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1. Пояснительная записка 

Система патриотического воспитания существует в любом государстве. 

Любовь к Родине, своему народу, уважение к национальным традициям – 

понятия, присущие всем цивилизованным странам.  

Пост №1 - своеобразный центр практической реализации системы военно-

патриотического воспитания подростков и молодежи города, который не 

приостанавливал свою деятельность ни на один год.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Почётный караул Поста №1» 

(далее – Программа) разработана в соответствии с нормативно-правовыми и 

экономическими основаниями проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, а также с 

использованием следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

изменениями и дополнениями). 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года  

(Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Данная Программа способствует развитию понимания каждым 

молодым человеком своей роли и места в служении Отечеству, основанном 

на высокой личной ответственности за выполнение требований военной и 

государственной службы, убежденности в необходимости выполнения 

функций защиты Отечества в современных условиях, формированию 

основных качеств, свойств, навыков, привычек, необходимых для успешного 

выполнения обязанностей в рядах Вооруженных Сил РФ.  

Программа реализуется в детском объединении «Рота Почётного 

караула Поста №1». 

1.1. Цель и задачи 

Цель: формирование у обучающихся гражданственности, патриотизма, как 

важнейших духовных, нравственных и социальных ценностей, формирование 

профессионально-значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества через организацию и 

несение службы в Почетном карауле на Посту №1. 

Задачи: 

 Обучающие: 

 обучить комплексу знаний по уставам Российской Армии, истории 

Отечества, города Липецка и Липецкой области, Поста №1; 
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 дать молодым людям знания и практические навыки по строевой 

подготовке и основам военной службы; 

 содействовать формированию знаний при выполнении воинских 

ритуалов. 

Развивающие: 

 развить познавательную активность и способность к самообразованию; 

 развить творческий, культурный, коммуникативный потенциал 

старшеклассников в процессе участия в совместной деятельности; 

 развивать у молодёжи чувство патриотизма как важных духовно-

нравственных и социальных ценностей; 

 подготовить подрастающее поколение к воинской службе, 

профессионально ориентировать обучающихся. 

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 через 

создание условий для эффективного военно-патриотического воспитания 

молодежи. 
 

1.2. Актуальность и новизна программы 

Актуальность Программы заключается в вечных ценностях: патриотизм, 

гражданственность, ответственность за судьбу своей Родины. 

Память о войне живет не только в бронзовых и каменных монументах а, 

прежде всего в человеческих сердцах. И очень трудно научиться любить 

живых, если не умеешь хранить память о павших. Отношение к памяти - это 

показатель нравственного здоровья общества, в целом и каждого гражданина 

в отдельности. 

Бережное отношение к истории нашей страны, города, к воинской славе 

горожан - первый и совершенно необходимый шаг к строительству 

обновленной, крепкой и стабильной России. Мы должны сохранить живую 

связь поколений. Поэтому особенно важно, что юные патриоты с огромным 

уважением прислушиваются к голосу ветеранов, воздавая дань уважения в 

повседневной жизни и, особенно в Дни воинской славы. 

Новизна Программы заключается в организации методической и 

организационной деятельности  постоянного состава Почетного караула. 

В образовательном процессе широко используются как классические 

формы и методы, так и современные информационные и коммуникационные 

технологии с целью распространения работы Поста №1.  
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2. Планируемые результаты 
 

По окончанию обучения обучающиеся должны  знать: 

 целевое назначение Почетного караула; 

 основы военно-строевой подготовки; 

 Устав Вооруженных Сил РФ;  

 права и обязанности в составе Почетного караула; 

 историю Поста №1, его задачи; 

 Дни Воинской Славы России; 

 Дни Памяти Героев 

 

По окончанию обучения обучающиеся должны уметь: 

 выполнять строевые упражнения в составе Почетного караула и 

индивидуально; 

 применять основы караульной службы при несении Вахты Памяти; 

 работать в составе мемориальных групп; 

 собирать/разбирать автомат АК-74М; 

 правильно отдавать команды; 

 соблюдать субординацию, управлять подчиненными; 

 выполнять свои обязанности в составе караула и в караульном 

помещении Поста №1.  принимать самостоятельные решения; 

 приводить примеры героических подвигов липчан, увековеченных в 

музее Боевой славы «У Вечного огня» Поста №1. 

 

3. Учебный план 

 
№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Форма промежуточной 

аттестации 

1.  «Почетный караул 

Поста №1» 

6 246 Зачет по строевой 

подготовке, несению 

Вахты Памяти, 

выполнению воинских 

ритуалов (возложение 

корзин, венков, 

гирлянды, вынос 

знамени). 

 

4. Календарный учебный график 

Программа предназначена для обучающихся старшего школьного возраста 

14- 17 лет. 

Срок реализации – 1 год. 

Форма занятий – групповая (15-25 человек). 

Основной формой организации работы с обучающимися является 

занятие, продолжительность которого соответствует возрастным нормам: 2 
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раза в неделю по 3 академических часа с перерывом на динамическую паузу 

– 5 минут. 

Продолжительность учебного года: 

Периодичность обучения –  

- начало учебного года – 01.09.2022, 

окончание учебного года – 30.06.2023; 

Количество недель в учебном году – 40 недель. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последнее занятие по 

модулю. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел. Введение. История Поста №1. (6 часов). 
Задачи Поста №1, его история и целевое назначение. Значимость церемонии 

несения  Вахты Памяти  у обелиска Вечной славы.  

 

Раздел. Организация караульной службы. Почетный караул. (27 часов) 

Караульная служба Поста №1. Командиры и подчиненные. Распорядок дня 

постовцев. Права и обязанности, должностные права и обязанности постовцев 

в составе Почетного караула. Руководство Почетным караулом. Занятия по 

субординации. Экипировка личного состава. Порядок приема и выдачи 

экипировки  личному  составу Почетного караула. Порядок ношения 

экипировки и ухода за ней. Действия караула при пожаре и тревоге.  

 

Раздел. Строевая подготовка (46 часов) 

Строевые приемы и движения без оружия. Строевая стойка. Повороты на 

месте. Повороты в движении. Строевые приемы и движение с оружием. 

Строевая стойка с оружием. Повороты и движение с оружием. Выполнение 

приемов с оружием на месте. Отработка строевых этюдов. 

 

Раздел. Вахта Памяти (20 часов) 

Порядок заступления на Пост №1. Состав караула. Действия в составе караула. 

Развод-смена караула. Несение Вахты Памяти. 

 

Раздел. Стрелковое оружие. Сборка-разборка АК-74М.  (26 часов) 

Современные виды стрелкового оружия. Отечественные образцы 

современного стрелкового оружия. Их виды и характеристики. Виды 

стрелкового оружия и его устройство. Правила ношения оружия. Изучение 

материальной части автомата АК-74М. Тренировка по сборке, разборке АК-

74М. 

 

Раздел. Символы России и малой Родины. Воинские ритуалы. 

Мемориальные группы (20 часов) 
Порядок выноса и подъема Государственного флага Российской Федерации. 

Церемонии выноса и подъема Государственного флага Российской Федерации. 

Отработка действий в составе знаменной группы. Вынос знамени Поста №1. 
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Церемония выноса Гирлянды славы. Порядок возложения корзин, венков, 

цветов к мемориалу. Отработка действий мемориальных групп. 

 

Раздел. Тематические экскурсии «Сохранение памяти – наш долг!». 

Экскурсионная работа музея Поста №1. (26 часов) 
Экскурсионная работа музея Боевой Славы «У Вечного огня» Поста №1. 

Военно-патриотические квесты «Истоки». 

 

Раздел. Поисково-исследовательская деятельность Поста №1. (12 часов) 

Поисково-исследовательская деятельность по страницам героической истории 

России и Липецкого края. Выполнение индивидуальных проектов, заданий по 

истории Поста №1. 

 

Раздел. Видеосалон «Я – часовой Поста №1» (24 часа) 

Просмотр цикла фильмов «Помним имя твоё» о липчанах, погибших при 

исполнении воинского долга в Афганистане, на Северном Кавказе и в других 

военных локальных конфликтах. 

 

Раздел. Память Вечного огня. (36 часов) 

Организация и проведение гражданско-патриотических мероприятий, акций, 

Дней памяти. Дни воинской славы России. Памятные даты в истории России и 

Липецкой области. Герои липецкой земли.  

 

Раздел. Промежуточная аттестация (зачет) (3 часа).  

Тестирование обучающихся. Проверка практических навыков строевой 

подготовки при несении Вахты Памяти на Посту №1.  

 

6. Организационно-педагогических условий 

 Строевой плац ‐ для проведения практических занятий и тренировок. 

 Помещение для теоретических и практических занятий с личным 

составом караула. 

 Караульное помещение в дни несения Вахты Памяти, находящееся 

вблизи памятника (мемориала). 

 Экипировка караула (в зависимости от погодных условий, 

повседневная или парадная (оливковая или синяя). 

 Китель с эмблемой, нарукавным шевроном; брюки (юбка); рубашка, 

пилотки с кокардой или фуражка, галстук, ремень; перчатки белые 

(парадные).  

 В весенне-летний период на случай дождливой погоды используются 

плащи-накидки.  

 Для осенне-зимнего периода добавляется: шинель, шапки с кокардой, 

шарф (кашне), перчатки теплые.  

 Жезлы для регулирования дорожного движения. 

 Макеты автоматов. 
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 Аптечка первой медицинской помощи. 

 Знамя Поста №1, флаг Российской Федерации. 

 Экран. 

 Фотоаппарат. 

 Ноутбук. 

 Компьютер. 

 Колонки. 

 Проектор. 

 Принтер. 

 Телекоммуникационный блок, обеспечивающий подключение к сети 

Интернет (Wi-Fi-роутер). 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь. 

 МФУ. 

 

Дидактическая и методическая поддержка 

 учебно-тематический план на учебный год; 

 мультимедийные лекции по основным темам программы  

каталог информационных ресурсов на электронных и печатных 

носителях,  

 пакет контрольных тестов по темам программы. 

 примеры разработанных материалов (текстовых, графических и других 

файлов). 

 

Практические формы и методы реализации программы 

 Деятельность Музея Поста №1 (поисково-исследовательская 

деятельность, оформление экспозиций, экскурсии, встречи); 

 Работа кинолектория «Я выбираю жизнь»; 

 Проведение викторин, квестов, уроков мужества по различным темам. 

 Работа городского штаба старшеклассников «Милосердие» (оказание 

на дому практической помощи участникам и инвалидам ВОВ, 

участникам тыла, участникам локальных войн); 

 участие в конкурсах музеев; 

 участие в слетах часовых Постов №1; 

 формирование отчетов школ по итогам недели несения Вахты Памяти 

и работы штаба «Милосердие». 

 

7. Оценочные материалы 

В  ходе  реализации  программы  оценка  ее  эффективности и результатов 

освоенных знаний и умений обучающимися осуществляется посредством 

проведения мониторинга  и промежуточной аттестации.  

В ходе мониторинга учитываются количественные и качественные 

показатели. Количественные показатели анализируются три раза в течение 



9 

 

учебного года: в сентябре, январе и мае. Анализируются: количество 

обучающихся, возрастной состав, сохранность контингента, количество 

мальчиков и девочек и пр.  

Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики. 

Диагностика состоит из трех этапов: 

1) ВВОДНАЯ (ПЕРВИЧНАЯ) ДИАГНОСТИКА проводится по окончании 

формирования учебных групп с целью определения уровня подготовки 

обучающихся в начале цикла обучения. 

2) ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА проводиться в середине учебного 

года. Данный контроль нацелен на изучение динамики освоения предметного 

содержания учащимися, метапредметных результатов, личностного развития 

и  взаимоотношений в коллективе; 

3) ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в конце учебного года (это 

проверка уровня освоения образовательной программы). 

Проведение диагностики осуществляется с помощью различных методов: 

наблюдение, анкетирование, опрос, практическое выполнение заданий и т.п. 

По результатам проведенной работы осуществляется анализ результатов 

диагностики. 

Промежуточная аттестация - демонстрация уровня освоения 

обучающимися содержания программы по итогам года обучения.  

Формой промежуточной аттестации является зачет на открытом занятии для 

родителей обучающихся: 

1. Зачет по строевой подготовке, несению Вахты Памяти, выполнению 

воинских ритуалов (возложение корзин, венков, гирлянды, вынос знамени), 

сборке-разборке АКМ. 

Обязательные элементы строевого смотра: 

- построение в одно шереножный строй; 

- расчёт; 

- перестроение из одно шереножного строя в двух шереножный строй и 

обратно; 

- смыкание строя; 

- повороты на месте в составе отделения; 

- одиночная строевая подготовка (1 или 2 человека); 

- движение строевым шагом в составе отделения; 

- прохождение торжественным маршем в составе отделения; 

- прохождение с песней в составе отделения. 

Одиночная строевая подготовка включает в себя: 

- строевая стойка; 

- выход из строя и возвращение в строй; 

- повороты на месте; 

- движение строевым шагом и повороты в движении; 

- подход к начальнику и отход от него; 

- выполнение воинского приветствия. 
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При несении Вахты Памяти оценивается: построение караульной смены, 

чёткость шага, равнение при движении смены, выполнение поворотов в 

движении, синхронность постановки на пост, синхронность смены караула, 

синхронность ухода с поста, чёткость и правильность отдачи команд 

разводящего. 

При выполнении воинских ритуалов оценивается: правильность 

выполнения воинского ритуала; синхронность действий; завершение 

церемонии. 

2. «Неполная разборка и сборка АКМ». 

Порядок разборки: отделить «магазин»; проверить, нет ли патрона в 

патроннике (снять автомат с предохранителя, отвести рукоятку затворной 

рамы назад, отпустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода при 

положении автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола); вынуть 

пенал принадлежности из гнезда приклада, отделить шомпол, крышку 

ствольной коробки, пружину возвратного механизма, затворную раму с 

газовым поршнем и затвором; вынуть затвор из затворной рамы; отсоединить 

газовую трубку со ствольной накладкой. 

Сборка осуществляется в обратном порядке (после присоединения 

крышки ствольной коробки спустить курок с боевого взвода в положении 

автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола, поставить автомат 

на предохранитель и присоединить магазин). 

3. Презентация исследовательских проектов по результатам поисково-

исследовательской деятельности и опыта работы Поста №1. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Конспекты занятий. 

2. Методические материалы по технике безопасности. 

3. Специальная литература. 
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Список литературы для педагогов 

1. Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации (Введен в 

действие приказом министра обороны Российской Федерации от 11 марта 

2006 года № 111). М.: Военное издательство, 2006 г.  

2. Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации. – М.: 

«Омега-Л», 2019 г. 

3. Программно-методическое обеспечение и нормативно-правовая база 

деятельности Постов № 1. Библиотечка для педагогов. Приложение к 

журналу «Внешкольник», № 5, 2005.  

4. Смирнов А. Т. Основы военной службы, учебное пособие, М. Дрофа, 2007 

5. Липецк в солдатской шинели. Сост. Шахов В. В. Шальнев Б. М. Липецк, 

Гэлион, 1995г. 

6. Герои Советского Союза: краткий биографический словарь в двух томах. 

М., Воениздат, 1988г. 

7. Липчане – Великой Победе. Памятное юбилейное издание.- Липецк, 

Гэлион, 1995г. 

8. Азаров, Ю. Педагогическое искусство патриотического воспитания 

школьников // Дополнительное образование. - 2013. - №6.  

9. Огрызков К.Т. Боевые звёзды липчан. – Липецкое издательство, 1995г. 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Вобликова С. Игра становится жизнью... : [к истории Поста № 1 у 

мемориального комплекса на площади Героев] // Липецкая газета. – 2005. – 5 

мая. – С. 1, 3. Продолжение - Страница 3. 

2. Снегов М. Традиция продолжается : [5 мая 2009 года музей Боевой славы 

Поста № 1 открылся после реконструкции] // Липецкая газета. – 2009. – 6 

мая. – С. 1. 

3. Это нужно живым : обновленная экспозиция Музея боевой славы Поста 

№ 1 на воинском мемориале пл. Героев открыта в Липецке : [кратко] // 

Аргументы и факты. – 2009. – 13 мая (№ 20). – С. 2. 

4. Смольянинова И. Горячие точки памяти : репортаж из музея Боевой 

славы Поста № 1 // Липецкая газета. – 2009. – 29 мая. – С. 4. 

5. "Кусочек" священной земли : вчера музей Липецкого Поста № 1 

пополнился еще одним экспонатом – урной с землей с Пискаревского 

кладбища Санкт-Петербурга / подгот. Е. Таравкова, Г. Чернышова ; фот. О. 

Белякова // Липецкая газета. – 2015. – 7 мая. – С. 9 

6. Жуков П. Вахта памяти : [история Поста № 1 на пл. Героев в Липецке] / 

П. Жуков ; фот. П. Жуков, П. Остряков // Золотой ключик. – 2015. – 19 мая 

(№ 10). – С. 4–5. 

Электронные ресурсы: 

1. Пост №1. https://postrf.ru/blog/  

2. Музей боевой Славы Поста №1 «У Вечного огня» 

http://lounb.ru/war/muzei/lipetsk/muzej-boevoj-slavy-posta-1-u-vechnogo-

ognya  

http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b1-1.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b1-1.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b1-1.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b1-2.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b2.jpg
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b2.jpg
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b2.jpg
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b4.jpg
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b4.jpg
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b5.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b5.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b5.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b5.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b6.jpg
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b6.jpg
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b6.jpg
https://postrf.ru/blog/
http://lounb.ru/war/muzei/lipetsk/muzej-boevoj-slavy-posta-1-u-vechnogo-ognya
http://lounb.ru/war/muzei/lipetsk/muzej-boevoj-slavy-posta-1-u-vechnogo-ognya
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Приложение № 1 

 

9.1. Рабочая программа по модулю «Почетный караул Поста №1» 

 

Цель: формирование у обучающихся гражданственности, патриотизма, как 

важнейших духовных, нравственных и социальных ценностей, формирование 

профессионально-значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества через организацию и 

несение службы в Почетной роте Поста №1. 

 

Задачи: 

 Обучающие: 

 обучить комплексу знаний по уставам Российской Армии, истории 

Отечества, города Липецка и Липецкой области, Поста №1; 

 дать молодым людям знания и практические навыки по строевой 

подготовке и основам военной службы; 

 содействовать формированию знаний при выполнении воинских 

ритуалов. 

Развивающие: 

 развить познавательную активность и способность к самообразованию; 

 развить творческий, культурный, коммуникативный потенциал 

старшеклассников в процессе участия в совместной деятельности; 

 развивать у молодёжи чувство патриотизма как важных духовно-

нравственных и социальных ценностей; 

 подготовка подрастающего поколения к воинской службе, 

профессиональная ориентация обучающихся. 

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 через 

создание условий для эффективного военно-патриотического воспитания 

молодежи. 

Характеристика модуля 

 По целевой направленности модуль программы может рассматриваться  

как программа предпрофессиональной подготовки для желающих связать 

свою жизнь со службой в армии. 

 По возрастному уровню и формам организации деятельности детей 

рассчитан на работу с малыми группами (10-15 человек). 

 Занятия ведутся в группах постоянного состава, по нормативным 

срокам реализации модуль программы является общеразвивающим, 

реализуется в течение учебного года, включая июнь. 
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Планируемые результаты 

По окончанию обучения обучающиеся должны  знать: 

 целевое назначение Почетного караула; 

 основы военно-строевой подготовки; 

 Устав Вооруженных Сил РФ;  

 права и обязанности в составе Почетного караула; 

 историю Поста №1, его задачи; 

 Дни Воинской Славы России; 

 Дни Памяти Героев 

По окончанию обучения обучающиеся должны уметь: 

 выполнять строевые упражнения в составе Почетного караула и 

индивидуально; 

 применять основы караульной службы при несении Вахты Памяти; 

 работать в составе мемориальных групп; 

 собирать/разбирать автомат АК-74М; 

 правильно отдавать команды; 

 соблюдать субординацию, управлять подчиненными; 

 выполнять свои обязанности в составе караула и в караульном 

помещении Поста №1.  принимать самостоятельные решения; 

 приводить примеры героических подвигов липчан, увековеченных в 

музее Боевой славы «У Вечного огня» Поста №1. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

модуля «Почетный караул Поста №1» 

 
№ п/п Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Тема. Содержание  Кол-

во 

часов 

1.  03.09.2022  Введение. Первичный инструктаж по 

т/б. Задачи Поста №1, его история и 

целевое назначение.  

Действия караула при пожаре и 

тревоге. 

3 

2.  04.09.2022  Караульная служба Поста №1. 

Распорядок дня постовцев. День 

памяти Героев России А.Теперика и 

Э.Белана. 

3 

3.  10.09.2022  Права и обязанности, должностные 

права и обязанности постовцев в 

составе Почетного караула. 

Экипировка личного состава.  

Значимость церемонии несения  Вахты 

Памяти  у обелиска Вечной славы. 

 

3 

4.  11.09.2022  Взаимоотношения в Почетном 

карауле. Командиры и подчиненные. 

Занятия по субординации. 

3 
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5.  17.09.2022  Караульная служба Поста №1. 

Строевая подготовка. Занятия по 

субординации. 

3 

6.  18.09.2022  Современные виды стрелкового 

оружия. Отечественные образцы 

современного стрелкового оружия. 

Строевая подготовка. 

3 

7.  24.09.2022  Виды стрелкового оружия и его 

устройство. Изучение материальной 

части автомата АК-74М. Строевая 

подготовка. Порядок заступления на 

Пост №1. 

3 

8.  25.09.2022  Строевая подготовка. Виды 

стрелкового оружия и его устройство. 

Правила ношения оружия. Тренировка 

по сборке, разборке АК-74М. 

3 

9.  01.10.2022  Состав караула. Действия в составе 

караула. Строевая подготовка. 

3 

10.  02.10.2022  Знакомство с видами стрелкового 

оружия и его устройством. Порядок 

выноса и подъема Государственного 

флага Российской Федерации. 

Церемонии выноса и подъема 

Государственного флага Российской 

Федерации. 

3 

11.  08.10.2022  Строевая подготовка. Развод-смена 

караула. Тренировка по сборке, 

разборке АК-74М. 

3 

12.  09.10.2022  Строевая подготовка. Развод-смена 

караула. Экскурсионная работа музея 

Боевой Славы «У Вечного огня» Поста 

№1. Отработка строевых этюдов.  

3 

13.  15.10.2022  Отработка действий в составе 

знаменной группы. Порядок 

возложения корзин, венков, цветов к 

мемориалу. 

3 

14.  16.10.2022  Строевая подготовка. Отработка 

строевых этюдов. Тренировка по 

сборке, разборке АК-74М. 

3 

15.  22.10.2022  Занятия по субординации. Отработка 

строевых этюдов. Экскурсионная 

работа музея Боевой Славы «У 

Вечного огня» Поста №1. 

3 

16.  23.10.2022  Видеосалон «Я – часовой Поста №1». 

Тренировка по сборке, разборке АК-

74М. Церемония выноса Гирлянды 

славы. 

3 

17.  29.10.2022  Строевая подготовка. Порядок 

возложения корзин, венков, цветов к 

мемориалу. 

3 

18.  30.10.2022  Строевая подготовка. Отработка 

строевых этюдов. Развод-смена 

3 
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караула. 

19.  05.11.2022  Караульная служба Поста №1. 

Тренировка по сборке, разборке АК-

74М, правила ношения оружия 

3 

20.  06.11.2022  Строевая подготовка. Церемония 

выноса Гирлянды славы. 

3 

21.  12.11.2022  Видеосалон «Я – часовой Поста №1». 

Герои липецкой земли. Развод-смена 

караула. Подготовка к Дню матери. 

3 

22.  13.11.2022  Строевая подготовка. Отработка 

строевых этюдов. Развод-смена 

караула. Подготовка к Дню матери. 

3 

23.  19.11.2022  Строевая подготовка. Отработка 

действий мемориальных групп. 
Развод-смена караула. Подготовка к 

Дню матери. 

3 

24.  20.11.2022  Тренировка по сборке, разборке АК-

74М. Подготовка к Дню матери. 

3 

25.  26.11.2022  Поисково-исследовательская 

деятельность по страницам 

героической истории России и 

Липецкого края. 

3 

26.  27.11.2022  Строевая подготовка. Подготовка к 

участию в митинге, посвященном Дню 

Неизвестного солдата. 

3 

27.  03.12.2022  День Неизвестного солдата. 

Экскурсионная работа музея Боевой 

Славы «У Вечного огня» Поста №1. 

3 

28.  04.12.2022  Подготовка к участию в митинге, 

посвященном Дню Героев Отечества.  

Видеосалон «Я – часовой Поста №1» 

3 

29.  10.12.2022  Видеосалон «Я – часовой Поста №1». 

Строевая подготовка. 

3 

30.  11.12.2022  Строевая подготовка. Экскурсионная 

работа музея Боевой Славы «У 

Вечного огня» Поста №1. 

3 

31.  17.12.2022  Строевая подготовка. Поисково-

исследовательская деятельность по 

страницам героической истории 

России и Липецкого края. День памяти 

С.Шерстобитова и Л.Кривенкова. 

3 

32.  18.12.2022  Караульная служба Поста №1. 

Тренировка по сборке, разборке АК-

74М, правила ношения оружия 

3 

33.  24.12.2022  Поисково-исследовательская 

деятельность по страницам 

героической истории России и 

Липецкого края. 

3 

34.  25.12.2022  Караульная служба Поста №1. 

Видеосалон «Я – часовой Поста №1». 

Герои липецкой земли. 

3 
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35.  14.01.2023  Повторный инструктаж по т/б. 

Промежуточный мониторинг 

усвоенных знаний и умений. 

Презентация фильма «Помним имя 

твоё». 

3 

36.  15.01.2023  Экскурсионная работа музея Поста 

№1. 

3 

37.  21.01.2023  Дени памяти Андрея Смыслова и 

воинов-интернационалистов, павших в 

Афганистане. Видеосалон «Я – 

часовой Поста №1» 

3 

38.  22.01.2023  Строевая подготовка. Тренировка по 

сборке, разборке АК-74М. 

3 

39.  28.01.2023  День снятия блокады Ленинграда. 

Видеосалон «Я – часовой Поста №1» 

3 

40.  29.01.2023  Строевая подготовка. Поисково-

исследовательская деятельность по 

страницам героической истории 

России и Липецкого края. 

3 

41.  04.02.2023  Строевая подготовка. Караульная 

служба Поста №1. Порядок 

заступления на Пост №1. 

3 

42.  05.02.2023  «Осканов – Герой России, герой 

авиации». Видеосалон «Я – часовой 

Поста №1». Строевая подготовка. 

3 

43.  11.02.2023  Строевая подготовка. Порядок 

заступления на Пост №1. Подготовка к 

участию в митингах. 

3 

44.  12.02.2023  Строевая подготовка. Подготовка к 

участию в митингах. Развод-смена 

караула. 

3 

45.  18.02.2023  Герои липецкой земли. Строевая 

подготовка. Развод-смена караула. 

3 

46.  19.02.2023  Строевая подготовка Подготовка к 

Дню Защитника Отечества. Развод-

смена караула. 

3 

47.  25.02.2023  Видеосалон «Я – часовой Поста №1». 

Строевая подготовка. 

3 

48.  26.02.2023  Строевая подготовка. Тренировка по 

сборке, разборке АК-74М. 

3 

49.  04.03.2023  Подготовка к квестам «Истоки». Герои 

липецкой земли. Строевая подготовка. 

3 

50.  05.03.2023  Урок мужества «С площади Минутка – 

в вечность». День памяти 

С.Безрукавникова и С.Ситникова. 
Видеосалон «Я – часовой Поста №1» 

3 

51.  11.03.2023  Подготовка к квестам «Истоки». 
Поисково-исследовательская 

деятельность по страницам 

героической истории России и 

Липецкого края. 

3 
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52.  12.03.2023  Память Вечного огня. Памятные даты 

в истории России и Липецкой области. 

Экскурсионная работа музея Поста 

№1.  

3 

53.  18.03.2023  Строевая подготовка. Экскурсионная 

программа «Без срока давности» 

3 

54.  19.03.2023  Строевая подготовка. Занятия по 

субординации. 

3 

55.  25.03.2023  Строевая подготовка. Память Вечного 

огня. Квест «Истоки». 

3 

56.  26.03.2023  Тренировка по сборке, разборке АК-

74М, правила ношения оружия 

3 

57.  01.04.2023  Отработка действий мемориальных 

групп. 

3 

58.  02.04.2023  Видеосалон «Я – часовой Поста №1». 

Отработка действий мемориальных 

групп. 

3 

59.  08.04.2023  Строевая подготовка. Порядок 

возложения корзин, венков, цветов к 

мемориалу. 

3 

60.  09.04.2023  Тренировка по сборке, разборке АК-

74М, правила ношения оружия. 

Отработка действий мемориальных 

групп. 

3 

61.  15.04.2023  Строевая подготовка. Порядок 

возложения корзин, венков, цветов к 

мемориалу. Квест «Истоки». 

3 

62.  16.04.2023  Видеосалон «Я – часовой Поста №1». 

Церемония выноса Гирлянды славы. 

3 

63.  22.04.2023  Экскурсионная работа музея Поста 

№1. Занятия по субординации. 

3 

64.  23.04.2023  Строевая подготовка. Квест «Истоки». 
Церемония выноса Гирлянды славы. 

3 

65.  29.04.2023  Строевая подготовка. Отработка 

действий мемориальных групп. 

 

66.  30.04.2023  Строевая подготовка. Отработка 

действий мемориальных групп. 

3 

67.  06.05.2023  Видеосалон «Я – часовой Поста №1». 

Репетиция к Дню Победы. Вахта 

Памяти. 

3 

68.  07.05.2023  Репетиция к Дню Победы. Вахта 

Памяти. 

3 

69.  13.05.2023  Строевая подготовка. Экскурсионная 

работа музея Боевой Славы «У 

Вечного огня» Поста №1. 

3 

70.  14.05.2023  Тренировка по сборке, разборке АК-

74М. Память Вечного огня. Памятные 

даты в истории России и Липецкой 

области. 

3 

71.  20.05.2023  Поисково-исследовательская 

деятельность. Герои липецкой земли. 

3 
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72.  21.05.2023  Отечественные образцы современного 

стрелкового оружия. Их виды и 

характеристики. Тренировка по 

сборке, разборке АК-74М. 

3 

73.  27.05.2023  Развод-смена караула. Караульная 

служба Поста №1. Память Вечного 

огня. Памятные даты в истории России 

и Липецкой области. 

3 

74.  28.05.2023  Квест «Истоки». Герои липецкой 

земли. 

3 

75.  03.06.2023  Строевая подготовка. Отработка 

действий мемориальных групп. 

3 

76.  04.06.2023  Память Вечного огня. Памятные даты 

в истории России и Липецкой области. 

3 

77.  10.06.2023  Тренировка по сборке, разборке АК-

74М. Отработка действий 

мемориальных групп. 

3 

78.  11.06.2023  Поисково-исследовательская 

деятельность. День России. Несение 

Вахты Памяти. 

3 

79.  17.06.2023  Обобщение знаний об оружии, его 

видах и устройстве, порядке 

заступления на Пост №1.  

3 

80.  18.06.2023  Подготовка к акции «Свеча Памяти». 

Тренировка по сборке, разборке АК-

74М. 

3 

81.  24.06.2023  Квест «Дорогами Победы». Вахта 

Памяти. 

3 

82.  25.06.2023  Промежуточная аттестация.  

Зачет. 

3 

Всего: 246 

часов 
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Приложение № 2 

 

9.2. Календарный план рабочей программы воспитания 

 
Название модуля Виды, формы и способы совместной деятельности 

 И
н

в
ар

и
ан

тн
ы

е 
м

о
д

у
л
и

 

    

«Занятие» Беседа «История Поста №1 ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова 

г.Липецка» 

Урок безопасности «Знай и уважай законы дорожного движения» 

Интеллектуальная игра «Знай свой язык» 

Видеосалон «Город знаний» 

«Руководите

ль  

детского  

объединения

» 

Час общения «Сплоченность людей – нерушимая крепость» 

Игры и тренинги на командообразование. 

Тренинг «Конфликты и пути их решения» 

Тренинг «Мы – команда!» 

«Работа  

с 

родителями» 

Родительские собрания, индивидуальные беседы: 

- «Сертификат дополнительного образования: перспективы и 

ограничения»  

- «Пост №1 – школа мужественности, гражданственности 

патриотизма» 

Приглашение родителей на мероприятия с участием детей.  

«Детское  

самоуправле

ние» 

Участие в работе Совета музея Боевой славы «У Вечного огня» 

Поста №1 

«Профориент

ация» 

Видеолекция «Мой выбор – моя профессия».  

 

Встреча с журналистами, редакторами СМИ Липецкой области. 

Беседа «На пути к профессии» 

Деловая игра «Выбери своё будущее» 

Просмотр фильма «Экипаж». 

Дискуссия на тему «Темперамент и профессия» 

Беседа «Профессии XXI века. Как выбрать?» 

Тематическое анкетирование «Твой выбор» 

В
ар

и
ат

и
в
н

ы
е 

м
о
д

у
л
и

 

 

«Ключевые 

дела ДДТ»: 

- проекты, в 

рамках  

городской 

воспитательн

ой акции 

 

 

Историко-культурная программа «О Родине, о подвиге, о славе» 

- Новогодняя 

кампания 

Праздник «Новый год в кругу друзей» 

- 

каникулярные 

мероприятия 

Интеллектуальная игра «Пять шагов к успеху» 

 

 

Дискуссия на тему «Как газета воспитывает чувство 

патриотизма?». 

- праздник 

«Широкая 

Масленица» 

Участие в организации и проведении праздника 
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- отчётные и 

юбилейные 

мероприятия 

детского 

объединения 

Участие в организации и  проведении акции «Пост №1 – дорога в 

жизнь!», посвященная 45-летию Поста №1 

«Организа-

ция 

предметно-

эстетической 

среды» 

Экологический субботник «Чистота – залог здоровья» 

Трудовой десант «Долг Памяти» (уборка воинских захоронений на 

Евдокиевском кладбище) 

Участие в акции «Окна Победы» 

 «Медиа 

ДДТ» 

Организация деятельности медиацентра Поста №1 

Участие в разработке и поддержке официального сайта Поста №1.  

Выпуск медиа-журналов «Памяти павших будем достойны», 

«Лучшая память о павших  - милосердие к живым» 

Медиаурок по оформлению фото- и видеоотчетов «Я и Пост №1 

города Липецка». 

Тематические занятия «Проба пера» 

Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

ы
е 

 м
о
д

у
л
и

 

«Патриоти-

ческая 

работа» 

Участие в организации и проведении экскурсионных программ в 

музее Боевой славы «У Вечного огня» Поста №1. 

Цикл уроков мужества «Этих дней не смолкнет слава», 

посвященных Дням воинской славы России. 

Участие в организации и проведении акции «Долг» 

Интерактивная викторина «Города-герои нашей Родины» 

Беседа: «Елец – город воинской славы России» 

Квест-игра «На службе Отечеству». 

Акция «Победы негасимый след». 

Военно-патриотический квест  «Дорогами побед» 

Акция «Мы хотим, чтобы не было войны…», посвященная Дню 

защиты детей 

Акция «Свеча Памяти» 

Урок мужества «Мы помним!» 

«Правовое 

воспитание  

и 

безопасность  

жизнедея-

тельности» 

Беседа «Основы безопасного поведения в караульном помещении 

Поста №1 и во время  проведения городских мероприятий на 

площади Героев» 

Видеолекторий «Мои права. Мои обязанности» 

Профилактическое мероприятие «До и после». 

Час общения «Мы - за здоровый образ жизни!» 

Видеоурок «Азбука безопасности». 

Деловая игра «Основной закон страны» 

Час общения «Я – гражданин России» 

Учебно-тренировочная эвакуация 

Викторина «Перекрёсток» 

Видеолекторий «Остановись и подумай!» 
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