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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Я – часовой 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». 

В основу Программы заложены основы деятельности Поста №1, как 

центра  патриотического воспитания подрастающего поколения. Гражданско-

патриотическое воспитание -  одно из приоритетных направлений в 

общественно-политической жизни страны,  направлено на формирование и 

развитие личности, обладающей качествами гражданина-патриота Родины, 

способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 

время. 

Изучение общественного мнения показывает, что Пост №1 сегодня – 

эффективная и перспективная форма работы по патриотическому 

воспитанию молодежи, признанная и востребованная ОУ города, области, 

общественными организациями. 

Социальное значение программы: 

- привлечение общественного внимания к проблеме патриотического 

воспитания обучающихся; 

- активизация работы по патриотическому воспитанию в образовательных 

учреждениях города в процессе подготовки к несению Вахты Памяти; 

- развитие и распространение опыта деятельности Поста №1города Липецка. 

Состав групп – переменный. Вахту Памяти несут старшеклассники 

общеобразовательных школ на основании приказа департамента образования 

администрации города Липецка.  

 

 

 

 



4 

 

1.1 . Цель и задачи 

Цель: создание и развитие единой системы формирования 

патриотических чувств у обучающихся, как важнейших духовно- 

нравственных и социальных ценностей через вовлечение постовцев в 

систему коллективных творческих дел патриотической, общественно-

значимой направленности в условиях несения Вахты Памяти на  Посту 

№1. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 совершенствовать формы работы ОУ г.Липецка по подготовке 

обучающихся к несению Вахты Памяти на Посту №1 

 обеспечить эффективное функционирование целостной системы 

патриотического воспитания на Посту № 1; 

 способствовать воспитанию патриотических чувств учащихся на 

примерах подвигов героев-земляков, Отечества, героических традиций 

российской армии, через проявление заботы и внимания к 

представителям старшего поколения. 

Развивающие: 

 развивать устойчивый интерес и воспитывать уважение к военно- 

историческому и культурному прошлому России, ее военно- 

патриотическим традициям; 

 развить у подростков такие социально-значимые качества, как чувство 

долга, уважительное отношение к ратному воинскому труду, к 

выполнению воинского долга; 

 способствовать физическому развитию обучающихся, формированию 

здорового образа жизни. 

Воспитательные: 

 приобщить учащихся к боевым и трудовым традициям Российской 

Армии, народа, разъяснение истоков его героизма и 

самоотверженности. 

 воспитать у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, 

верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и 

военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 

 создать атмосферу взаимопомощи, доверия, доброжелательного и 

открытого общения постовцев друг с другом и с педагогами. 

 

1.2. Актуальность и новизна программы 

Актуальность программы заключается в вечных ценностях: патриотизм, 

гражданственность, ответственность за судьбу своей Родины. 

Как показывает опыт работы, одной из наиболее эффективных форм 

воспитания подрастающего поколения, развития патриотических чувств и 

духовно-нравственных качеств личности подростка является несение Вахты 

Памяти на Посту №1. 
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В обучении применяется комплекс форм, методов и средств, 

используемых в целях обеспечения эффективного воспитания молодежи,  

принцип приоритетности исторического, культурного наследия России, ее 

духовных ценностей и традиций. 

В реализации данной программы нуждаются подростки и юноши 14-17 

лет, так как она предполагает необходимость формирования у 

подрастающего поколения нравственных, морально-психологических и 

этических качеств, среди которых большое значение имеют патриотизм, 

гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и готовность к его 

защите. 

Новизна программы заключается в системно-организованном подходе к 

скоординированной, целенаправленной работе педагогического состава 

Поста №1, образовательных учреждений, НКО и других социальных 

партнеров. 

Занимаясь по программе обучающиеся имеют возможность не только 

овладеть теоретическими знаниями, но и практическими умениями и 

навыками строевой, огневой военной подготовке.  

Программа ориентирована на освоение социальных ценностей, 

формирования гражданского сознания, чувств и поведения обучающихся, 

подготовки их к жизни в обществе и выполнению конституционного долга – 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
 

2.Планируемые результаты 

По окончанию обучения обучающиеся должны  знать: 

 задачи Почетного караула и Поста №1; 

 схему заступления на Пост №1; 

 основные положения караульной службы Поста №1; 

 основные положения Устава Вооруженных Сил РФ; 

 приемы оказания первой доврачебной медицинской помощи при 

обморожении, солнечном ударе, обмороке; 

 основы истории родного края и ВС Российской Федерации; 

 памятные даты военной истории России; 

 основы поисково-исследовательской деятельности 

Уметь: 

 заступать на Вахту Памяти; 

 выполнять элементы строевой подготовки на месте и в движении, 

выполнять строевые стойки, ходить строевым шагом, выполнять команды; 

 оказывать первую доврачебную медицинскую помощь при несчастных 

случаях; 

 составлять аптечку первой медицинской помощи. 

 выпускать боевые листки, посвященные памятным датам военной 

истории; 

 обобщать работу сводного Почетного караула на Посту №1 в течение 

недели. 
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3. Учебный план 

 
№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Форма промежуточной 

аттестации 

1.  «Я – часовой Поста 

№1» 

6 240 Зачет по несению 

Вахты Памяти  

 

4. Календарный учебный график 

Программа предназначена для обучающихся старшего школьного 

возраста 14- 17 лет. 

Срок реализации – 1 год. 

Форма занятий – групповая - 25 человек. 

Основной формой организации работы с обучающимися является 

занятие, продолжительность которого соответствует возрастным нормам: 

- 3 раза в неделю по 2 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. Техника безопасности на Посту №1. (1 час) 

Инструктажи по технике безопасности в караульном помещении Поста №1 и 

при несении Вахты Памяти. Введение в программу.  

 

Раздел. Организация караульной службы почетного караула Пост №1. 

(36 часов) 
Организация караульной службы Поста №1. Его задачи и традиции. 

Структура мемориального отряда. Инструктаж начальника караула, его 

помощника, разводящих. Организация работы дневальных. Формирование 

караула. Правила ношения формы, основные требования. Обязанности членов 

мемориального отряда, обязанности участников почетного караула на Посту 

№1.Формы докладов ответственных лиц почетного наряда на Посту №1. 

Изучение положения о Посте № 1. Состав караула. Порядок смены часовых, 

проведения утреннего и вечернего развода. Должностные обязанности лиц 

караула. Внутренний порядок в карауле. Устав ВС РФ. 

 

Раздел. Строевая подготовка караула. (34 час) 

Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. Выполнение 



7 

 

команд «Равняйсь!», «Смирно!». Повороты на месте (налево, направо, 

кругом). Выход из строя, поход к начальнику, возвращение в строй. Движение 

строевым шагом. Повороты в движении. Выполнение воинского приветствия 

без оружия на месте и в движении. Строевые приемы и движение с оружием. 

Выполнение приемов «автомат на грудь», «автомат на ремень», движение 

строевым шагом с оружием. Выполнение воинского приветствия с оружием. 

Методика проведения занятий с личным составом (для руководящего состава 

караула). Инструктаж караула в период подготовки к несению службы. 

 

Раздел. Порядок заступления на Пост. Вахта Памяти (39 часов) 

Торжественное заступление на Пост. Развод и смена караула. Отработка 

навыков несения караульной службы. Несение Вахты Памяти. 

 

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. 

Церемония выноса Гирлянды славы. Порядок возложения корзин, венков, 

цветов к мемориалу. Отработка действий мемориальных групп. 

 

Раздел. Огневая подготовка (30 часов) 
История оружия от древних времен до современности. Примитивное оружие. 

Средневековое оружие. Оружие современности. Оружие массового поражения. Виды 

вооружения Российской армии. Холодное, огнестрельное, метательное. История 

создания стрелкового оружия. Метательные машины. Луки и арбалеты. Изобретение 

пороха. Первые образцы стрелкового оружия. Совершенствование стрелкового 

оружия с развитием технического прогресса. Оружие Победы. Современные виды 

стрелкового оружия России и зарубежных стран, сравнительная характеристика. 

Назначение, основные составные части АК-74. Биография М.Т.Калашникова. История 

создания различных модификаций автомата. Основные части и механизмы АК-74. 

Работа частей и механизмов. Порядок неполной разборки и сборки АК. Снаряжение 

магазина патронами. Меры безопасности при обращении с оружием. Сборка-разборка 

АК-74М. 

 

Раздел. Вооруженные Силы Российской Федерации. (23 часа) 
История создания ВС РФ. ВС на современном этапе. Воинская слава России. Армия 

и флот России XX века. Армия России на современном этапе. Виды и рода войск  ВС 

РФ. Вооружение Российской армии на современном этапе. Ракетные войска. 

Сухопутные войска. Военно-воздушные силы. Военно-морской флот. Пограничные 

войска. Внутренние войска.  

Присяга. Знамя части. Встреча с представителями военкомата, Липецкого 

авиацентра. Знамя части – символ воинской чести, доблести, славы. Положение о 

знамени части, Поста № 1. Обязанности часового у знамени. Выполнение воинского 

приветствия знамени. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Старшие и 
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младшие. Начальники и подчиненные. Воинские звания. Поведение 

военнослужащих и постовцев в общественных местах. Профессия военного: 

описание и содержание деятельности. Необходимые умения. Область 

применения. Военные профессии для девушек. 

 

Раздел. Страницы истории (35 часов) 

История Великой Отечественной войны и военных конфликтов. История 

родного края в годы войны. История создания Поста №1. Викторины на 

знание истории родного края. Дни воинской славы. Великие полководцы. 

Создание новых видов и родов вооруженных сил. Герои Советского Союза. 

Военачальники. Героизм женщин. Уроки мужества. Просмотр видеофильмов 

патриотического содержания. 

 

Раздел. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи (20 часов) 

 

Первая помощь при травмах. Первая помощь при перегревании и тепловом 

ударе, при ожогах и обморожении. Первая помощь при обмороке при несении 

Вахты Памяти. Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, 

газом. Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос. Первая 

помощь при укусах насекомых, собак и кошек. 

 

Раздел. Промежуточная аттестация - зачет (2 часа) 

 

6. Организационно-педагогические условия 

Материально-техническое обеспечение 

 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). 

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

рубашка, пилотки с кокардой или фуражка, галстук, ремень; 

перчатки белые (парадные). 

o В весенне-летний период на случай дождливой погоды 

используются плащи-накидки. 

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

кокардой, шарф (кашне), перчатки теплые. 

 Жезлы для регулирования дорожного движения; 

 Макеты автоматов 

 Аптечка первой медицинской помощи. 

 Знамя Поста №1, флаг Российской Федерации. 
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 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). 

 

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 

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). 
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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. 

Форма проведения: зачёт по несению Вахты Памяти. 

Принимает участие вся группа.  

Теоретическая часть проводится в форме опроса на выявление знаний 

должностных обязанностей в карауле. 

Практическая часть проводится 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. 

 

8. Методическое обеспечение 

 

1. Конспекты занятий. 

2. Методические материалы по технике безопасности. 

3. Специальная литература. 

 

 

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. 
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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 «Я – часовой Поста №1» 

Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и 

общество; важнейший духовно-нравственный фактор сохранения 

общественной стабильности, независимости и безопасности государства. 

Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и 

учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего 

поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 

Цель: создание и развитие единой системы формирования 

патриотических чувств у обучающихся, как важнейших духовно- 

нравственных и социальных ценностей через вовлечение постовцев в 

систему коллективных творческих дел патриотической, общественно-

значимой направленности в условиях несения Вахты Памяти на  Посту 

№1. 

Задачи: 

Обучающие: 

 совершенствовать формы работы ОУ г.Липецка по подготовке 

обучающихся к несению Вахты Памяти на Посту №1 

 обеспечить эффективное функционирование целостной системы 

патриотического воспитания на Посту № 1; 

 способствовать воспитанию патриотических чувств учащихся на 

примерах подвигов героев-земляков, Отечества, героических традиций 

российской армии, через проявление заботы и внимания к 

представителям старшего поколения. 

Развивающие: 

 развивать устойчивый интерес и воспитывать уважение к военно- 

историческому и культурному прошлому России, ее военно- 

патриотическим традициям; 

 развить у подростков такие социально-значимые качества, как чувство 

долга, уважительное отношение к ратному воинскому труду, к 

выполнению воинского долга; 

 способствовать физическому развитию обучающихся, формированию 

здорового образа жизни. 

Воспитательные: 

 приобщить учащихся к боевым и трудовым традициям Российской 

Армии, народа, разъяснение истоков его героизма и 

самоотверженности. 

 воспитать у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, 

верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и 

военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 

 создать атмосферу взаимопомощи, доверия, доброжелательного и 

открытого общения постовцев друг с другом и с педагогами. 
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Планируемые результаты 

По окончанию обучения обучающиеся должны знать: 

 задачи Почетного караула и Поста №1; 

 схему заступления на Пост №1; 

 основные положения караульной службы Поста №1; 

 основные положения Устава Вооруженных Сил РФ; 

 приемы оказания первой доврачебной медицинской помощи при 

обморожении, солнечном ударе, обмороке; 

 основы истории родного края и ВС Российской Федерации; 

 памятные даты военной истории России; 

 основы поисково-исследовательской деятельности 

Уметь: 

 заступать на Вахту Памяти; 

 выполнять элементы строевой подготовки на месте и в движении, 

выполнять строевые стойки, ходить строевым шагом, выполнять команды; 

 оказывать первую доврачебную медицинскую помощь при несчастных 

случаях; 

 составлять аптечку первой медицинской помощи. 

 выпускать боевые листки, посвященные памятным датам военной 

истории; 

 обобщать работу сводного Почетного караула на Посту №1 в течение 

недели. 

Календарно-тематический план 

модуля «Я – часовой Поста №1» 

 
№ 

п/п 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Тема. Содержание Кол-во 

часов 

1.  05.09.2022  Инструктажи по технике 

безопасности в караульном 

помещении Поста №1 и при несении 

Вахты Памяти. Введение в 

программу.  
Обязанности членов мемориального 

отряда, обязанности участников 

почетного караула на Посту №1. 

2 

2.  06.09.2022  Организация караульной службы 

Пост №1. Его задачи и традиции. 

Страницы истории. 

2 

3.  07.09.2022  Организация караульной службы 

Пост №1. Его задачи и традиции. 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации. 

2 

4.  12.09.2022  Организация службы почетного 

караула Пост №1. Строевая 

подготовка караула.  Символы 

России и малой Родины. 

2 
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5.  13.09. 2022  Огневая подготовка. Страницы 

истории. Воинские ритуалы. 

Мемориальные группы 

2 

6.  14.09.2022  Строевая подготовка караула. 

Порядок заступления на Пост. 

Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской 

помощи. 

2 

7.  19.09.2022  Огневая подготовка. Вооруженные 
Порядок заступления на Пост. Силы 

Российской Федерации. 

2 

8.  20.09.2022  Строевая подготовка караула. 

Страницы истории. Вахта Памяти 

2 

9.  21.09.2022  Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской 

помощи 

2 

10.  26.09.2022  Строевая подготовка караула. Вахта 

Памяти. Воинские ритуалы. 

Мемориальные группы 

2 

11.  27.09.2022  Страницы истории. Отработка 

навыков несения караульной 

службы. 

2 

12.  28.09.2022  Строевая подготовка караула. 

Огневая подготовка. Сборка-

разборка АК-74М. Вахта Памяти 

2 

13.  03.10.2022  Огневая подготовка. Страницы 

истории. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в 

движении. 

2 

14.  04.10.2022  Строевая подготовка караула. 

Страницы истории 

2 

15.  05.10.2022  Акция «Долг Памяти» (уборка 

воинских захоронений на 

территории Евдокиевского 

кладбища). Огневая подготовка. 

2 

16.  10.10.2022  Строевая подготовка караула. 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации 

2 

17.  11.10.2022  Урок мужества «Время выбрало 

нас». Отработка навыков несения 

караульной службы. 

2 

18.  12.10.2022  Строевая подготовка караула. 

Огневая подготовка. Выполнение 

воинского приветствия без оружия 

на месте и в движении. 

2 

19.  17.10.2022  Современные виды стрелкового 

оружия России и зарубежных стран, 

сравнительная характеристика. 

Страницы истории. 

2 

20.  18.10.2022  Развод и смена караула. Основы 

медицинских знаний и оказание 

2 
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первой медицинской помощи. 

21.  19.10.2022  Строевая подготовка караула. Смена 

караула. Устав ВС РФ. 

2 

22.  24.10.2022  Строевая подготовка караула. 

Биография М.Т.Калашникова. 

История создания различных 

модификаций автомата. 

2 

23.  25.10.2022  Урок мужества «Слава Липецким 

авиаторам». Акция «Долг Памяти». 

2 

24.  26.10.2022  Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской 

помощи. 

2 

25.  31.10.2022  Строевая подготовка караула. 

Несение Вахты Памяти. Воинские 

ритуалы. Мемориальные группы 

2 

26.  01.10.2022  Современное вооружение России. 

Меры безопасности при обращении 

с оружием. 

2 

27.  02.11.2022  Несение Вахты Памяти. Отработка 

навыков несения караульной 

службы. 

2 

28.  07.11.2022  Урок мужества «Их именами 

гордится наш город». Строевая 

подготовка. 

2 

29.  08.11.2022  Военная субординация. Стрелковое 

вооружение России. Церемония 

выноса Гирлянды славы 

2 

30.  09.11.2022  Порядок возложения корзин, венков, 

цветов к мемориалу. Строевая 

подготовка. 

2 

31.  14.11.2022  Огневая подготовка. Вооруженные 

Силы Российской Федерации 

2 

32.  15.11.2022  Строевая подготовка караула. 

Несение Вахты Памяти. Воинские 

ритуалы. Мемориальные группы 

2 

33.  16.11.2022  История Поста №1. Строевая 

подготовка. Правила ношения 

оружия. 

2 

34.  21.11.2022  Отработка мемориального шага, 

воинского приветствия. Строевая 

подготовка. 

2 

35.  22.11.2022  Огневая подготовка. Вооруженные 

Силы Российской Федерации 

2 

36.  23.11.2022  Урок мужества «Олег Пешков – 

Герой России». Порядок возложения 

корзин, венков, цветов к мемориалу. 

2 

37.  28.11.2022  Строевые приемы и движение без 

оружия. Вахта памяти. 

2 

38.  29.11.2022  Страницы истории. Вооруженные 

Силы Российской Федерации 

2 

39.  30.11.2022  Огневая подготовка. Организация 2 
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службы почетного караула Пост №1. 

40.  05.12.2022  Страницы истории. «День 

неизвестного солдата». Строевая 

подготовка. 

2 

41.  06.12.2022  Страницы истории. «Города-герои и 

города воинской славы России». 

Несение Вахты Памяти. 

2 

42.  07.12.2022  Строевая подготовка караула. 

Тренировка по сборке-разборке АК-

74М. Страницы истории. 

2 

43.  12.12.2022  Несение Вахты Памяти. Символы 

России и малой Родины. 

2 

44.  13.12.2022  Устав ВС РФ. Работа мемориальной 

группы.  

2 

45.  14.12.2022  Строевая подготовка караула. 

Стрелковое оружие России. 

Страницы истории. Урок памяти 

«Пуская мы погибли, но город 

спасён» 

2 

46.  19.12.2022  Отработка навыков несения 

караульной службы. 

2 

47.  20.12.2022  История музея Боевой славы «У 

Вечного огня». Памятные места 

Липецкого края. Несение Вахты 

Памяти. 

2 

48.  21.12.2022  Строевая подготовка караула. 

Организация службы почетного 

караула Пост №1. 

2 

49.  26.12.2022  Строевая подготовка караула. 

Оружие России. Страницы истории. 

2 

50.  27.12.2022  Обобщение знаний по истории 

Поста №1 и Липецкого края. 

2 

51.  28.12.2022  Обобщение знаний по Уставу ВС 

РФ, караульной службе Поста №1. 

2 

52.  09.01.2023  Обобщение знаний об устройстве 

АК-74М, воинской субординации 

2 

53.  10.01.2023  Повторный инструктаж по т/б. 

Промежуточный мониторинг 

усвоенных знаний и умений. 

2 

54.  11.01.2023  Строевая подготовка караула. 

Несение караульной службы. 

2 

55.  16.01.2023  Презентация фильма «Помним имя 

твоё». Несение Вахты памяти. 

2 

56.  17.01.2023  Устав ВС РФ. Занятия по 

субординации. 

2 

57.  18.01.2023  Работа мемориальных групп. 

Строевая подготовка караула. 

2 

58.  23.01.2023  Урок мужества «Время выбрало 

нас». Несение караульной службы. 

2 

59.  24.01.2023  Огневая подготовка. Вооруженные 

Силы Российской Федерации 

2 
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60.  25.01.2023  Строевая подготовка караула. 

Отработка навыков несения 

караульной службы. День снятия 

блокады Ленинграда. 

2 

61.  30.01.2023  Страницы истории. Несение Вахты 

Памяти. 

2 

62.  31.01.2023  Огневая подготовка. Организация 

службы почетного караула Пост №1. 

2 

63.  01.02.2023  Страницы истории. Урок мужества 

«Поклонимся великим тем годам. 

Сталинградская битва». Несение 

Вахты памяти. 

2 

64.  06.02.2023  Строевая подготовка караула. 

Занятия по субординации. 

2 

65.  07.02.2023  Страницы истории. Урок мужества 

«Осканов – Герой России, Герой 

авиации». 

Порядок возложения корзин, венков, 

цветов к мемориалу. 

2 

66.  08.02.2023  Тренировка по сборке-разборке АК-

74М. Внутренний распорядок в 

караульном помещении. Страницы 

истории. День памяти юных героев-

антифашистов. Вахта Памяти. 

2 

67.  13.02.2023  Вооруженные Силы Российской 

Федерации. Символы России и 

малой Родины. 

2 

68.  14.02.2023  Строевая подготовка караула. 

Несение Вахты Памяти. 

2 

69.  15.02.2023  Церемонии выноса и подъема 

Государственного флага Российской 

Федерации. Вахта Памяти. 

Страницы истории. 

2 

70.  20.02.2023  Устав ВС РФ. Занятия по военной 

субординации. 

2 

71.  21.02.2023  Несение Вахты Памяти на Посту 

№1. Страницы истории. 

2 

72.  22.02.2023  Несение Вахты Памяти на Посту 

№1. Страницы истории. 

2 

73.  27.02.2023  Отработка строевого и 

мемориального шагов при 

заступлении на Пост №1 

2 

74.  28.02.2023  Занятие по военной субординации. 
Вахта Памяти. 

2 

75.  01.03.2023  Страницы истории. Урок мужества 

«Высота 776». Несение караульной 

службы. 

2 

76.  06.03.2023  Строевая подготовка караула. 

Сборка-разборка АК-74М. 

2 

77.  07.03.2023  Страницы истории. Урок мужества 

«Улетевший навсегда». Работа 

2 
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мемориальной и знаменной групп. 

78.  13.03.2023  Строевая подготовка караула. 

Огневая подготовка.  

2 

79.  14.03.2023  Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской 

помощи. 

2 

80.  15.03.2023  Церемонии выноса и подъема 

Государственного флага Российской 

Федерации. Несение Вахты Памяти. 

2 

81.  20.03.2023  Строевая подготовка караула. Без 

срока давности. Страницы истории. 

2 

82.  21.03.2023  Несение Вахты Памяти. Страницы 

истории. 

2 

83.  22.03.2023  Занятия по субординации, правилам 

внутреннего распределения 

обязанностей в карауле. 

2 

84.  27.03.2023  Строевая подготовка караула. 

Воинские ритуалы. Мемориальные 

группы 

2 

85.  28.03.2023  Тренировка по сборке-разборке АК-

74М. Символы России и малой 

Родины. 

2 

86.  29.03.2023  Страницы истории. Урок мужества 

«Дорогами победы». Несение Вахты 

памяти. 

2 

87.  03.04.2023  Устав ВС РФ. Отработка строевого 

и мемориального шагов. 

2 

88.  04.04.2023  Урок мужества «Их именами 

гордится наш город». Вахта Памяти. 

2 

89.  05.04.2023  Несение караульной службы на 

Посту №1. 

2 

90.  10.04.2023  Несение караульной службы. 

Символы России и малой Родины. 

2 

91.  11.04.2023  Первая рота Президентского полка: 

честь и гордость России. Вахта 

памяти. 

2 

92.  12.04.2023  Тематический урок «Дорога в 

космос». Отработка действий в 

составе мемориальной группы. 

2 

93.  17.04.2023  Страницы истории. Воинские 

ритуалы. Мемориальные группы 

2 

94.  18.04.2023  Организация службы почетного 

караула Пост №1. 

2 

95.  19.04.2023  Вооруженные Силы Российской 

Федерации. Вахта памяти. 

2 

96.  24.04.2023  Отработка строевых упражнений в 

строю. 

2 

97.  25.04.2023  Занятия по субординации в 

караульном помещении Поста №1. 

 

2 

98.  26.04.2023  Страницы истории. Огневая 2 
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подготовка. Вахта памяти. 

99.  10.05.2023  Строевая подготовка караула. 

Несение караульной службы. 

2 

100.  15.05.2023  Стрелковое оружие и его 

устройство. Строевая подготовка. 

2 

101.  16.05.2023  Вооружение Российской армии на 

современном этапе. Несение 

караульной службы. 

2 

102.  17.05.2023  Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской 

помощи. 

2 

103.  22.05.2023  Страницы истории. Символы России 

и малой Родины. Вахта Памяти 

2 

104.  23.05.2023  Вооруженные Силы Российской 

Федерации. 

2 

105.  24.05.2023  Строевая подготовка караула. Вахта 

Памяти 

2 

106.  29.05.2023  Порядок заступления на Пост. Вахта 

Памяти. 

2 

107.  30.05.2023  Вахта Памяти. Вооружение 

Российской армии на современном 

этапе. 

2 

108.  31.05.2023  Страницы истории. Символы России 

и малой Родины. Вахта Памяти 

2 

109.  05.06.2023  Огневая подготовка. Порядок 

заступления на Пост. Вахта Памяти 

2 

110.  06.06.2023  Вахта Памяти. Вооружение 

Российской армии на современном 

этапе. 

2 

111.  07.06.2023  Строевая подготовка караула. 

Символы России и малой Родины.   
Вахта Памяти 

2 

112.  12.06.2023  Страницы истории. День России. 
Церемонии выноса и подъема 

Государственного флага Российской 

Федерации. 

2 

113.  13.06.2023  Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской 

помощи. 

2 

114.  14.06.2023  Вооруженные Силы Российской 

Федерации. Несение Вахты Памяти 

на Посту №1. 

2 

115.  19.06.2023  Воинские ритуалы. Мемориальные 

группы. Несение Вахты Памяти на 

Посту №1. 

2 

116.  20.06.2023  Отработка навыков несения 

караульной службы. Строевая 

подготовка караула. 

2 

117.  21.06.2023  Несение Вахты Памяти. Церемонии 

выноса и подъема Государственного 

флага Российской Федерации. 

2 
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Акция «Свеча Памяти». 

118.  26.06.2023  Огневая подготовка. Несение Вахты 

Памяти на Посту №1. 

2 

119.  27.06.2023  Обобщение знаний по основным 

разделам программы. Несение 

Вахты Памяти на Посту №1. 

2 

120.  28.06.2023  Промежуточная аттестация. 

Зачет. 

2 
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Приложение № 2 

 

9.2. Календарный план рабочей программы воспитания 

 
Название модуля Виды, формы и способы 

совместной деятельности 

Участники Сроки 

проведения 

 И
н

в
ар

и
ан

тн
ы

е 
м

о
д

у
л
и

 

    
«Занятие» Беседа «История Поста №1 

МАУ ДО ДДТ «Городской» 

им. С.А.Шмакова г. Липецка 

Обучающиеся 

объединения 

Еженедельно, 

понедельник 

Урок безопасности «Знай и 

уважай законы дорожного 

движения» 

Обучающиеся 

объединения 

Еженедельно, 

понедельник 

«Руководите

ль 

детского 

объединения

» 

Тренинги на сплочение и 

командообразование 

Обучающиеся 

объединения 

Еженедельно, 

вторник 

Тренинг «Конфликты и пути 

их решения» 

Обучающиеся 

объединения 

Еженедельно, 

четверг 

«Работа 

с 

родителями» 

Индивидуальные беседы, 

встречи: 

- «Сертификат 

дополнительного образования: 

перспективы и ограничения» 

- «Пост №1 – школа 

мужественности, 

гражданственности 

патриотизма» 

Обучающиеся 

объединения 

еженедельно 

Приглашение родителей на 

городские мероприятия с 

участием детей 

Обучающиеся 

объединения 

В течение года 

«Детское 

самоуправле

ние» 

Формирование личного 

состава Почетного караула. 

Распределение обязанностей в 

соответствии с Уставом ВС РФ 

Обучающиеся 

объединения 

Еженедельно, 

вторник 

«Профориент

ация» 

Интерактивная программа 

«Престиж службы в 

российской армии» 

Обучающиеся 

объединения 

Еженедельно, 

вторник 

Видеоурок «Военные ВУЗы 

России: возможности и 

перспективы» 

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» 

Обучающиеся 

объединения 

1 раз в месяц 

- отчётные и 

юбилейные 

мероприятия 

детского 

объединения 

Участие в акции «На страже 

Поста №1», посвященная 45-

летию Поста №1 

Обучающиеся 

объединения 

Сентябрь-май 
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«Организаци

я предметно-

эстетической 

среды» 

Экологический десант 

«Чистая территория – наша 

территория!» 

Обучающиеся 

объединения 

Ежедневно, с 

понедельника 

по пятницу 

Трудовой десант «Долг 

Памяти» (уборка воинских 

захоронений на Евдокиевском 

кладбище) 

Обучающиеся 

объединения 

Еженедельно, 

понедельник 

 «Медиа 

ДДТ» 

Выпуск боевых листков. Обучающиеся 

объединения 

Ежедневно, с 

понедельника 

по пятницу 

Медиаурок по оформлению 

фото- и видеоотчетов «Я на 

Посту №1 города Липецка». 

Обучающиеся 

объединения 

Еженедельно, 

четверг 

Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

ы
е 

м
о
д

у
л
и

 

«Патриотиче

ская работа» 

Несение Вахты Памяти у 

обелиска Славы на площади 

Героев 

Обучающиеся 

объединения 

Ежедневно, с 

понедельника 

по пятницу 

 

Уроки мужества «Никто не 

забыт, ничто не забыто», 

«Слава Липецким 

авиаторам!», обзорная 

экскурсия по музею Боевой 

славы «У Вечного огня» Поста 

№1 

Обучающиеся 

объединения 

Еженедельно, 

понедельник 

Урок мужества «Время 

выбрало нас…» 

Обучающиеся 

объединения 

Еженедельно, 

среда 

Уроки мужества «Их именами 

гордится наш город…», 

«Герои Отечества среди нас» 

Обучающиеся 

объединения 

Еженедельно, 

пятница 

Участие в проведении акций, 

уроков мужества, 

посвященных Дням воинской 

славы России. 

Обучающиеся 

объединения 

В соответствии 

с планом 

мероприятий 

Поста №1 

Участие в проведении 

праздника «Прощание с 

кадетским знаменем». 

Обучающиеся 

объединения 

19 мая 

«Правовое 

воспитание 

и 

безопасность 

жизнедеятел

ьности» 

Беседа «Основы безопасного 

поведения во время несения 

Вахты Памяти и проведения 

городских мероприятий на 

площади Героев» 

Обучающиеся 

объединения 

Еженедельно, 

понедельник 

Урок безопасности «Правила 

оказания первой медицинской 

помощи» 

Обучающиеся 

объединения 

Еженедельно, 

вторник 

Учебно-тренировочная 

эвакуация 

Обучающиеся 

объединения 

Еженедельно, 

четверг 

Видеолекторий « Я выбираю 

жизнь!» 

Обучающиеся 

объединения 

Еженедельно, 

четверг 
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