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Пояснительная записка 

В основе, складывающейся в российском образовании культуры 
воспитания, все более четко фиксируются отечественные и общечеловеческие 
ценностные приоритеты, где одной из доминантных целей воспитания 
является формирование гражданина - патриота своей страны, своего 
Отечества, личности, способной и готовой служить Родине, быть 
ответственной за нее. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Память сердца» 

предназначена для патриотического воспитания, формирования социальных и 
личностных качеств человека и наиболее полной их реализации на благо 
общества, для воспитания гражданина, патриота своей Родины. Один из 
элементов воспитания является ритуал несения вахты на Посту № 1. Под 
ритуалом понимается сложившийся на протяжении жизни многих поколений 
устойчивый вид общественных отношений, проявляющихся в символической 
форме и регламентируемых общественным мнением, обычаями, а иногда и 
законами. Юнармейцы, заступающие в караул, принимают клятву, ритуал – 

прообраз воинской присяги. 

Данная общеразвивающая программа педагогически целесообразна, т.к. с ее 
помощью формируется патриотическое сознание обучающегося через 

изучение фактического материала о защите нашего Отечества, о воинской 
доблести и славе народов нашей страны, области, города, государственных 
символов Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна. 

Активному формированию гражданина и патриота способствуют также 
ритуалы. Это ритуалы, связанные с выносом и подъемом Государственного 
флага, выносом Знамени при торжественных построениях, обучающихся в 
знаменательные даты в жизни страны и Вооруженных силах РФ, во время 
несения почетного караула у памятников, обелисков и построениях перед 
началом занятий, во время военно-спортивных игр, при отдании воинской 
чести. 

Актуальность программы «Память сердца» заключается в том, что 

воспитательное значение воинских и патриотических ритуалов настолько 
велико, что они не только проводятся в армии и на флоте, но и широко 
используются в системе военно-патриотического воспитания молодежи. Это 
связано с тем, что воинский ритуал организует, дисциплинирует, сплачивает 
коллектив, а строевая подготовка вырабатывает у обучающихся строевую 
выучку, четкость действий, физическую закалку, собранность, 
ответственность, образцовый внешний вид.  



3 

 

Отличительные особенности программы заключается в том, что 
образовательная организация города песет вахту Памяти одну неделю с 
очередностью в полтора года. Состав караула каждой организации в течение 
недели - 42 человека и меняется через 3 дня. 

Сложность организации воспитательной работы заключается в том, в 
течение дня смены меняются на Посту №1 через 15 минут. Из 4-х смен одна - 
несет вахту у Вечного огня, другая – готовится к заступлению на Пост №1, из 
состава третьей смены, пришедшей с Поста №1, назначается дневальный, 
четвертая смена – отдыхает. 

Только в определенное по распорядку дня время, когда юнармейцы 
свободны от несения вахты на Посту №1, проводятся экскурсии в музеи 
города: Музей Боевой Славы Гарнизонного Дома офицеров, Музей «Солдаты 
Отечества», Музей воинов-интернационалистов, мероприятия в музее Поста 
№1, лекционном зале, комнате отдыха.  Музей Поста №1 оборудован 
стендами, документы и фотографии которых отражают историю открытия 
мемориального комплекса и Поста №1, рассказывают о Постах №1 страны и 
часовых прошлых лет.  

В ходе освоения программы стартового уровня обучающиеся изучают 
основные положения общевоинских уставов, элементы строевой, караульной 
подготовок.  

Программа дополнительного образования позволяет реализовать 
государственную программу «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации». 

Предлагаемая дополнительная общеразвивающая программа построена с 
учетом региональных особенностей, традиций и возможностей города. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Память сердца» для 
школьников составлена в соответствии с современной нормативно-правовой 
базой в области образования и Вооруженных сил РФ: 

o Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
o Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09 
ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным образовательным 
программам» 

o Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».  
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o Федеральным проектом «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации  2021-2024 годы». 

o Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, 
утвержденный. указом Президента РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495. 
o Строевым уставом вооруженных сил Российской Федерации, 
утвержденный Приказом Министра обороны Российской Федерации от 11 
марта 2006 г. N 111. 

Цель программы: формировать у подростков гражданственность и 
патриотизм, высокие духовные принципы, культурные ценности, ценности 

национального самосознания. 

Задачи 

Обучающие: 

• познакомить с основными положениями Строевого устава Вооруженных 
Сил Российской Федерации;  

• познакомить с историей Поста № 1 и мемориального комплекса; 
• познакомить с днями воинской славы России; 
• дать необходимые знания и выработать навыки действий обучающихся 
по строевой подготовке, подготовить к службе в ВС РФ; 
• привить навыки организации поисковой и краеведческой работы; 

• обучить быстро и четко выполнять строевые приемы при отработке 

навыков в одиночной подготовке, составе смены, караула. 
Развивающие: 

• способствовать физическому развитию, координации движения, 
мышечной памяти, тактического мышления; 
• развивать интерес и склонности к строевой подготовке; 
• развивать интерес к истории страны, области, города; 
• развивать творческое мышление. 

Воспитательные:  
• сформировать гражданскую позицию, патриотизм через обучение по 
программе; 
• ввоспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности; 
• ввоспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 
(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность). 
• ввоспитывать любовь и уважение к малой Родине, к России; 
• ссоздавать предпосылки для активного и осмысленного участия в 
общественной жизни; 
• выработать дисциплинированность, организованность и строевую 
подтянутость. 
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• воспитывать личность в интересах общества и государства: любовь к 
Родине, к истории страны, края. 

Программа адресована подросткам 14 - 17 лет.  
Условия набора детей в коллектив на основании приказа департамента 

образования комитета по социальной политике и культуре администрации 
города Иркутска «О несении Вахты Памяти на Посту № 1 у Вечного огня 
Славы учащимися МБОУ, МАОУ города Иркутска», справки о физическом 
здоровье и письменном согласии родителей обучающегося.  

Занятия проводятся в группах и индивидуально, сочетая принцип 
группового обучения с индивидуальным подходом. 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 рекомендуемый режим занятий 
социально-гуманитарной направленности очной формы обучения составляет 

одну неделю по четыре-пять занятий продолжительностью 45 минут в течение 
дня.  

Программа рассчитана на одну неделю обучения - 30 часов. На полное 
освоение программы требуется 30 часов, включая индивидуальные часы 
консультаций и практикумы. 

Организация общеразвивающей программы обучающихся основывается 
на следующих принципах: 
o Гуманизма - признания личности субъектом собственного развития; 
самоценности человеческой личности, ее самоактуализации и 
самоопределения. 
o Свободного развития личности - признания за личностью права 
свободного и ответственного выбора жизненной стратегии, гражданской 
позиции, определение и присвоение культурных и духовных ценностей. 
o Культуросообразности - воспитание личности в социальном 
пространстве с учетом культурно - исторических, национальных традиций, на 
основе выбранного приоритета общественных ценностей. 
o Политехнический – проявляется в межпредметной связи с предметами 
различных образовательных областей. 
o  Целенаправленности – решается путем комплексного развития 
коммуникативных качеств личности и умственного развития обучающегося. 
o  Взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых – находит 
проявление в принятии условий совместной организации дополнительной 
общеразвивающей деятельности. 
o Системности – проявляется в реализации технологий 
здоровьесбережения в образовательной организации. 
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o Сознательности и активности – заключается в активном овладении 
знаниями и умениями на основе их осмысления, применения в процессе 
коммуникации со сверстниками. 

Обучающиеся, осваивающие курс, имеют разный уровень усвоения 
программного материала, поэтому при подготовке к занятиям педагог, в 
первую очередь, ориентируется на технологии: 
o личностно-ориентированного обучения – развитие индивидуальности, 
формирование познавательной мотивации; 
o тьюторства – педагог выполняет роль наставника; 
o проектного обучения – организация самостоятельной познавательной и 
практической деятельности; 
o  развивающего обучения – формирование системы научных понятий, 
мышления, способов умственных действий. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 
частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. 

Планируемый педагогический результат программы: 
✓ воспитание личности в интересах общества и государства в духе 
патриотизма, гражданственности и любви к Родине; 
✓ подготовка юношей к службе в рядах Вооруженных Сил;  
✓ поступлению юношей и девушек в специализированные военные 
учебные заведения. 

Ожидаемые результаты освоения полного курса программы: 
Обучающиеся должны 

Знать: 
- основные положения Строевого устава ВС РФ; 
- технику безопасности при обращении с оружием; 
 - историю Поста № 1 и мемориального комплекса; дни воинской славы 
России; 
 - организацию поисковой и краеведческой работы. 

Уметь: 
- четко и правильно выполнять строевые приемы, слаженно действовать в 
составе взвода, подразделения и индивидуально; 

- иметь образцовый внешний вид и строго соблюдать правила ношения формы 
юнармейцев Поста № 1; 

- обращаться с оружием в строю и вне строя. Проводить неполную сборку и 
разборку АК. 
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 Проверка знаний, умений и навыков возможна при следующем 
контроле: 

 

1. Входной – диагностика стартовых знаний, умений обучающихся по 
строевой подготовке (задания, наблюдения, беседа). 
2. Текущий – осуществляется в ходе обучающей деятельности и 
сопровождается своевременной коррекцией по ходу занятий. 
3. Итоговый – осуществляется в виде зачета или подведения итогов 
несения почетной вахты за день, неделю.  
Оценочные материалы  

Проверка и оценка знаний, умений и навыков усвоения обучающимися 
строевой подготовки являются обязательным элементом учебного процесса 

при подготовке к заступлению на Пост №1.  

Практическое выполнение приемов и действий является основным 
способом проверки умений и навыков обучаемых и главным критерием 
оценки обучающихся, определяющим готовность заступления в почетный 
караул. 

В ходе реализации программы итоговым результатом работы является: 
а) мемориальный час передачи несения караульной службы между 
образовательными учреждениями, где вновь заступающим караулом 
принимается клятва, происходит передача знамени Поста №1 вновь 
заступающему караулу и по итогам работы за неделю поощряются лучшие 
смены, юнармейцы; 
б) ежегодный городской конкурс на звание "Лучшая смена часовых Поста 
№1", формирующий сводный караул для несения вахты в День Победы. 

 

Учебный план 

 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации 

всего теория практика 

I Устав 2 2 -  

1.1 Требования Устава  

Поста № 1 

1 1 - беседа 

1.2 Внутренний порядок в 
караульном помещении 

1 1 -  

II Методика строевой выучки 6 - 6  

2.1 Строй. Строевые приемы и 
движение. Отдание воинской 
чести. 

1  1  

2.2 Выход из строя и подход  к 
начальнику 

1 - 1  
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2.3 Строй караула, смены 1 - 1  

2.4 Управление строем. 
Команды 

1 - 1  

2.5 Формы докладов, рапортов 1 - 1  

2.6 Смена часовых на Посту №1 1 - 1  

III Ритуалы  1 - 1  

3.1 Мемориальный час передачи 
несения караульной службы 
между ОУ. 

1 - 1  

IV Автомат Калашникова 4  4  

4.1 Неполная сборка и разборка 
автомата 

4 1 3  

V Безопасность 3  3  

5.1 Правила безопасности при 
переходе через дорогу 

2 1 1  

5.2 Техника безопасности при 
обращении с оружием 

1 1 -  

VI Воспитательная работа  и 
несение почетной вахты 

14 1 13 Подведение 
итогов, 

награждение 

Итого 30 6 24  

 

Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел/месяц вторник среда четверг пятница суббота воскресенье понедельник 

1.  Устав 1   1    

2. Методика 
обучения строевой 
выучке 

1 1 1 1 1  1 

3. Ритуалы       1 

4. Автомат 
Калашникова 

 1 1 1 1   

5. Безопасность 1   1   1 

6. Воспитательная 
работа и  несение 
почетной вахты 

2 2 2 2 3 2 1 

Итого: 5 4 4 6 5 2 4 
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Содержание программы 

 

I Устав 

1.1 Требования Устава Поста № 1 

Содержание: знамя; внутренний порядок в караульном помещении; о 
вежливости и поведении юнармейцев, формы поощрения юнармейцев. 
Форма занятия: теоретическая 

1.2 Внутренний порядок в караульном помещении 

Содержание: права и обязанности начальника караула, помощника начальника 
караула, разводящего, часового, дневального; дисциплинарные права 

должностных лиц. Право свободного входа и выхода из караульного 
помещения. Поддержание порядка в помещении. Свободное время караула. 
Форма занятия: теоретическая 

II Методика обучения строевой выучке 

2.1 Строй. Строевые приемы и движение. Отдание воинской чести 

Содержание: Строй и его элементы. Развернутый и походный строй. 
Управление строем. Строевая стойка и выполнение команд. Повороты на 
месте. Движение: походный, строевой, мемориальный шаг. Обозначение шага 
на месте. Поворот в движении. Отдание воинской чести на месте. Отдание 
воинской чести в движении. 
Форма занятия: практическая 

2.2 Выход из строя и подход к начальнику 

Содержание: Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и 
отход от него. Ответ на приветствие. 
Форма занятия: практическая 

2.3 Строй караула, смены 

Содержание: Построение караула (смены) в развернутый и походный строй. 
Размыкание и смыкание отделения. Перестроения смены. 
Форма занятия: практическая 

2.4 Управление строем. Команды 

Содержание: Индивидуальные занятия с командным составом караула: 

начальником караула, пом. начальника караула, разводящими, знаменной 
группой. 

Форма занятия: практическая 

2.5 Формы докладов, рапортов 

Содержание: Индивидуальные занятия с командным составом. 
Форма занятия: практическая 

2.6 Смена часовых на Посту №1 

Содержание: Деление караула на смены. Пересмена на Посту №1. 
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Форма занятия: практическая 

III Ритуалы  
3.1 Мемориальный час передачи несения караульной службы между 
ОУ. 
Содержание: мемориальный час передачи несения караульной службы между 
ОУ. 
Форма занятия: практическая 

IV Автомат Калашникова 

4.1 Неполная сборка и разборка автомата 

Содержание: Неполная разборка автомата Калашникова проводится для 
чистки, смазки и осмотра автомата. Порядок неполной разборки автомата. 
Порядок сборки автомата после неполной разборки. Уход за автоматом, его 
хранение и сбережение.  
Форма занятия: практическая 

V Безопасность 

4.1 Правила безопасности при переходе через дорогу 

Содержание: соблюдение мер безопасности при переходе через дорогу: 
караулом, сменой. 

Форма занятия: практическая 

4.2 Техника безопасности при обращении с оружием 

Содержание: меры безопасности, хранение. 
Форма занятия: практическая 

VI Воспитательная работа и несение почетной вахты 

Содержание: осмотр внешнего вида; смотр строевой готовности; 

воспитательные мероприятия в соответствии с темами образовательных 
организаций. Подведение итогов, награждение. 
Форма занятия: практическая 

Количество часов зависит от общей подготовки обучающихся. Юноши 
старших классов, проходившие несение караульной службы, закрепляют 
элементы строевой подготовки на практике, входят в командный состав 
караула: начальник караула, помощник начальника караула, разводящие, а за 3 
месяца до заступления в почетный караул посещают занятия «Школы 
командиров» в штабе Поста №1. 

Приказом директора школы назначаются два педагога, ответственных за 
подготовку караула в образовательной организации, планирование 
воспитательной работы, сохранение жизни и здоровья обучающихся во время 
несения вахты. 
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Организационно-педагогические условия 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Память 
сердца» базируется на основных положениях личностно-ориентированного 
образования. Создание ситуации удовлетворения собственным 
интеллектуальным трудом, результатом деятельности, личным ростом в 
коммуникативном и социальном пространстве - являются составными 
компонентами такого обучения. 

В ходе реализации программы используются разнообразные методы 
обучения: 
o коммуникативный (рассказы, беседы, лекции, дискуссии, консультации, 

диалог); 
o практический (строевая подготовка); 

o наглядный (демонстрация) 

o репродуктивный; 
o психологический; 
o методы мотивации и стимулирования; 
o обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 
o анализ конкретных ситуаций. 

Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в 
соответствии с целью и задачами занятия. Такое использование методов 
обучения позволяет педагогу дополнительного образования своевременно 
осуществлять как обучающую, воспитывающую, развивающую функции 
занятия, так и вести своевременную коррекционную работу. 

Основными формами проведения занятий являются: 
o традиционные занятия (лекция, беседы, дискуссия); 

o нетрадиционные занятия (экскурсии, встречи); 

o интегрированные занятия (история, литература, исследовательская 
деятельность). 

Форма проведения занятий – групповая.  

В силу особенности преподнесения учебного материала – 

дистанционная форма работы не предусмотрена. 
В штабе Поста №1 существует определенный распорядок на день, 

который строго соблюдается по времени. В нем предусмотрено время для: 
o проведения утреннего осмотра внешнего вида; 
o приема пищи; 
o проведение строевых занятий и несения караульной службы у Вечного 
огня; 
o воспитательной работы; 
o личного времени;  
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o подведения итогов. 
Образовательные организации, по согласованию со Штабом Поста №1, 

составляют совместный план проведения воспитательной работы на неделю 

несения вахты. ОО вправе выбрать наиболее понравившиеся экскурсии, 
беседы, конкурсы, предложенные работниками Штаба Поста №1, или 
заменить проведением своих мероприятий (с приглашением педагогов, 
учащихся младших классов ОО, специалистов). 

Дидактический материал: 
Видеофильм «История Поста №1». 

Видеофильм «Минута молчания». 
Видеофильм «Священная война». 
Художественные фильмы, посвященные Великой Отечественной войне. 

Наглядный материал: 
Карточки «Иркутяне – полные кавалеры ордена Славы» «Пионеры –герои». 
Презентации: «Герои-сибиряки», «по дороге жизни». Книги. 
Стенды: Гимн РФ, воинские флаги, города-герои, оружие Победы. 

Материально-техническое обеспечение и реализация условий 

программы 

Занятия проводятся в лекционном зале, который оборудован 
мультимедийным проектором, экраном, ЖК телевизором, ноутбуком.  

В помещении поста №1 созданы все условия для отдыха: телевизор, 
настольные игры, выход в интернет, канцтовары для выпуска «Боевого 
листка». 

Форма подведения итогов реализации программы: сдача зачета о 
прохождении программы несения вахты у Вечного огня. 

Формы поощрения юнармейцев различны: благодарность в приказе по 
Посту №1, награждение грамотой штаба Поста №1, за неоднократное, 
отличное несение вахты - знаком «Отличник Поста №1», благодарственное 
письмо в адрес родителей обучающегося, занесение имени в Книгу Почета 
Поста №1.  

Кадровое обеспечение 

 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в 
рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 
специальностей среднего профессионального образования «Образование и 
педагогические науки» или Высшее образование либо среднее 
профессиональное образование в рамках иного направления подготовки 
высшего образования и специальностей среднего профессионального 
образования при условии его соответствия дополнительным 
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общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным 
программам, реализуемым организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и получение при необходимости после трудоустройства 
дополнительного профессионального образования по направлению 
подготовки «Образование и педагогические науки 
 

Методические материалы 

Тема: «Пересмена на Посту» 

Тип занятия: Ввод новых знаний с опорой на изученный материал и 
жизненный опыт. 
Цель: дать новые знания о строевой подготовке: продемонстрировать знания, 
умения, навыки обучающихся в строевых приёмах. 
Задачи: 
Образовательная: 

 расширить знания обучающихся о строевой подготовке; 
 дать представление о воинских ритуалах. 

Развивающая: 
 развить у обучающихся интерес и навыки к строевой подготовке; 
 формировать у обучающихся умение правильно выполнять выход из 

строя и вход в строй. 
Воспитательные: 

 воспитывать патриота нашей страны; 
 прививать умение чёткости выполнения строевых приёмов; 
 приучать к систематическому труду и аккуратности в выполнении 

строевых упражнений. 
Дидактические средства: презентация, вопросы и задания по теме; наглядные 
картинки. 
Технические средства: ноутбук, экран, проектор. 
Методы: репродуктивный, проблемного обучения, наглядный, аналитический. 
Источники:  

1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
  Федерации на 2016-2020 годы». 

2. Строевой устав Вооруженных Сил РФ. Утвержден Приказом министра 
обороны РФ 11.03.2006 г. №111. 

3. Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ. Утвержден указом 
Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495 

4. Апакидзе В.В., Дуков Р. Г. «Методика строевой подготовки». Воениздат,1987 
г. 

5.  
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Ход занятия 

I.Организационный этап (5 минут). 
• Приветствие. 
• Отсутствующие. 
• Готовность обучающихся. 
• Организация внимания всех обучающихся. 
II. Этап проверки знаний и качества усвоения материала. (10 минут). 
 1.  Строй, какие бывают виды построения? 

2.  Колонна и шеренга, что это такое? 

3. Какие бывают фланги? 

4. Показать повороты на месте и в движении. 
5. Рассказать правила переход дороги сменой и караулом. 
6. Какие используются шаги при движении караулом, критерии выполнения 
мемориального и строевого шага? 

7. Дать определение слову «Часовой». 
8. Что называется Постом? 

III. Этап подготовки обучающихся к активному и сознательному 
усвоению нового материала (10 минут). 
• Цель, тема и задачи. 
• Постановка проблемы. 
IV. Этап усвоения и проверки новых знаний (65 минут). 

Слово педагога и презентация. Движение караулов начинается после 2-

го поворота лучшей смены «Старого караула», начальников караулов подают 
команды: «СТАНОВИСЬ!», «РАВНЯЙСЬ!», «СМИРНО!», «Мемориальным 
шагом, МАРШ!». Поравнявшись с трибуной нач. караулов командует «Левое 
(правое) плечо вперед, МАРШ!», «ПРЯМО!», «На месте СТОЙ!». (РИС №1) 
 

 

 

1. На Посту №1 прошла пересмена и после прохода ступенек смена 
перестраивается в шеренгу, разводящий поворачивает в движении направо (в 
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конце стоя) и входит встрой на левом фланге, смена делает поворот направо 
на 4-м шаге и входит в строй рядом с разводящим.( Рисунок 2)

 

2. Нач. караула поворачивается к строю лицом и командует «СТАНОВИСЬ!»   
(по этой команде знаменная группа перестраивается -ассистент стоящий слева 
знаменосца делает шаг назад и шаг вправо, ассистент стоящий справа 
знаменосца делает с правой ноги шаг вперед и шаг влево), «РАВНЯЙСЬ!», 
«СМИРНО!», «Напра-ВО!(налево)», после поворота знаменная группа 
начальник караула и заместитель начальника делают шаг вперед. (РИС1) 

3. Начальник штаба Поста №1: «Начальникам караулов доложить о 
готовности!». Начаьник караулов делают три строевых шага вперед, 
поворачиваются к строю лицом и командуют: «СТАНОВИСЬ!», 
«РАВНЯЙСЬ!», «СМИРНО!», «Равнение на-ПРАВО(ЛЕВО)!», прикладывая 
руку к головному убору, поворачиваются к трибуне и идут строевым шагом к 
трибуне. Докладывают: «Товарищ начальник штаба Поста №1 караул школы 
№_ к сдаче (приему) почетного Поста №1 у Вечного огня Славы в честь 
Иркутян погибших в годы Великой Отечественной войны готов начальник 
караула (фамилия)».  Начальник штаба Поста №1 командует: «Вольно!», 
начальники караулов повернувшись к строю дублируют команду «Караул 
вольно» и с первым шагом опуская руку от головного убора становятся в 
строй.  

4. Начальник штаба Поста №1 объявляет Мемориальный час открытым. 
Исполняется Гимн Российской Федерации (начальник караулов и заместитель 
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начальника караула прикладывают руку к головному убору), караулы стоят по 
стойке «Смирно». 

5. После исполнения Гимна РФ начальник штаба Поста №1 зачитывает приказ 
по штабу Поста №1. 

5.1 «Караулу школы №__ к приему клятвы ПРИСТУПИТЬ!» (по этой команде 
начальник караула делает шаг вперед и шаг вправо, заместитель начальника 
караула делает четыре строевых шага, поворачивается налево и строевым 
шагом направляется к микрофону, зачитывает клятву, (после слов «клянусь» 
вновь заступающий караул отвечает «КЛЯНУСЬ!»). 

5.2 «Караул школы №__ к несению вахты ДОПУСТИТЬ!» 

5.3 «Знамя Поста №1 караулу школы №__ ПРИНЯТЬ!». По этой команде 
знаменная группа начинает двигать навстречу друг другу (РИС 2А). 
Ассистенты сделав три строевых шага вперед останавливаются, знаменосцы 
последний шаг перед встречей делают полшага вправо и передают Знамя. 
После передачи Знамени знаменосец «старого караула» командует «Кру-

ГОМ!» и оба знаменосца поворачиваются и с приставлением ноги начинают 
движение на свои места в состав знаменных групп, после занятия своего места 
в знаменной группе подается команда знаменосцем «старого караула» «Кру-

ГОМ» и знаменные группы поворачиваются кругом (РИС №1А) 
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с приставлением ноги начинают движение на свое место в строй. 
5.4  «Наградить _________» , по этой команде юнармеец первой шеренги делает 

три строевые шага вперед поворачивается к трибуне и идет строевым шагом, 
получив награду поворачивается «Кругом», прикладывает руку к головному 
убору и отвечает «Служу России!» и становится в строй с первым шагом 
опуская руку, для выхода из второй шеренги, юнармеец второй шеренги 
дотрагивается правой рукой за плече юнармейца первой шеренги, который 
делает шаг прямо и шаг направо, юнармеец стоящий во второй шеренги делает 
четыре строевые шага вперед поворачивается к трибуне и идет походным 
шагом получив награду поворачивается «Кругом», прикладывает руку к 
головному убору и отвечает «Служу России!» и становится в строй с первым 
шагом опуская руку. Выход из 3 и 4-й шеренги аналогичен. 

5.5  «Начальникам караулов смену часовых Поста №1- Произвести!» По этой 
команде начальник караула делает два шаг вперед, поворачивается кругом и 
пол шага вправо, командует «Становись», по этой команде заступающая смена 
делает шаг вправо, по команде «СМЕНА!», (смена перестраивается в 
«коробочку»), «Мемориальным шагом, МАРШ!» и ведет смену. (РИС № 1А) 
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5.6 Начальник «Старого» караула начинает движение и поворотом в движении 
пристраивается к новому нач. караула. Вместе ведут смену (РИС3). 

 

5.6  При подходе к ступенькам мемориала начинает движение, разводящий 
сменяемой смены «Старого» караула, занимая место посередине между нач. 
караулов. (справа новый начальник караула, слева старый начальник караула) 
После подхода новой смены к сменяемой смене, начальники караулов и 
разводящий делают шаг вправо, сменяемые часовые делают шаг с подставок 
во внешнюю сторону от Вечного огня. Заступающие караульные делают шаг 
вперед (на подставки) и поворачиваются кругом. Начальники караулов и 
разводящий прикладывают руку к головному убору, и сменяемая смена 
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начинает движение вперед перестраиваюсь в «коробочку». При подходе к 
караулам начальники караулов в движении занимают свои места в строю, 
смена в движении перестраивается в одну шеренгу, разводящий занимает 
место в движении перед разводящим предыдущей смены (который делает шаг 

назад) в конце строя, а караульные на 6-м шагу становятся в конец строя. 
(РИС№ 3) 

6. При выставлении новой смены на Пост №1 звучит «Реквием», Знамя Поста 
№1 приклоняется. После постановки в строй смены «старого» караула, новым 
караулом возлагаются цветы к Вечному огню. 

7. Начальник штаба Поста №1 объявляет «Мемориальный час объявляется 
закрытым!». Исполняется Гимн РФ. После исполнения Гимна РФ уходит 
«Старый» караул. 

8. Начальник «Старого» караула командует: «КАРАУЛ!» (по этой команде 
знаменная группа, начальник караула, заместитель начальника караула делают 
шаг назад ), начальник караула  поворачивается к строю лицом командует 
«Нале-ВО!», «СТАНОВИСЬ!» (по этой команде знаменная группа 
перестраивается в шеренгу), «РАВНЯЙСЬ!», «СМИРНО!», «Мемориальным 
шагом!», поворачивается к строю спиной (кругом) «МАРШ!», «Левое плечо 
вперед!», «МАРШ!» «ПРЯМО!», «Караул, смирно! равнение на-ЛЕВО!», 
начальник караула и заместитель начальника караула прикладывают руку к 
головному убору. Пройдя мемориал подается команда «Вольно!».       

9. После прохождения «Старого караула» начальник нового караула командует 
«Караул!» (по этой команде знаменная группа, начальник караула, 
заместитель начальника караула делают шаг назад), начальник караула 
поворачивается к строю лицом и командует «Напра-ВО!», «Становись» (по 
этой команде знаменная группа перестраивается в одну шеренгу), 
«РАВНЯЙСЬ!», «СМИРНО!», «Мемориальным шагом!», поворачивается к 
строю спиной (кругом) «МАРШ!», «Правое плечо вперед!», «МАРШ!», 
«ПРЯМО!», делают круг по площади, выходят по центру к Вечному огню. 
Начальник караула командует «На месте, СТОЙ!» поворачивается к строю и 
командует «От середины строя разом-КНИСЬ!» Караул размыкается на три 
шага, 1и 2 колонны поворачиваются налево, 3 и 4 поворачиваются направо, 
делают три шага и поворачиваются кругом. Начальник караула идет к 
Вечному огню Славы и 

      снимать смену. Заходит на мемориал, останавливается, делает шаг вправо, 
караульные делают шаг с подставок во внешнюю сторону от Вечного огня, 
начальник караула прикладывает руку к головному убору, снимаемая смена 
начинает движение вперед перестраиваясь в «коробочку». При подходе к 
караулу начальник караула останавливается, смена в движении 
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перестраивается в одну шеренгу, караульные пройдя строй останавливаются в 
конце караула и поворачиваются кругом. Начальник караула командует 
«Караул к середине строя сом-КНИСЬ!», «СТАНОВИСЬ!»,«РАВНЯЙСЬ!», 
«СИРНО!», «Мемориальным шагом!», поворачивается к строю спиной 
(кругом) «МАРШ!», «Левое плечо вперед!», «МАРШ!»,«ПРЯМО!», «Караул, 
СМИРНО!, равнение на- ЛЕВО!», начальник караула и заместитель 
начальника караула прикладывают руку к головному убору. Пройдя мемориал 
подается команда «ВОЛЬНО!».       
Построение в штабе перед заступлением на Пост №1. 
         НК: «Караул в колону по четыре, СТАНОВИСЬ!», «РАВНЯЙСЬ!», 
«СМИРНО!», «Разводящим доложит о готовности!». Разводящие 
докладывают: «Товарищ нач. караула смена№__ к заступлению на Пост №1 
готова, разводящий фамилия». После докладов разводящих нач. караула 
докладывает нач. штаба Поста №1 о готовности к заступлению на Пост №1 
караула.   
       Устные вопросы и задания. 

Дать определение слову ПОСТ?  
Показать мемориальный шаг? 

Дать определение слову ЧАСОВОЙ?  
Показать повороты на месте и в движении? 

Рассказать об обязанностях часового. 
Задание: Выполнить пересмену на Посту 

Вывод: строевая подготовка дисциплинирует, вырабатывает быстроту и 
чёткость действий. 
V. Этап закрепления нового материала (40 минут). 

Задания: 
•  Покажите движение сменой и повороты в движении. 
• Рассказать и показать правила выноса Знамени, и его передачи 

• В чём заключается неприкосновенность часового? 

• Каковы правила выхода из строя? 

•  Показать пересмену на Посту. 
VI. Этап подведения итогов (5 минут). 
1. Анализ занятия: 

Педагог: - Ребята, спасибо всем большое за вашу активную работу! 
Цель урока достигнута, мы продемонстрировали высокую строевую выучку, 
дисциплину и организованность. 
2. Рефлексия. 
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Слово педагога о положительных и отрицательных сторонах строевой 
подготовки обучающихся.  

На что нужно обратить внимание на следующий учебный год? 
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