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МОЙ КЛАСС – ЮНАРМЕЙСКИЙ ОТРЯД 

 

 

Игра – один из основных видов деятельности детей. В любом возрасте игра 

является ведущей деятельностью, необходимым условием всестороннего развития 

детей и одним из основных  средств их воспитания и обучения. В процессе игры 

создаются благоприятные условия для формирования, развития и 

совершенствования психических процессов ребѐнка, формирования его личности. 

Игры разнообразят процесс обучения, наполняют жизнь учащихся радостными 

переживаниями, эмоционально обогащают их, создают радость успеха, создают 

хорошее настроение. 

И чтобы романтика игры присутствовала повседневно на уроках и во 

внеурочное время, я организовала в своем классе юнармейский отряд. 

  

 

Цели: 

 воспитание  патриота, гражданина, готового брать на себя ответственность за 

судьбу страны и края; 

 инициативного, самостоятельного гражданина, умеющего командовать и 

подчиняться; 

 труженика, готового к высоко профессиональному служению Отечеству на 

гражданском и военном поприще; 

 просвещенного, культурного, разумного, зрелого в суждениях и поступках 

человека, способного к жизнетворчеству и созиданию. 

  

 

Задачи: 

 выделить в качестве базовых процессов: воспитательный процесс, учебный 

процесс и процесс организации жизнедеятельности; 

 создать орган детского самоуправления, обучить детей выполнять 

возложенные на них обязанности; 

 принимать  участие в массовых гражданско-патриотических мероприятиях и 

акциях  по увековечению Памяти защитников Отечества; 

 оказывать  посильную помощь участникам войны, ветеранам, их семьям. 
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Структура юнармейского отряда 

Высший орган самоуправления юнармейского отряда – сбор юнармейского 

отряда. 

В промежутке между сборами отряда органом самоуправления является 

СОВЕТ КОМАНДИРОВ: командир отряда, командиры отделений, флаговый, 

физорг. Органы самоуправления переизбираются на общем сборе отряда  каждый 

триместр.  

Из детского коллектива класса формируется юнармейский отряд. 

Юнармейский отряд делится на 2-3 отделения в зависимости от количества детей в 

классе 

Ребят посвящают в юнармейцы на одном из мероприятий юнармейской 

организации. После посвящения вручается форма, значки, береты. На общем сборе 

юнармейского отряда выбирается командир, флаговый, физорг. 

В каждом отделении выбирается командир, зампотех. 

 Ежедневно  2 человека по очереди становятся дневальными и юнармейским 

патрулем. Командир их отделения является дежурным командиром. 

 Начинается рабочий день с утренней поверки:  командир отряда строит отряд. 

Командиры отделений докладывают о готовности юнармейцев к занятиям,  

произносится девиз отряда и ребята приступают к занятиям. 

 Обязанности юнармейцев.  

1. Командир отряда. 

Является главным в органах самоуправления. Проводит совет командиров, 

построение отряда, контролирует работу дежурного командира, контролирует 

выполнение плана работы, контролирует подготовку и проведение 

мероприятий. 

2. Флаговый. 

Отвечает за оформление юнармейского уголка, осуществляет связь с 

библиотекой, контролирует учебу юнармейцев. 

3. Командир отделения. 

Проводит подготовку мероприятий в отделениях, контролирует учебу 

юнармейцев вверенного ему отделения, проверяет подготовку юнармейцев к 

занятиям. 

4. Зампотех. 

Следит за состоянием ПК, раздает и собирает, ставит на подзарядку 

компьютеры в своем  отделении. 

5. Физорг строит отряд на урок физкультуры, проверяет состояние спортивной 

одежды юнармейцев, отводит и приводит отряд с занятий. 
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Юнармейский отряд 

ОРЛЁНОК 

 

 

 

 

Наш девиз: 

Эй, Орлѐнок, набирайся силѐнок, чтоб потом стать орлом! 

 

 

 

НАША РЕЧЁВКА: 

К: Раз, два! 

От.Три, четыре! 

К: Три, четыре! 

От.Раз,два! 

К:Кто шагает дружно в ряд? 

От: Юнармейский наш отряд! 

К: Кто впереди? 

От: Мы впереди! Галстуки ярко горят на груди! 

К: Что впереди? 

От: Жизнь впереди! Нам открыты все пути! 
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ОТРЯДНАЯ ПЕСНЯ 

СТЕЛЕТСЯ ПО БЕРЕЖКУ 

 

Слова О. Богданова музыка Г. Струве. 

 

Стелется по бережку синь тумана, 

Стелется по бережку дым костра, 

Стелется по бережку грохот барабана, 

В путь да вдоль по бережку нам пора. 

 

Здесь когда-то конница проносилась, 

Боевые танки шли на врага. 

Ты веди на подвиг нас, Родина Россия, 

Память о героях нам дорога. 

 

Об отцах мы песни поем недаром, 

От врага отчизну спасли они. 

Чтобы день сегодняшний сделать легендарным, 

Навсегда отцовскую честь храни. 

 

Стелется по бережку синь тумана, 

Стелется по бережку дым костра, 

Стелется по бережку грохот барабана, 

В путь да вдоль по бережку нам пора. 

 

 

 

И так, в процессе игры уже с первого класса я буду воспитывать физически 

развитого, духовно богатого и морально устойчивого ГРАЖДАНИНА РОССИИ. 

 


