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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «История юнармейского движения». 

Актуальность. Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» поставила 

задачу дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического 

воспитания подрастающего поколения, а так же становления патриотизма в 

качестве нравственной основы формирования у молодежи активной 

жизненной позиции. В связи с этим, проблема патриотического воспитания 

школьников остается приоритетной. Для ее решения необходимо углубленно 

изучать духовные, культурные истоки нашего народа, его традиции и 

героическое прошлое на примерах жизни и подвига земляков. Сохранение 

имен своих героев, сохранение духовной чистоты – это одно из важнейших 

условий развития патриотизма в обществе.  

Благоприятные условия для решения этой актуальной проблемы 

созданы в учреждениях дополнительного образования детей, в частности, на 

Посту № 1 г. Кемерово. Участие в военно-патриотических мероприятиях, 

встречах с ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами военной 

службы, участниками локальных конфликтов в Афганистане и Чечне, 

знакомство с героическим прошлым нашей Родины воспитывает у 

обучающихся преданность своему Отечеству, уважение к деяниям предков и 

современников, укрепление связи поколений. В процессе этой работы 

формируется сознание общественного долга, гражданской ответственности и 

дисциплины. 

Отличительной особенностью общеразвивающей программы 

является углубленное изучение военной истории Отечества, в основу 

которого положен региональный компонент. Она дополняет знания, 

полученные в школе, на уроках истории, обществознания, ОБЖ и др., 

расширяя их краеведческой информацией, воспитывает уважение к памяти 

прошлых поколений земляков, формирует социальную активность. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей старшего 

школьного возраста: 14-18 лет (8-11 классы) юнармейцев Поста № 1 города 

Кемерово, входящих в состав школьных юнармейских отрядов. Программа 

направлена на расширение знаний юнармейцев по военной истории нашего 

государства. 

Объем программы – 18 часов. 

Формы организации образовательного процесса. Программа 

предусматривает индивидуальные и групповые формы занятий. Наиболее 

частыми видами занятий являются: лекции, традиционные и виртуальные 

экскурсии, уроки Мужества, Памяти, истории; выездные тематические 

занятия, игры-викторины, мастер-классы и творческие работы. 

Срок освоения программы – 1 неделя. 

Режим занятий – каждый день по 3 часа. 
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Цель программы: формирование у юнармейцев Поста № 1 

гражданских и патриотических качеств на примерах героического прошлого 

российского народа и подвиге земляков-кузбассовцев. 

 

Задачи программы: 

Развивающие: развивать интерес к юнармейскому движению города 

через организацию поисково-исследовательской и информационно-

просветительской деятельности; 

Обучающие: совершенствовать знания учащихся по военно-

историческому и культурному прошлому России, родного края, 

формирование уважения к военно-патриотическим традициям; 

Воспитывающие: способствовать воспитанию чувства гордости и 

уважения за культурно-историческое прошлое страны. 
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Содержание программы 

Учебный план  

 

№ 

п/

п 

Название раздела,  темы Количество часов Формы 

контроля всего теория практи

ка 

1 Введение в образовательную программу   3 1 2 Викторина 

«Юнармеец-это 

звучит гордо» 

2 История развития юнармейского движения   3 1 2 Тест «Что я 

знаю об Аллее 

Героев?» 

3 Боевой листок как вид оперативной 

юнармейской печати 

3 1 2 Творческая 

работа «Боевой 

листок отряда» 

4 Уроки Мужества, Памяти, истории.  3 1 2  

5 Страницы героического прошлого Кузбасса 

 

3 1 2 Опрос-

викторина 

6 Основы поисково-исследовательской 

работы на Посту № 1 

3 1 2 Творческая 

работа «Очерк 

о Герое» 

 ИТОГО 18 6 12  
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Содержание учебного плана 

 

1. Введение в образовательную программу 

Теория: Интерактивная экскурсия по истории зарождения и развития 

юнармейского движения в России. Понятия «юнармейское движение», 

«юнармеец», «клятва юнармейца», «приказ», «устав». Изучение 

государственных символов РФ и Кемеровской области. Современная 

символика юнармейского движения и символика Поста № 1 (знамя, гимн, 

эмблема). Роль символики в юнармейском движении, в юнармейском отряде. 

Изучение должностных инструкций юнармейцев Поста №1. 

Практика: Экскурсия по караульному помещению Поста №1. 

Знакомство с Положением Поста №1. 

Форма контроля: Викторина «Юнармеец-это звучит гордо». 

2. История развития юнармейского движения  

Теория: Возникновение и развитие Поста №1 в г. Кемерово. Цель, 

задачи и основные направления деятельности Поста №1. Традиции 

юнармейцев на Посту №1.  

Практика: Видеофильм «Пост №1 г. Кемерово». Экскурсия по Аллее 

Героев. Подготовка обучающихся к проведению юнармейцами экскурсий по 

истории Поста №1 и Аллеи Героев. 

Форма контроля: Тест «Что я знаю об Аллее Героев?». 

3. Боевой листок как вид оперативной юнармейской печати 

Теория: Специфика юнармейской стенной  печати. «Боевой листок» 

как основной документ юнармейского отряда. Правила и общие требования к 

оформлению юнармейской печати. Портретный очерк. Структурные 

компоненты очерка. 

Практика: Изучение особенностей оформления «Боевых листков» в 

архиве Поста №1. Сбор информации о наиболее значимых мероприятиях 

проведенных на Посту №1 во время несения отрядом ежедневной Вахты 

Памяти. Оформление «Боевого листка». 

Форма контроля: Творческая работа «Боевой листок отряда». 

4. Уроки Мужества, Памяти, истории.  
Теория: Понятия «долг», «честь», «мужество». Основные положения 

Федеральный закон Российской Федерации «О днях воинской славы 

(победных днях) России». Изучение исторического прошлого России и 

родного края, в соответствии с календарем знаменательных (памятных) дат и 

дней воинской славы. Изучение подвига Героев-земляков. 

Практика: встреча поколений, круглый стол (в соответствии с 

календарем памятных дат). 

5. Страницы героического прошлого Кузбасса. 

Теория: Изучение исторического прошлого Кузбасса, города Кемерово. 

Вклад героев кузбассовцев в становлении и развитии края.  

Практика: экскурсия в музей города (ОВИКм, музей МВД, МЧС и др.). 

Форма контроля: Опрос-викторина по теме «Герой Кузбасса». 



7 

 

6. Основы поисково-исследовательской работы на Посту №1. 

Теория. Особенности сбора информации, документов и вещественных 

доказательств по истории Поста №1, о руководителях юнармейских отрядов 

и о юнармейцах прошлых лет. Основы исследовательской работы. Методы 

поиска информации. 

Практика: исследовательская работа по сбору информации о подвигах 

героев-земляков, участниках Великой Отечественной войны и современных 

локальных конфликтов, истории Поста №1.  

Форма контроля: Творческая работа «Очерк о Герое» (написание 

очерков о личностях, которые внесли вклад в развитие юнармейского 

движения, историю Кузбасса). 

 

Планируемые результаты. Совершенствование деятельности 

юнармейских отрядов города на Посту №1. Повышение информационной 

компетентности учащихся, их социальной активности, расширение общего и 

историко-культурного кругозора, вооружение принципами аналитического 

подхода к явлениям и событиям окружающей жизни, приобретение 

коммуникационных навыков. 

 

В результате овладения курсом учащиеся приобретут знания: 

- об истории юнармейского движения в России и города Кемерово; 

- государственной, региональной символики, а также символики 

юнармейского движения и Поста №1;  

- основных периодов и событий истории родного края и города в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

- о днях воинской славы России и знаменательных дат России и 

родного края; 

- о подвигах земляков-героев Советского Союза и Российской 

Федерации, защищавших интересы Отечества в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. и в локальных конфликтах конца XX 

столетия; 

- об истории Поста №1 и Аллеи Героев у памятника воинам-

кузбассовцам, павшим за родину в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов; 

Умения: 

- ориентироваться в документах и понятиях, определяющих правовую 

основу юнармейского движения; 

- проведения экскурсий по помещению Поста №1 и мемориальным 

местам города Кемерово; 

- сбора информации о наиболее значимых мероприятиях проведенных 

на Посту №1 во время несения отрядом ежедневной Вахты Памяти; 

- оформления «Боевого листка»; 

- ведения поисково-исследовательской работы.  
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Условия реализации программы. Для проведения занятий не 

требуется специальная учебно-материальная база. Занятия проводятся в 

комнате истории и конференц-зале Караульного помещения Поста №1, на 

Аллее Героев у памятника воинам-кузбассовцам с использованием 

мультимедийных средств, соответствующего оборудования и наглядных 

пособий. В отличие от предметных дисциплин программа данного курса не 

предусматривает фиксированных домашних заданий, однако может включать 

такие формы работы как теле-, видео просмотр проблемных художественных 

фильмов, посещение музеев, выставок, подготовку к встрече поколений, 

уроку Мужества, Памяти и т.п. 

 

Формы контроля. Для оценки результатов усвоения программы 

применяются следующие формы работы: викторины, тестирование, опрос, 

творческая работа и др.  

 

Оценочные материалы. К программе разработан пакет 

диагностических методик (упражнения, задания, тесты, анкеты; 

индивидуальные задания; материалы для анализа, исследования и др.), 

позволяющих определить достижение учащимися планируемых результатов 

(предметные, метапредметные и личностные результаты образования).



 

 

Методическое сопровождение программы 

 

 

N 

п/

п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Дидактический материал 

 

 

Информационно-

методический 

материал раздаточный 

материал 

наглядный  

материал 

контрольный 

материал 

1 

 

Введение в 

образовательную 

программу 

 «Термины и понятия 

Поста №1» 

Фильм «История создания 

Поста №1 у Могилы 

неизвестного солдата» 

Стенды Поста №1 

«Символика РФ и 

Кузбасса», «Символика 

юнармейского движения и 

символика Поста № 1» 

Викторина  

«Юнармеец – это 

звучит гордо!» 

Конспект занятия 

«Интерактивная 

экскурсия по 

истории зарождения 

и развития 

юнармейского 

движения в России» 

2 

 

История развития 

юнармейского 

движения  

Буклеты «Пост №1             

г. Кемерово» 

Буклеты российских  

Постов №1 

 

Фильм «Современная 

Юнармия» 

Стенды и плакаты Поста №1 

Слайд-презентация 

«Развитие юнармейского 

движения» 

Тест «Что я знаю 

об Аллее 

Героев?» 

Конспект занятия 

«История развития 

юнармейского 

движения   

в  городе Кемерово» 

3 Боевой листок как 

вид оперативной 

юнармейской печати 

 

«Боевые листки» 

юнармейских отрядов 

школ города Кемерово 

Слайд-презентация 

«Особенности юнармейской 

стенной печати» 

Творческая 

работа  

 «Боевой листок» 

Конспект занятия 

«Особенности 

оформления 

юнармейской 

стенной печати» 
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4 Уроки Мужества, 

Памяти, истории.  

 Фильм «Дни воинской 

славы» 

Стенды Поста №1 

«Памятные даты РФ», «Дни 

воинской славы РФ» 

 

 Конспект занятия 

«Дням воинской 

славы и памятные 

дни РФ» 

5 Страницы 

героического 

прошлого Кузбасса. 

 Презентация «Герои 

Кузбасса» 

Опрос-викторина 

по теме «Герой 

Кузбасса» 

Конспект занятия 

«Страницы 

героического 

прошлого Кузбасса» 

6 Основы поисково-

исследовательской 

работы 

 на Посту №1. 

Альбомы Поста №1 

Архивные фото-

материалы, документы  

Презентация «Основы 

поисково-

исследовательской работы  

на Посту №1» 

Творческая 

работа «Очерк о 

Герое» 

Конспект занятия 

«Основы поисково-

исследовательской 

работы  

на Посту №1» 
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