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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

1.1.  Пояснительная записка. 

 

Программа разработана с учетом: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ (ред. от 21.07.2014г.) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 24.07.1998г. №124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

   Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 –

р). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14» «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 

1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы». 

 Устав муниципального учреждения дополнительного образования «Центр «Пост 

№ 1» Волгограда». 

 

Направленность (профиль) программы «Школа командного состава Поста 

№1» - социально-гуманитарная. Программа по функциональному предназначению – 

прикладная; по форме организации – групповая; по времени реализации – 

краткосрочная. 

Актуальность программы.  

Всякий раз, когда наша страна переживает тяжёлые времена – кризисы, войны, 

ее народы обращаются к своему прошлому. Вглядываясь в него, они стараются понять 

настоящее, увидеть перспективы. В своем прошлом мы ищем ту опору, тот источник, 

которые способны поднять дух, укрепить нравственные силы. Патриотизм, любовь к 

Отечеству были, есть и будут решающим фактором обеспечения безопасности страны, 

ее народа.   Благодаря им, наша страна выдержала суровые испытания, в первую 

очередь – военные.  

История государства Российского – это, прежде всего, военная история и 

Память. Память, которую мы должны хранить и хранить вечно. Такова уж наша судьба. 

Всё это стало возможным в городе-герое Волгограде, где впервые был учреждён Пост 

№ 1. Волгоградские школьники несут Вахту Памяти у Вечного огня. Они хранят 

память и охраняют покой солдат Красного Царицына, солдат Великой отечественной 

войны, солдат Сталинградской битвы. 

Для качественной подготовки учащихся Волгограда, назначенных в Почётные 

караулы, проводится обучение в штабе Поста № 1. В целях организации и несения 

вахты Памяти разработана данная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Школа командного состава Поста №1» 
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Программа обусловлена тем, что она призвана активизировать 

целенаправленный процесс подготовки Почётного караула, развития у учащихся 

активного и заинтересованного отношения к отечественной истории. Программа 

ориентирована на формирование и развитие у подрастающего поколения духовности, 

нравственности, патриотизма. 

 Отличительные особенности программы. Программа ориентирована на 

Государственную Программу «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 

годы», которая стимулирует поиск новых форм и средств передачи молодёжи 

общественно и лично значимой информации, необходимость активного использования 

потенциала социокультурного окружения в гуманистических воспитательных целях, 

предусматривает огромный комплекс организационных и воспитательных 

мероприятий. К числу таких относится несение Вахты Памяти у Вечного огня города-

героя Волгограда. 

Данная программа призвана обеспечить понимание каждым молодым человеком 

своей роли и места в служении Отечеству, основанном на высокой личной 

ответственности за выполнение требований военной и государственной службы, 

убежденность в необходимости выполнения функций защиты Отечества, 

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

успешного выполнения обязанностей в рядах Вооруженных Сил РФ.  

Основой содержания программы является любовь к Отечеству, верность 

гражданскому и воинскому долгу, воинская честь, храбрость, стойкость, 

самоотверженность, доблесть, мужество, взаимовыручка.  

Дополнительная образовательная программа «Школа командного состава Поста 

№1» разработана в целях реализации задач формирования патриотических качеств 

личности, а также для подготовки командного и технического состава к несению 

Почетной вахты Памяти на Посту №1 у Вечного огня города-героя Волгограда. 

Именно перед командным и техническим составом стоят задачи подготовки 

личного состава Почетного караула Поста №1 и развития умения обучать подчиненных 

для несения службы в Почетном карауле. 

С помощью программы формируется представление о несении караульной 

службы как о выполнении патриотического долга, требующего от исполнителя 

строгого соблюдения всех положений и инструкций, расчетов, разработанных штабом, 

непреклонной решимости, высокой бдительности и инициативы. 

Особенность детского объединения «Школа командного состава Поста №1» - 

переменный состав учащихся (каждые 10 дней на Пост №1 заступает новый Почетный 

караул). 

Адресат программы. По возрастному уровню и формам организации 

деятельности детей программа рассчитана на работу с малыми группами (12-15 

человек) учащимися основной школы (13-17 лет). 

Объём и сроки освоения программы.  

Программа рассчитана на работу с детским объединением переменного состава 

(занятия проводятся с командным составом каждого Почетного караула, заступающего 

на Пост №1 для несения Почетной вахты у Вечного огня), поэтому по нормативным 

срокам реализации программа является краткосрочной 9 часов.  

График участия школ в работе детского объединения устанавливается в 

соответствии с графиком несения Почетной Вахты Памяти на Посту №1, а также на 

основании приказа департамента по образованию администрации Волгограда и 

приказов территориального управления образованием района. 

Форма обучения – очная.  

Особенность организации образовательного процесса – переменный состав 

группы. Центр «Пост №1» учитывает интенсивность учебного процесса в 

общеобразовательных учреждениях их занятость и удалённость, возможен перенос 
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занятий или объединение со Школой рядового состава Поста №1. Состав детского 

объединения 14 учащихся. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.   

            Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 учебных часа продолжительностью 40 

минут.  

Программа предусматривает сочетание групповых и индивидуальных занятий. 

В течение месяца в несении Почетной вахты на Посту №1 принимает участие 

три муниципальных общеобразовательных учреждения. 

Все участники Школы командного состава Поста №1 прослушивают курс 

лекций, предусмотренных Положением о Почетном карауле на Посту №1. В 

теоретическом курсе программы предусмотрено проведение стажировки, которая 

проводится в помещении штаба Поста №1. Учащиеся муниципального учебного 

заведения вызываются на занятия согласно расписанию, составленному штабом Поста 

№1.  

Расписание занятий детского объединения строится с учетом следующих 

факторов: 

- загруженность учащихся в общеобразовательных учреждениях; 

- географическое расположение общеобразовательных учреждений; 

- календарное планирование деятельности Центра «Пост №1». 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель - развитие у молодежи 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. 

Задачи: 

- воспитание на воинских традициях верности Клятве, Знамени, служение 

интересам народа, самоотверженности, умению стойко переносить трудности военной 

службы. 

- подготовка и обучение командного состава для руководства и управления 

Почётным караулом, претворения принципов «самоуправления» и «единоначалия» в 

жизнь. 

- обучение командного и технического состава методике проведения занятий с 

личным составом ПК, через познавательную деятельность, приобретение знаний, 

навыков; 

- обучение комплексу знаний по Уставам Российской Армии, истории 

Отечества, города-героя Волгограда, площади Павших борцов, Поста №1; 

- формирование общественной активности, гражданской позиции, чувства 

гордости за свою Родину через создание условий для эффективного военно-

патриотического воспитания молодежи. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ Тема занятия Количество 

часов  

1 История Поста №1 и площади Павших борцов. Задача Почетного 

караула. Несение службы у Вечного огня и на внутренних постах. 

Патрулирование. 

1 

2 Взаимоотношения в Почетном карауле. Командиры и 2 
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подчиненные. Права и обязанности, должностные права и 

обязанности постовцев в Почетном карауле. 

3 Распорядок дня постовцев. Проведение мероприятий и их 

организация. Экскурсия по караульному помещению. Действия 

караула при пожаре и тревоге. 

1 

4 Руководство Почетным караулом. Строевая подготовка. Техника 

смены на Посту №1.  

1 

5 Выпуск молний и боевых листков. Ведение документации 

Почетного караула. Организация соревнований в Почетном 

карауле. 

1 

6 Роль разводящих и регулировщиц в карауле. Порядок ношения 

формы и ухода за ней. Подведение итогов. 

2 

 ВСЕГО: 9 

 

Контроль над успешностью освоения программы осуществляется на 

контрольных занятиях, опросах, на основе тестирования, проверки практических 

навыков при несении Вахты Памяти на Посту №1. 

Итоговая сумма часов за месяц определяется количеством Почетных караулов 

общеобразовательных учреждений, принимающих участие в несении Почетной вахты 

(3 учреждения в месяц). 

В течение учебного года в несении Вахты Памяти на Посту №1 принимает 

участие 24 образовательных учреждений города и области. 

 

Содержание учебно-тематического плана 
Подготовка командного и технического состава Почетного караула к несению 

Почетной вахты Памяти: 

Теоретическая часть: 

а) изучение истории Поста №1; 

б) усвоение значения Поста №1, как формы героико-патриотического 

воспитания; 

в) изучение Уставов РА; 

г) изучение должностных обязанностей личного состава караула; 

д) ознакомление с порядком проведения мероприятий, предусмотренных 

распорядком дня; действия личного состава караула в различных ситуациях. 

Практическая часть: 

а) строевая подготовка; 

б) приобщение и закрепление практических навыков руководства Почетным 

караулом. 

Воспитательная часть: 

в) организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 

патриотизма и гражданственности учащихся, формирование базовых ценностей,   

жизненных ориентаций, государственных ценностей. 

Основная часть: 

Тема № 1 – История Поста №1 и площади Павших борцов. Задача Почетного 

караула. Несение службы у Вечного огня и на внутренних постах. Патрулирование. 

- изучение истории Поста №1, города-героя Волгограда, Сталинградской 

битвы, площади Павших борцов; 

- изучение Положения о Почетном карауле, обязанностей Почетного караула; 

- организация несения Почетной вахты у Вечного Огня на площади Павших 

борцов, на Посту № 2 у знамени Поста в знаменном зале. 
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Тема № 2 – Взаимоотношения в Почетном карауле. Командиры и подчиненные. 

Права и обязанности, должностные права и обязанности постовцев в Почетном 

карауле. 

- единоначалие в Почетном карауле; 

- начальники и подчиненные, старшие и младшие; 

- практическое закрепление материала. 

Тема № 3 – Распорядок дня караула. Проведение мероприятий и их 

организация. Экскурсия по караульному помещению. Действия караула при пожаре и 

тревоге. 

- изучение распорядка в карауле: смены караулов, организация смены 

личного состава караула; 

- экскурсии в музеи и выставочные залы, музыкально-литературные 

композиции патриотической направленности; 

- изучение караульных помещений: комнаты отдых, музейного зала, 

подсобных помещений; 

- изучение действий и ответственности при возникновении пожара. 

Тема № 4 - Руководство Почетным караулом. Строевая подготовка. Техника 

смены на Посту №1. 

- обучение приемам строевой подготовки, отдачи рапорта; 

- обучение движению строевым шагом; 

Тема № 5 – Выпуск молний и боевых листков, газет.  Ведение документации 

Почетного караула.  Организация       соревнований в Почетном карауле. 

- обучение пресс-центра Почетного караула технике выпуска боевых листков; 

- изучение Мемориальной книги Поста №1; 

- подготовка к проведению соревнований на Посту №1. 

Тема № 6 – Прием и выдача формы личному составу Почетного караула, 

порядок ношения формы и ухода за ней. Роль разводящих и регулировщиц в карауле. 

Подведение итогов. 

- обучение порядку получения и ношения формы, воспитание уважения к 

форме постовца. 

- закрепление навыков движения строем; 

- обучение разводящих и регулировщиц мерам безопасности на пути 

следования к Посту №1 и при смене караула. 

1.4. Планируемые результаты. 

По окончанию обучения Школы командного состава Поста №1 учащиеся 

должны знать: 

- свои функциональные обязанности;  

- задачу Почетного караула; 

-  историю Поста №1 и площади Павших борцов. 

Должны уметь: 

- правильно отдавать команды; 

- принимать самостоятельные решения; 

- управлять своими подчиненными; 

- следить за выполнением распорядка дня, соблюдением формы одежды и 

ухода за ней. 

Должны владеть: 

- методикой подготовки подчинённых; 

- элементами строевой подготовки; 

- умением правильно строить взаимоотношения; 

- знать права и обязанности подчиненных; 



8 

 

- навыками организации несения службы в Почетном карауле на Посту 

№1, исходя из своих обязанностей. 

 
II. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

 
Наименование Место проведения Среда Пятница 

Детское 

объединение 

«Школа командного 

состава» 

МОУ Центр «Пост 

№ 1», Штаб 

8.45 – 9.25 

10.25 – 11.05 

12.20 – 13.00 

8.45 – 9.25 

10.25 – 11.05 

12.20 – 13.00 

 
№ Дни 

недели 

Форма 

занятия 

Кол. 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1 Среда Лекция 1 Тема № 1 – История Поста №1 

и площади Павших борцов. 

Задача Почетного караула. 

Несение службы у Вечного 

огня и на внутренних постах. 

Патрулирование. 

Опрос 

2 Среда Лекция 2 Тема № 2 – Взаимоотношения 

в Почетном карауле. 

Командиры и подчиненные. 

Права и обязанности, 

должностные права и 

обязанности постовцев в 

Почетном карауле. 

Опрос 

3 Пятница Лекция. 

Экскурсия 

1 Тема № 3 – Распорядок дня 

караула. Проведение 

мероприятий и их 

организация. Экскурсия по 

караульному помещению. 

Действия караула при пожаре 

и тревоге. 

Опрос 

4 Пятница Прак. 

занятия. 

Строевая 

2 Тема № 4 - Руководство 

Почетным караулом. Строевая 

подготовка. Техника смены на 

Посту №1. 

Проведение  

соревнования 

5 Среда  Лекция. 

Прак. 

занятия 

1 Тема № 5 – Выпуск молний и 

боевых листков, газет.  

Ведение документации 

Почетного караула.  

Организация       соревнований 

в Почетном карауле. 

Проверка 

готовности 

6 Среда  Лекция 2 Тема № 6 – Прием и выдача 

формы личному составу 

Почетного караула, порядок 

ношения формы и ухода за 

ней. Роль разводящих и 

регулировщиц в карауле. 

Подведение итогов. 

Проверка 

внешнего 

вида караула 
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2.2. Условия реализации программы  

 
Материально-техническое обеспечение: 

- Пистолет-пулемет  Шпагина (ППШ) – 5 штук; 

- форма одежды постовца; 

- экспозиции Музея Поста №1; 

- фотоальбомы; 

- мемориальные книги; 

- архив Поста №1; 

- литература по профилю; 

- аудио  и видеотехника. 

Информационное обеспечение – аудио, видео, интернет и другие источники: 

- сайт МОУ Центра «Пост № 1»; 

- материалы «Развод Почетного караула», «Смена школ», «Смена 

районов», «Порядок смены часовых на Посту №1 у Вечного огня», «Утренний развод 

Почетного караула Поста №1», «История Поста №1»;  

- пакет документов по Почётной вахте Памяти на Посту №1;   

- презентация ПК. 

Образцы сменной печати: 

- боевые листки; 

- «молнии», 

- летописи. 

 
2.3. Список литературы  

(для педагогов и учащихся) 

1. Память Сталинграда, Волгоград, 1992г., т. I, II, III. 

2. Дни воинской славы России, Волгоград, 2003г. (Волгоградский областной 

комитет ветеранов войны и военной службы). 

3.  «Стоят мальчишки на Посту», Москва, 1983г. 

4. «Город-герой Волгоград и площадь Павших борцов», Москва, 1983. 

5. «Царицын-Сталинград-Волгоград», Москва, 1999. 

6. Положение о Почетном карауле на Посту №1 у Вечного огня города-

героя Волгограда. 

7. Устав гарнизонной и караульной службы ВС РФ, Минобороны РФ, 2008. 

8. Устав внутренней службы ВС РФ, 2008. 

9. Строевой Устав ВС РФ, 2008. 

10. Часовые вечного огня сборник стихов ,2008 

11. Использование интернет ресурсов   
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