрерывный образовательный процесс, 

создание соответствующей среды, обеспечивающей дальнейшее развитие 

патриотизма и гражданственности как духовной составляющей личности. Это 

свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на решение 

всего комплекса проблем воспитания программными методами, в том числе в 

условиях современной школы, и об актуальности данного направления 

деятельности.  

Актуальность рабочей программы «Юнармейцы» в том, что программа 

разработана с учетом задач поставленных в «Государственной программе 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации в 2016-2020гг.», 

Национальной доктрине образования в Российской Федерации о воспитании 

гражданина: «Система образования призвана обеспечить... воспитание патриотов 

России, граждан правового, демократического, социального государства, 

уважающих права и свободу личности и обладающих высокой нравственностью...» 

и нормативных документов Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Содержание программы 

направлено также на формирование физической культуры обучающихся как части 

общей культуры, базирующейся на системе нравственных ценностей, 

определенных в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  



личности гражданина России. Программа ориентирована на социальный заказ 

обучающихся и родителей к подготовке будущих защитников Отечества, у детей 

формируются личностные качества, знания, умения и навыки необходимые на 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, способствует личностному 

развитию подростка, укреплению его физического здоровья, профессиональному 

самоопределению детей, их адаптации к жизни в обществе.  

Цели курса внеурочной деятельности «Юнармейцы»:  

1. совершенствование системы военно-патриотического и нравственного 

воспитания подрастающего поколения и молодёжи,  

2. объединение подростков и молодёжи в единую неполитическую обще-ственную 

организацию, пропагандирующую патриотизм и здоровый образ жизни,  

3. воспитание патриотов своего Отечества.  

 

Задачи:  

1. воспитать у молодежи чувства патриотизма, приверженности идеям 

интернационализма, дружбы и войскового товарищества, противодействия 

идеологии экстремизма;  

2. воспитать у юных граждан уважения к Вооруженным Силам России, 

сформировать положительную мотивацию к прохождению военной службы и 

всестороннюю подготовку юношей к исполнению воинского долга;  

3. изучить историю страны и военно-исторического наследия Отечества, развить 

краеведения, расширить знания об истории и выдающихся людях «малой» Родины;  

4. пропагандировать здоровый образ жизни, укреплять физическую закалку и 

выносливость, организовывать здоровый досуг учащихся;  

5. активно приобщать подростков и молодежь к военно-техническим знаниям и 

техническому творчеству;  

6. развивать в подростковой и молодежной среде ответственность, принципы 

коллективизма, системы нравственных установок личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей.  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юнармейцы»  

Личностные результаты:  
Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; сформированная гражданская компетенция.  

Понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в 

том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп.  

 



 

Положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и 

младшими детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

сформированная коммуникативная компетенция.  

Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей.  

Понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека.  

Осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье.  

Умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье.  

Представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни.  

Потребность заниматься физической культурой и спортом, вести активный образ 

жизни.  

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  
умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей;  

умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины 

достижения или отсутствия планируемого результата (участие в соревнованиях и 

смотрах);  

формирование умения находить достаточные средства для решения своих 

учебных задач;  

демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий 

разного уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта.  

 

Познавательные УУД:  
умение осознавать свое место в военно-патриотических акциях;  

навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе 

полученной информации о времени, эпохе при знакомстве с работами известных 

военных конструкторов и действий полководцев;  

анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 

сложности;  

умение самостоятельно находить требуемую информацию, ориентироваться в 

информации, устанавливать взаимосвязи между событиями и явлениями;  

критическое оценивание содержания и форм современных 

внутригосударственных и международных событий;  

овладение культурой активного использования печатных изданий и 

интернетресурсами.  

 

Коммуникативные УУД:  
умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками в отряде;  



приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения 

поставленной задачи;  

 



 

умение находить общее решение и разрешать конфликты;  

соблюдение норм публичного поведения и речи в процессе выступления.  

 


