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1. Пояснительная записка 

 

Успешное решение качественно новых задач, стоящих перед Российской Федерацией: 

по созданию экономически развитого государства, обеспечивающего конституционные права и 

обязанности его граждан с гарантией их социальной и правовой защищѐнности, требует 

осмысления гражданами РФ всего происходящего, активной жизненной позиции и вовлечение 

в полноценную деятельность в интересах общества и государства. Патриотизм становится 

важнейшей ценностью. 

Развитие современного российского общества остро поставило задачу духовного 

возрождения нации. Особо актуален этот вопрос в сфере патриотического воспитания 

молодѐжи. 

Это предполагает необходимость формирования у граждан, прежде всего у 

подрастающего поколения, высоких патриотических и духовно-нравственных ценностей среди 

которых важное место занимают гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и 

готовность к его защите, государственность, уважение к отечественной истории, культуре, к 

традициям нашего народа, социальная справедливость, законность, правопорядок, мир, 

благополучие, коллективизм и другое.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

Почетного караула» направлена на формирование и развитие личности, обладающей 

качествами гражданина-патриота Родины, способной успешно выполнять гражданские 

обязанности в мирное и военное время и имеет социально-гуманитарную направленность. 

Как показывает опыт работы, одной из наиболее эффективных форм воспитания 

подрастающего поколения, развития патриотических чувств и духовно-нравственных качеств 

личности подростка является несение почѐтного караула на Посту № 1 и Вахт памяти в других 

общественно-значимых местах города. 

Наблюдается тенденция возрождения постового движения, увеличения количества 

Постов №1 в стране. Анализ постовского движения показывает, что это движение сегодня 

неоднородно: это и постоянно действующие посты с развитой методической, материальной, 

технической базой, и разовое несение Вахты памяти у мемориалов и обелисков в Дни Воинской 

Славы России и других значимых дат в истории города и страны.  

Социальное значение Программы: 

- привлечение общественного внимания к проблеме патриотического воспитания 

молодѐжи; 

- активизация работы по патриотическому воспитанию в образовательных организациях 

города в процессе подготовки к несению караула; 

- развитие и распространение опыта деятельности Поста №1 в регионе. 

Срок реализации Программы – 1 год. Программа представляет собой систему 

начальной патриотической подготовки юношей и девушек. Возраст учащихся от 13 лет до 17 

лет. 

Обучение осуществляется через традиционные формы занятий: лекции, беседы, 

тренировки, а также и нетрадиционные формы – экскурсии, музеи, викторины, анкетирование, 

встречи с ветеранами, практическое несение Почѐтного караула. 

Методы учитывают групповой и индивидуальный подходы. Рекомендуемая 

наполняемость группы 12-15 человек. Всего годовой курс программы составляет 72 часа. 

Цель - формирование у учащихся чувства патриотизма и гражданственности, верности 

конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Задачи Программы: 

Задачи обучения: 

- познакомить учащихся с символикой и атрибутикой Поста № 1; 

- познакомить учащихся с наиболее яркими страницами истории Рыбинска; 

- профессионально сориентировать, оказать помощь в выборе будущей профессии; 

- приобщить учащихся к боевым и трудовым традициям Российской Армии, народа, 

разъяснение истоков его героизма и самоотверженности. 



Задачи развития: 

- развить дисциплинированность и ответственность; 

- приобщить к историческим и культурным ценностям родного края. 

Задачи воспитания: 

- формировать основы воспитания гражданских и патриотических чувств; 

- обеспечить социальную защиту детей путѐм отвлечения их от влияния бездуховной 

криминальной среды; 

- формировать навыки и стремления к совместной жизнедеятельности в коллективе 

сверстников, а также формировать у них чувства долга и ответственности перед товарищами и 

обществом; 

- формировать ответственность за порученное дело; 

- воспитать уважения к защитнику Отечества. 

 

Планируемые результаты по завершению освоения Программы 

 

В ходе реализации программы у еѐ участников планируется достижение следующих 

результатов: 

- закрепление практических навыков и умений, полученных на занятиях, приобретение 

навыков несения Почѐтного караула; 

- сформированность морально-психологической подготовленности; 

- приобретение знаний по истории родного края, государства, вооруженных сил 

Российской Федерации; 

- сформированность уважительного отношения к историческому прошлому России, 

службе в Армии; 

- осознанное самоопределение в профессиональном выборе; 

- повышение уровня самооценки, гражданского самосознания, инициативы. 

 

Предполагаемый режим занятий 

Сроки реализации программы 72 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

 
Год 

обучения 

Продолжительность 

одного занятия 

Количество 

академических часов в 

неделю 

Количество 

академических часов 

в месяц 

Количество 

академических часов 

по программе 

1 год 1 час 2 час 8 часов 72 часа 

 

Календарный учебный график 

 
№ Занятия Кол-

во 

часов 

Место проведения Тема Форма проведения 

1 Занятие  

1-2 

2 Центр «Солнечный» Введение. Вводное занятие. 

 

Инструктаж по 

правилам техники 

безопасности. Беседа 

2 Занятие  

3-4 

2 Центр «Солнечный» 
Контроль ЗУНов 

 

3 Занятие  

5 
1 

Центр «Солнечный» Символика, атрибутика и 

традиции Поста №1 

Беседа 

4 Занятие  

6 1 

Центр «Солнечный» Форма постовцев. Правила 

ношения. Выдача, подгонка и 

оборудование  

Беседа 

5 Занятие  

7-12 
6 

Центр «Солнечный» 
Строевая подготовка без оружия. 

Беседа. Тренировка 

6 Занятие  

13-14 
2 

Центр «Солнечный» 
Строевая подготовка с оружием. 

Беседа. Тренировка 

7 Занятие  

15-18 
4 

Огонь Славы 
Почетный караул на Посту №1 

Тренировка. Смотр 



8 Занятие  

19-28 10 

Центр «Солнечный» 

Дни воинской славы России 

Творческие задания, 

беседа, организация 

выставок 

9 Занятие  

29-31 
3 

Центр «Солнечный» 
Уроки мужества 

Лекция, беседа 

10 Занятие  

32-33 
2 

Центр «Солнечный» 
Контроль ЗУНов 

Творческое задание 

11 Занятие  

34-36 
3 

Центр «Солнечный» 
Бессмертный полк 

Беседа 

12 Занятие  

37-44 
8 

Центр «Солнечный» Рыбинск – город трудовой 

доблести 

Беседа 

13 Занятие  

45-47 
3 

Центр «Солнечный» «Книга памяти»» о рыбинцах, 

погибших и пропавших без вести 

в годы Великой Отечественной 

войны  

Творческое задание, 

проект 

14 Занятие  

48-59 
12 

Центр «Солнечный» Рыбинцы – Герои Советского 

Союза 

Беседы, участие в 

конкурсах 

15 Занятие  

60-61 
2 

Центр «Солнечный» Рыбинцы – полные кавалеры 

ордена Славы 

Беседы, участие в 

конкурсах 

16 Занятие  

62-64 
3 

Центр «Солнечный» Подготовка сборника материалов 

о земляках-героях  

Творческий проект 

17 Занятие  

65-68 4 

Центр «Солнечный» Освещение результатов 

деятельности Поста № 1 

Почѐтного караула. 

Беседа 

18 Занятие  

69-70 2 

Центр «Солнечный» Оформление уголка «Творческое 

объединение «Школа Почетного 

караула». 

Коллективное дело 

19 Занятие  

71-72 
2 

Центр «Солнечный» 
Контроль ЗУНов 

Творческое задание 

 

 



2. Учебно-тематический план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела, 

 темы 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Введение 2 1 1 

2 Символика, атрибутика и традиции Поста №1 1 1 - 

3 
Форма постовцев. Правила ношения. Выдача, подгонка и 

оборудование  
1 - 1 

4 Строевая подготовка без оружия. 6 1 5 

5 Строевая подготовка с оружием. 2 1 1 

6 Почетный караул на Посту №1 4 1 3 

7 Дни воинской славы России 10 5 5 

8 Уроки мужества 3 1 2 

9 Бессмертный полк 3 1 2 

10 Рыбинск – город трудовой доблести 8 2 6 

11 
«Книга памяти»» о рыбинцах, погибших и пропавших без 

вести в годы Великой Отечественной войны  
3 1 2 

12 Рыбинцы – Герои Советского Союза 12 6 6 

13 Рыбинцы – полные кавалеры ордена Славы 2 1 1 

14 Подготовка сборника материалов о земляках-героях  3 - 3 

15 
Освещение результатов деятельности Поста № 1 

Почѐтного караула. 
4 - 4 

16 
Оформление уголка «Творческое объединение «Школа 

Почетного караула». 
2 - 2 

17 Контроль ЗУНов 6 - 6 

 Итого 72 22 50 

 

3. Содержание учебно-тематического плана 

 

1.Введение (2ч). 

Теория (1ч) Знакомство с преподавателем, группой, Программой обучения и планом 

работы на год. История Поста №1, оборудование поста. Организация занятий в учебном классе 

и на месте несения караулов. Правила поведения на занятиях, инструктаж по мерам 

безопасности. 

Практика (1ч). Экскурсия, знакомство с мемориальным комплексом «Огонь славы». 

Встреча с бывшими постовцами.  

 

2.Символика, атрибутика и традиции Поста №1. Теория (1ч). 

 

3.Форма постовцев. Правила ношения. Выдача, подгонка и оборудование. Практика (1ч)  

 

4.Строевая подготовка без оружия (6ч). 

Теория (1ч). Обязанности постовцев перед построением и в строю. Общие положения 

Строевого устава ВС РФ.  

Практика (5ч). Одиночная отработка строевых приѐмов на месте и в движении: Одно и 

двухшереножный строй. Построение из одной шеренги в две и обратно (1ч). Строевой шаг, 

походный шаг (1ч). Повороты на месте и в движении (1ч). Отдание воинской чести на месте и в 

движении (1ч). Выход из строя и подход к начальнику (1ч). 

 

5.Строевая подготовка с оружием (2). 



Теория (1ч): Меры безопасности в обращении с оружием. Правила ношения оружия. 

Устройство АК-74 (1ч). 

Практика (1ч): Разборка-сборка АК-74 (0,5ч). Движение в строю с оружием (повороты на 

месте и в движении, движение строевым и походным шагом). Отдание воинской чести на месте, 

в движении с оружием (0,5ч). 

 

6.Почетный караул на Посту №1 (4ч). 

Теория (1ч): Меры безопасности во время несения караула. Элементы воинской 

дисциплины на Посту №1 и во время несения караула. Должностные обязанности часового. 

Порядок выхода на Пост №1. Ритуал заступления на пост. Смена караула (1ч).  

Практика (3ч): Отработка навыков несение караула. 

 

7.Дни воинской славы России (10ч) 

Теория (5ч): Дни воинской славы России 

Практика (5ч) Оформление сборника материалов о днях воинской славы России. 

 

8.Урок мужества (3ч) 

Теория (1ч) Урок мужества «Мы наследники Победы» 

Практика (2ч): Поиск материалов о родственниках – участниках Великой Отечественной 

войне. 

 

9.Бессмертный полк (3ч) 

Теория (1ч) История движения. Организация подготовки. 

Практика (2ч): Участие в шествии «Бессмертного полка» в День Победы 9 мая. 

 

10.Рыбинск – город трудовой доблести (8ч) 

Теория (2ч) Общие сведения о вкладе Рыбинска в Победу. Деятельность 

моторостроительного завода (1ч). Деятельность завода полиграфических машин (1ч) 

Практика (6ч): Поиск и изучение информации о трудовом фронте родственников (1ч). 

Оформление рассказа об их деятельности (1ч). Исследовательская работа по обобщению 

информации о деятельности одного из предприятий города в годы войны, оформление проекта 

(2ч). Оформление сборника материалов (1ч). Представление проектов и работ (1ч). 

 

11. «Книга памяти»» о рыбинцах, погибших и пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны (3ч) 

Теория (1ч) Знакомство с «Книгой памяти». Результаты поисков участников Почѐтного 

караула своих родственников. 

Практика (2ч): Исследовательская работа по поиску своих родственников, написание 

рассказа (1ч). Представление рассказа (работы) (1ч). 

 

12.Рыбинцы – Герои Советского Союза (12ч) 

Теория (6ч) Общие сведения о Героях Советского Союза. Стелы с именами ГСС, улицы 

имени героев. (1ч). Персоналии героев(5ч): Батов П.И.и Харитонов Ф.М.; Вихарев А.В., 

Кабанов К.М. ,Рытов А.И.; Захаров А.И., Молдагулова А.Н., Морев Н.Н.; Колышкин И.А., 

Корнев А.А.; Крюков П.В., Орловы Л.А и А.А. 

Практика (6ч): Исследовательская работа по поиску информации о ГСС (3ч). 

Оформление работы (проекта) (2ч). Представление рассказа (работы) (1ч). 

 

13.Рыбинцы – полные кавалеры ордена Славы (2ч) 

Теория (1ч) Общие сведения о полных кавалерах ордена Слава. Стелы с их именами, 

памятные места. (1ч). 

Практика (1ч) Знакомство с персоналиями. 

 



14.Подготовка сборника материалов о земляках-героях (3ч) 

Практика (3ч) Составление сборника материалов по результатам исследовательской 

работы (1ч). 

 

15.Освещение результатов деятельности Поста № 1 Почѐтного караула (4). 

Практика (4ч) Документирование результатов работы на Посту Почѐтного караула. 

Оперативная подготовка материалов. Создание группы связи со СМИ, подача материалов для 

публикации. 

 

16.Оформление уголка «Творческое объединение «Школа Почетного караула» (2ч). 

Практика (2ч) Сбор материалов (1ч). Оформление уголка (1ч). 

 

17. Контроль знаний, умений и навыков: начальный, промежуточный и итоговый (6ч). 

Практика (6ч) Контроль ЗУН: начальный (2ч), промежуточный (2ч), конечный (2ч). 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Формы подведения итогов реализации по освоению дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Школа Почетного караула» сведены в 

таблицу: 

 

Ожидаемые результаты Способы проверки 

Символика, атрибутика и традиции Поста №1 Зачет 

Форма постовцев. Правила ношения. Выдача, 

подгонка и оборудование 
Смотр формы одежды 

Строевая подготовка без оружия. 
Конкурс индивидуаль-ной подготовки. 

Соревнования  

Строевая подготовка с оружием. 
Зачет. Соревнования по неполной 

разборке и сборке АК. 

Почетный караул на Посту №1 Зачет 

Дни воинской славы России Конкурс проектов 

Уроки мужества Зачет 

Бессмертный полк 
Проект рассказов 

Смотр фотографий 

Рыбинск – город трудовой доблести Конкурс проектов 

«Книга памяти»» о рыбинцах, погибших и 

пропавших без вести в годы Великой Отечественной 

войны 

зачет 

Рыбинцы – Герои Советского Союза Конкурс проектов 

Рыбинцы – полные кавалеры ордена Славы Конкурс проектов 

Подготовка сборника материалов о земляках-героях Конкурс проектов  

Освещение результатов деятельности Поста № 1 

Почѐтного караула. 
Зачет 

Оформление уголка «Творческое объединение 

«Школа Почетного караула». 
Конкурс проектов 

Контроль ЗУНов Зачет 

 

Описание средств контроля. Средствами контроля для реализации учебной программы 

выбраны: контрольные занятия, тренировки, творческие задания, тесты, соревнования, 

выставки, конкурсы, зачѐты, смотры. 

 

 



                                                                       Приложение 1 

 

Организация несения почѐтного караула 

 

Вначале почѐтный караул выставлялся в некоторые дни воинской славы России и 

общегосударственные праздники силами общественных военно-патриотических объединений. 

С 2009 г. к несению караула привлекаются все учащиеся школ г. Рыбинска в течение всего года, 

за исключением времени учебных каникул. 

В настоящее время караул организован в субботние дни в две смены: с 11.00 до 13.00 и с 

13.00 до 15.00. Его несут учащиеся школ города по графику, утвержденному директором 

департамента образования и согласованного с департаментом по физической культуре, спорту и 

молодѐжной политики. 

 

                                                                       Приложение 2 

 

Комплекс патриотических мероприятий, 

проводимых в день несения почѐтного караула 

 

В день несения караула на Посту № 1 проводится большой комплекс патриотических 

мероприятий, включающий себя: 

- урок мужества «Мы наследники Победы»; 

- письменное анкетирование на тему о гражданственности и патриотизме; 

- просмотр короткого видеофильма о Рыбинске; 

- информация о днях воинской славы России; 

- знакомство с мемориальным комплексом «Огонь славы»; 

- торжественный ритуал заступления в караул; 

- прослушивание песни «Гимн республики «Наука»; 

- фотографирование на память; 

- подведение итогов несения почѐтного караула. 

 

                                                                       Приложение 3 

 

Перечень дней воинской славы России и важных государственных и городских 

праздников, в честь которых организуется несение почѐтного караула или вахт памяти 

 

Дни воинской славы России: 

 

1. 27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год); 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 413-ФЗ) 

2. 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год); 

3. 23 февраля - День защитника Отечества; 

4. 18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 

5. 9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов (1945 год); 

6. 7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 

(1770 год); 

7. 10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого над 

шведами в Полтавском сражении (1709 год); 

8. 9 августа - День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171592/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009


9. 23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943 год); 

10. 3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год). 

11. 8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812 год); 

12. 11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год); 

13. 21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год); 

14. 9 октября - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве 

за Кавказ (1943 год). 

15. 4 ноября - День народного единства. 

16.7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год); 

17. 1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 

18. 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 

19. 24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790 год). 

 

Памятные даты 

25 января - День российского студенчества 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. В этот день в 1989 году советские войска были выведены из Афганистана.  

3 марта - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1799 году русская 

эскадра под командованием Фѐдора Фѐдоровича Ушакова взяла штурмом крепость Корфу. 

8 апреля - День сотрудников военных комиссариатов 

26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф 

и памяти жертв этих аварий и катастроф 

28 мая - День пограничника. Декретом Совнаркома учреждена пограничная охрана 

РСФСР 1918г. 

22 июня - День памяти о погибших в Великой Отечественной войне. В этот день в 1941 

году фашистская Германия напала на СССР. 

27 июня - День молодежи 

29 июня - День кораблестроителя 

1 воскресенье июля - День работников морского и речного флота 

23 июля - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1240 году русские 

воины под командованием князя Александра Ярославича одержали победу над шведами в 

Невской битве. 

Последнее воскресенье июля - День Военно – Морского Флота 

1 августа - -День памяти погибших в Первой мировой войне. В этот день в 1914 году 

Германия объявила войну России. -День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации 

1 сентября - День знаний 

1 октября - День пожилых людей 

5 октября - День учителя 

7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года, День согласия и примирения 

19 ноября - День ракетных войск и артиллерии. 

Последнее воскресенье ноября - День матери 

3 декабря - День Неизвестного солдата. 

9 декабря - День Героев Отечества. В 1769 году был учрежден военный орден Святого 

Георгия Победоносца. 



Государственные праздники России 

 

1-6, 8 января - Новогодние каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы. 

12 июня - Самый главный государственный праздник Российской Федерации – это День 

России. Его отмечают в нашей стране ежегодно с 1992 года.  

22 августа - День Государственного флага РФ. 

4 ноября - День народного единства 

 

Праздники города Рыбинска 

 

Первое воскресенье августа - День города 

 

4. Обеспечение программы 

 

Материально-технические условия реализации Программы. Для реализации программы 

имеются следующие материально-технические средства: макеты автоматов АК, летняя и 

зимняя форма одежды. Учебный класс оборудован необходимым количеством столов и стульев. 

Практическая часть проводится у мемориального комплекса «Огонь Славы». 

Для учебно-методического и информационного обеспечения Программы имеется 

комплект современных типографских и разработанных автором наглядных пособий, книг и 

сборников материалов о Днях воинской славы России, рыбинцах – Героях Советского Союза и 

полных кавалерах ордена Слава, о вкладе рыбинцев в победу в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг., которые регулярно обновляются. Имеется ноутбук для использования Интернет-

ресурсов. 
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