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Пояснительная записка
Военно-патриотическое воспитание одно из приоритетных направлений деятельности государства. Оно
воспитывает чувство патриотизма, любви к Родине, готовность к достойному служению Отечеству у российской
молодежи в современных условиях.
Программа детского объединения «Почетный караул Поста №1» разработана в соответствии с дополнительной
общеразвивающей программы по военно-патриотическому воспитанию «Я – часовой Поста №1», она призвана
способствовать развитию у подростков чувств патриотизма, любви к Отчизне, уважения к старшим.
Занятия проходят с постоянным составом, в состав группы входят лучшие часовые Поста №1 по итогам 2016-2017
учебного года. Занятия проходят 2 раза в неделю. С целью отработки и закрепления практических навыков учащихся в
воскресенье работа ведется по звеньям (по 3 часа на звено), по субботам в объединении проводятся сводные репетиции
(3 часа на сводную группу). Общее количество часов по программе составляет 216 часов.
Задачи:
Обучающие:
 дать молодым людям знания и практические навыки по строевой подготовке и основам военной службы;
Развивающие:
 развить познавательную активность и способность к самообразованию;
 развить творческий, культурный, коммуникативный потенциал старшеклассников в процессе участия в
совместной деятельности;
 развитие у молодёжи патриотизма как важных духовно-нравственных и социальных ценностей.
Воспитательные:
 содействовать формированию активной гражданской позиции, толерантности старших школьников;
 воспитать в подростках основы нравственности, поведенческих норм в условиях уважения к правам и
свободам человека;
 содействовать профессиональной ориентации подростков;
 воспитать гражданственность, патриотизм и любовь к Родине.

Ожидаемые результаты:
По окончанию обучения учащиеся должны знать:
- свои функциональные обязанности,
- задачу Почетного караула;
- историю Поста №1.
Должны уметь:
- правильно отдавать команды;
- принимать самостоятельные решения;
- управлять своими подчиненными, следить за выполнением распорядка дня, соблюдение формы одежды и
ухода за ней.
Должны владеть:
- элементами строевой подготовки;
- умением правильно строить взаимоотношения;
- знать права и обязанности подчиненных;
- навыками организации несения службы в Почетном карауле на Посту №1, исходя из своих обязанностей.
Содержание программы
- Техническая часть:
а) изучение Уставов РА;
б) изучение должностных обязанностей членов караула;
в) ознакомление с порядком проведения мероприятий, предусмотренных распорядком дня, и действия личного состава
караула в различных ситуациях;
г) строевая подготовка;
д) приобщение и закрепление практических навыков руководства Почетным караулом.
- Воспитательная часть:
а) изучение истории Поста №1;
б) усвоение значения Поста №1, как формы героико-патриотического воспитания;
в) организация и проведение мероприятий, направленных на развитие патриотизма и гражданственности школьников,
формирование базовых ценностей, жизненных ориентаций, государственных ценностей.

КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОЙДЕННЫХ ТЕМ

Контроль за успешностью освоения программы осуществляется на контрольных занятиях, опросах, на основе
тестирования, проверки практических навыков при несении Вахты Памяти на Посту №1.
Для более успешной и качественной реализации программы в ходе обучения предусмотрена помощь при ведении
занятий по строевой подготовке Почетного караула Поста №1.

№п.п

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Наименование темы

Введение. История Поста №1. Задача Почетного караула. Несение
службы у Вечного огня и на внутренних постах.
2. Взаимоотношения в Почетном карауле. Командиры и подчиненные. Права
и обязанности, должностные права и обязанности постовцев в Почетном
карауле.
3. Распорядок дня постовцев. Проведение мероприятий и их организация.
4. Руководство Почетным караулом. Действия караула при пожаре и тревоге.
Техника смены на Посту №1.
5. Экскурсия по караульному помещению. Экскурсионная работа музея
Поста №1.
6. Выпуск боевых листков, газет. Ведение документации Почетного караула.
7. Прием и выдача формы личному составу Почетного караула, порядок
ношения формы и ухода за ней.
8. Подготовка ритуальной и знаменной групп для участия в патриотических
мероприятиях
9. Строевая подготовка.
10. Знакомство с видами стрелкового оружия и его устройством. Тренировка
по сборке, разборке АК-74М, правила ношения оружия.
11. Видеосалон «Я – часовой Поста №1»
12. Промежуточная аттестация (зачет)
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Введение.

Задача
Почетного
караула.
Особенности
несения
службы у
Вечного огня и
на внутренних
постах
Взаимоотноше
ния в
Почетном
карауле.
Прием и
выдача формы
личному
составу
Почетного
караула,
порядок
ношения

Цель

Задачи

Теоретическая часть

Практическая
часть

Формирование
представлени
й о карауле,
Посте №1,
специфика
работы
почетного
караула
Поста №1.
Формирование
представлени
й о карауле, о
субординации.

История Поста
№1.

Несение
службы у
Вечного огня и
на внутренних
постах

Особенности
несения
службы у
Вечного огня и
на внутренних
постах

Несение
службы у
Вечного огня и
на внутренних
постах

Формирование
представлени
й о карауле, о
субординации.

Взаимоотноше
ния в
Почетном
карауле.
Командиры и
подчиненные.

Занятия по
субординации

Другие
формы
воспитатель
ной работы
Вводный
инструктаж
по т/б.
Правила
внутреннего
распорядка.
Действия
караула при
пожаре и
тревоге.
«Мир без
войны».
Видеолектори
й «Я –
часовой Поста
№1»

Время

Тема

Время

Дата

Время

Календарно-тематический план

10

Контроль

Вводный
мониторинг

формы и ухода
за ней.
Права и
обязанности,
должностные
права и
обязанности
постовцев в
Почетном
карауле.
Распорядок
дня постовцев.

Техника
смены на
Посту №1.

Техника смены
на Посту №1.

Техника
смены на
Посту №1.

Техника смены
на Посту №1.

Строевая
Строевая
подготовка.
подготовка.
Знакомство с
Правила
видами
ношения
стрелкового
оружия.
оружия и его
устройством.
Подготовка к III Слету часовых Поста №1. Подготовка строевого этюда

Отработка
строевых
приемов.
Тренировка по
сборке,
разборке АК74М.

Строевая
подготовка.
Тренировка по
сборке,
разборке АК74М.

Отработка
строевых
приемов.
Тренировка по
сборке,
разборке АК74М.

Отработка
навыков
обращения с
оружием.

Обучающие:
- познакомить
учащихся с
оружием;
Развивающие:
- развивать умения
работать в группах
Воспитательные:
- воспитывать

Строевая
подготовка.
Правила
ношения
оружия.

Изучение
архивов музея
Боевой Славы
«У Вечного
огня»
Изучение
архивов музея
Боевой Славы
«У Вечного
огня»
Изучение
архивов музея
Боевой Славы
«У Вечного
огня»
«Помним имя
твоё…».
Видеолектори
й «Я –
часовой Поста
№1»

дисциплину,
чувство
патриотизма,
коллективизма.
Подготовка к III Слету часовых Поста №1. Подготовка строевого этюда
Строевая
Строевая
подготовка
подготовка

Отработка
строевых
приемов

Подготовка к III Слету часовых Поста №1. Подготовка строевого этюда

Строевая
подготовка

Строевая
подготовка

Подготовка к III Слету часовых Поста №1. Подготовка строевого этюда
Строевая
Строевая
подготовка
подготовка

Отработка
строевых
приемов

Отработка
строевых
приемов

Акция «Долг»
Акция «Долг»
Изучение
архивов музея
Боевой Славы
«У Вечного
огня»
«Помним имя
твоё…».
Видеолектори
й «Я –
часовой Поста
№1»
Изучение
архивов музея
Боевой Славы
«У Вечного
огня»

Подготовка к III Слету часовых Поста №1. Подготовка строевого этюда
Строевая
подготовка

Подготовка
ритуальной
группы к Дню
Призывника
Подготовка к городскому празднику «День матери». Подготовка строевого этюда
Строевая
Строевая
Отработка
подготовка.
подготовка.
строевых
Тренировка по
Правила
приемов.
сборке,
ношения
Тренировка по
разборке АКоружия
сборке,

«Пускай мы
погибли, но
город
спасён».
Видеолектори

74М.

разборке АК74М.

й «Я –
часовой Поста
№1»

Подготовка к городскому празднику «День матери». Подготовка строевого этюда
Строевая
Строевая
Отработка
подготовка
подготовка
строевых
приемов

Подготовка к городскому празднику «День матери». Подготовка строевого этюда
Строевая
Строевая
Отработка
подготовка
подготовка
строевых
приемов
Подготовка к городскому празднику «День матери». Подготовка строевого этюда
Строевая
Строевая
Отработка
подготовка.
подготовка
строевых
приемов
Подготовка
Формирован Обучающие:
Основные
10 Применение на
ритуальной и
ие
- знакомство
понятия в
практике
знаменной
представлени учащихся с
теории о
изложенного
групп для
й о воинских воинскими
возложение
материала
участия в
ритуалах и
ритуалами:
цветов,
патриотически умений
возложение цветов,
венков,
х
применять их венков, гирлянд,
гирлянд,
мероприятиях на практике
прохождение
прохождение
торжественным
торжественны
маршам, вынос
м маршам,
знамени
вынос
Развивающие:
знамени.
- развитие умений
работать в группах
Воспитательные:
- воспитание чувств
патриотизма;
- воспитание

«Помним имя
твоё…».
Видеолектори
й «Я –
часовой Поста
№1»

25

коллективизма.
Строевая
подготовка.
Тренировка по
сборке,
разборке АК74М.

Строевая
подготовка.
Правила
ношения
оружия

Отработка
строевых
приемов.
Тренировка по
сборке,
разборке АК74М.

Строевая подготовка.
Работа ритуальной группы и Почетного караула на митинге, посвященном Дню неизвестного солдата
Подготовка к открытию экспозиции Герою России О.А.Пешкову
Выпуск
боевого
листка по
итогам
участия в
митинге,
посвященном
Дню
неизвестного
солдата
День Героя.
День Героя.
Возложение
Видеосалон
цветов к
«Я – часовой
мемориалу и
Поста №1»,
обелиску
посвященный
Дню Героя
Строевая
Строевая
Отработка
подготовка.
подготовка.
строевых
Тренировка по
Правила
приемов.
сборке,
ношения
Тренировка по
разборке АКоружия
сборке,
74М.
разборке АК74М.
Подготовка
ритуальной и
знаменной

90

45

групп для
участия в
патриотически
х
мероприятиях
Строевая
подготовка.

Подготовка
ритуальной и
знаменной
групп для
участия в
патриотически
х
мероприятиях

Обучающие:
Строевая
- познакомить
подготовка
учащихся с
программой курса,
правилами ТБ на
рабочем месте;
- познакомить
учащихся с
основами приемами
строевой подготовки
- познакомить
учащихся с
основными
понятиями
субординации.
Развивающие:
- развивать умения
работать в группах
Воспитательные:
- воспитывать
интерес к ВС РФ,
дисциплину, умение
слушать других.

Отработка
строевых
приемов

Видеосалон
«Я – часовой
Поста №1»:
«Их именами
гордится наш
город»

Подготовка
ритуальной и
знаменной
групп для
участия в
патриотически
х
мероприятиях

Акция
«Подарок
ветерану»

Акция «Подарок ветерану»
Акция «Подарок ветерану»
Подготовка
ритуальной и
знаменной
групп для
участия в
патриотически
х
мероприятиях
Строевая подготовка.
Постановка строевого этюда

Занятия по
субординации
Строевая
подготовка.

День снятия
блокады
Ленинграда
(27.01.1944).
Видеосалон «Я

Подготовка
ритуальной и
знаменной
групп для
участия в
патриотически
х
мероприятиях
Видеосалон
«Я – часовой
Поста №1»:
«Их именами
гордится наш
город»
Обучающие:
- познакомить
учащихся с
оружием;
Развивающие:
- развивать умения
работать в группах
Воспитательные:
- воспитывать
дисциплину,
чувство
патриотизма,
коллективизма.

Основные
понятия о
стрелковом
вооружение
РФ, изучение
деталей макета
АК-74М

15

Тренировка по
сборке,
разборке АК74М, правила
ношения
оружия.

30 Подготовка к
уроку
мужества
«Время
выбрало
вас…»

Видеосалон
«Я – часовой
Поста №1»

45

– часовой
Поста №1»
Строевая подготовка.
Постановка строевого этюда
День разгрома
советскими
войсками
немецкофашистских
войск в
Сталинградско
й битве
(02.02.1943).
Видеосалон «Я
– часовой
Поста №1»
Строевая
подготовка.

Занятия по
субординации

Формирован
ие

Видеосалон
«Я – часовой
Поста №1»

Обучающие:
- знакомство
учащихся с
распорядком дня их
обязанностям;
-знакомство с
формированиями
ВС РФ
Развивающие:
- развитие умений
работать в группах
Воспитательные:
- воспитание
дисциплины;
- воспитание чувств
патриотизма;
-воспитание
коллективизма.
Обучающие:
- знакомство

Распорядок
дня
военнослужащ
их их
обязанности,
звания,
должности.
Формирование
воинских
подразделений

15

Применение
изложенного
материала на
практике.

15 Видеолектори
й по
профилактике
наркомании и
табакокурени
я «Я
выбираю
жизнь»

Основные
понятия в

10

Применение на
практике

25

45

представлени
й о воинских
ритуалах и
умений
применять их
на практике

учащихся с
воинскими
ритуалами:
возложение цветов,
венков, гирлянд,
прохождение
торжественным
маршам, вынос
знамени
Развивающие:
- развитие умений
работать в группах
Воспитательные:
- воспитание чувств
патриотизма;
- воспитание
коллективизма.

теории о
возложение
цветов,
венков,
гирлянд,
прохождение
торжественны
м маршам,
вынос
знамени.

изложенного
материала

Подготовка ритуальной группы и Почетного караула на митинг, посвященный выводу войск из Афганистана
Подготовка ритуальной группы и Почетного караула на митинг, посвященный Дню Защитника Отечества
Занятия по
Выпуск
субординации
боевого
листка по
итогам
участия в
митинге,
посвященный
выводу войск
из
Афганистана
Подготовка
Выпуск
ритуальной и
боевого
знаменной
листка по
групп для
итогам
участия в
участия в
патриотически
митинге,

90
90

х
мероприятиях
Строевая подготовка.
Постановка строевого этюда
Подготовка
ритуальной и
знаменной
групп для
участия в
патриотически
х
мероприятиях
Строевая подготовка.
Постановка строевого этюда

Подготовка
ритуальной и
знаменной
групп для
участия в
патриотически
х
мероприятиях
Строевая подготовка.
Постановка строевого этюда

посвященный
Дню
Защитника
Отечества
Экскурсионна
я работа
музея Поста
№1.
Экскурсионна
я работа
музея Поста
№1.

«С площади
«Минутка» в
вечность…»,
видеосалон
«Я – часовой
Поста №1»

Видеосалон
«Я – часовой
Поста №1»:
«Их именами
гордится наш
город»

Подготовка
ритуальной и
знаменной
групп для
участия в
патриотически
х
мероприятиях
Строевая подготовка.
Постановка строевого этюда
Занятия по
субординации
Строевая подготовка.
Отработка строевого этюда
Подготовка
ритуальной и
знаменной
групп для
участия в
патриотически
х
мероприятиях
Строевая подготовка.
Отработка строевого этюда
Строевая подготовка.
Отработка строевого этюда
Строевая подготовка.
Отработка строевого этюда
Подготовка
ритуальной и
знаменной
групп для
участия в
патриотически

Экскурсионна
я работа
музея Поста
№1.

х
мероприятиях
Строевая подготовка.
Отработка строевого этюда
Александр
Невский.
Видеосалон «Я
– часовой
Поста №1»
Строевая
подготовка.

Видеосалон
«Я – часовой
Поста №1»
Акция «Я
помню, я
горжусь!»
Акция «Я
помню, я
горжусь!»

Подготовка
ритуальной и
знаменной
групп для
участия в
патриотически
х
мероприятиях
Строевая
подготовка.
Вахта Памяти
Строевая подготовка. Вахта Памяти
Строевая
подготовка.
Тренировка по
сборке,
разборке АК74М.
Строевая
подготовка.
Строевая
подготовка.

Акция «Я
помню, я
горжусь!»
Строевая
подготовка.
Правила
ношения
оружия

Отработка
строевых
приемов.
Тренировка по
сборке,
разборке АК74М.

Строевая
подготовка.

Отработка
строевых

Выпуск газеты
по итогам
Вахты
Памяти

45

Тренировка по
сборке,
разборке АК74М.
Строевая
подготовка.
Подготовка
ритуальной
группы для
участия в
митинге,
посвященном
Дню
пограничника
Промежуточна
я аттестация
(зачет)

Правила
ношения
оружия

Закрепление
знаний и
практических
навыков по
несению
караульной
службы на
Посту №1

Обучающие:
- закрепить
полученные знания
и практические
навыки по строевой
подготовке и
основам военной
службы;
Развивающие:
- развивать умения
выражать свои
мысли.
Воспитательные:
- воспитание
дисциплины;
- воспитание чувств
патриотизма;
-воспитание
коллективизма.

Теоретический
опрос

приемов.
Тренировка по
сборке,
разборке АК74М.

45

Проверка
выполнения
строевых
приемов,
воинских
ритуалов,
сборка и
разборка АК74М

90

Промежуточ
ная
аттестация
(зачет)

Методическая работа
1. Изучение материалов по теме «Из опыта работы Поста №1 города Липецка по несению Вахты Памяти».
В течение учебного года
2. Разработка дидактического материала для учебного процесса по ОВС (анкеты, тесты и т.д.);
Самообразование
1. Тема для самообразования «Изучение опыта работы Постов №1 регионов Российской Федерации»
В течение учебного года
Массовая работа
№ п/п
Мероприятие
Сроки проведения
1.
День Памяти Героев России Андрея Теперика и Эдуарда Белана.
5 сентября 2017г.
Возложение цветов на могилы, встреча с родителями.
2.
Акция «Долг», посвященная Дню пожилого человека. Посещение
25.09.- 06.10.2017г.
участников ВОВ и инвалидов на дому с вручением продуктовых
наборов, учащимися школ.
3.
Участие в городском празднике, посвященного Дню Призывника
октябрь 2017г.
4.
Обновление экспозиций музея Боевой Славы «У Вечного огня» Поста октябрь-декабрь 2017г.
№1 к 40-летию Поста №1 (открытие экспозиций Кириллову А.С.,
Панкратову В.Д., Бурцевой К.С., Матюте Н.Г.)
5.
Городской праздник «День матери» (чествование матерей, чьи сыновья
23 ноября 2017г.
погибли в Афганистане, Чечне и других боевых действиях)
6.
День воинской Славы России. День неизвестного солдата. Участие в
3 декабря 2017г.
областном митинге на пл.Героев.
7.
День Героев Отечества
9 декабря 2017 г.
8.
День памяти воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане
19 января 2018г.
«Время выбрало нас…»
9.
«Афганистан болит в моей груди» - митинг у мемориала воинам –
15 февраля 2018г.
интернационалистам, посвящённый годовщине вывода Советских войск
из Афганистана.
10. Акция «Подарок к празднику!»
Декабрь-январь

Участие в городской военно-спортивной игре «Вперёд, мальчишки»
февраль 2018г.
День защитника Отечества. Возложение венков к Обелиску Вечной
23 февраля 2018г.
славы.
13. Урок мужества «С площади «Минутка» в вечность», посвященный
6 марта 2018г.
подполковнику Сергею Ситникову и старшему лейтенанту Сергею
Безрукавникову, геройски погибших в г.Грозном на площади
«Минутка» 6-го марта 1996 г.
14. Участие в городском празднике, посвященного Дню Призывника и
25 апреля 2018г.
старту акции «Георгиевская ленточка» под девизом: «Я помню, я
горжусь»
15. Всероссийская неделя Вахты Памяти
2 мая - 9 мая 2018г.
16. Операция «Долг Памяти» (приведение в порядок военных захоронений
2 мая – 8 мая 2018г.
на Евдокиевском кладбище, оказание помощи одиноким пожилым
людям)
17. Митинг, посвящённый Дню Победы
9 мая 2018г.
18. Торжественное прощание кадетов выпускного класса СОШ №14 с
24 мая 2018г.
кадетским знаменем у Обелиска Славы на пл. Героев.
19. Участие в городском празднике, посвященном Дню пограничника
28 мая 2018г
20. День памяти и скорби. Митинг на пл. Героев, возложение венков и
22 июня 2018г.
цветов к Обелиску Славы
21. Фотографирование лучших часовых Поста №1 школ города у
июнь 2018г.
развёрнутого Знамени Поста №1 и занесение их в Книгу чести
22. Участие в городском празднике выпускников липецких школ
июнь 2018г.
«Липецкие зори» (возложение цветов к Обелиску Славы)
23. Открытие мемориальных досок в ОУ №4 Владимиру Тараканову,
в течение года
Михаилу Богословскому, Сергею Выродову, Олегу Хохлову и Андрею
Синячкину, в лицее №44 Сергею Бородачеву, в лицее №66 Сергею
Золотареву, в ОУ №21 Матюте Н.Г.
Работа с родителями
1. Приглашение родителей на массовые мероприятия.
В соответствии с планом работы Поста №1
11.
12.

