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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для 

патриотического воспитания, формирования социальных и личностных 

качеств человека и наиболее полной их реализации на благо общества, для 

воспитания гражданина, патриота своей Родины. 

Данная общеразвивающая программа педагогически целесообразна, т.к. при 

ее реализации знания, умения и навыки строевой подготовки применяются 

при службе в Вооруженных силах Российской Федерации. Строевая 

подготовка – часть военно-патриотического воспитания. Направлена на 

формирование патриотического сознания, преданного служения своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Актуальность программы «Школа командиров. Пост № 1» заключается в 

том, что все больше растет престиж военной службы у молодежи. Успешная 

реализация личности обучающегося в период обучения и после его 

окончания, является важнейшей учебно-воспитательной задачей 

современной школы. Сформировать в каждом учащемся физические и 

морально-духовные качества необходимые будущим гражданам России для 

выполнения конституционных обязанностей. В образовательных 

организациях отсутствует курс начальной военной подготовки. Поэтому 

овладение учащимися старшего возраста основ строевой подготовки является 

актуальной проблемой современного образования. 

Строевая подготовка состоит в том, что предоставляет молодому 

поколению возможность повысить свой образовательный и физический 

уровень для реализации себя как гражданина и патриота.   

«Школа командиров. Пост № 1» – это новое направление работы 

военно-патриотического воспитания старшеклассников в городе Иркутске, 

состоит из лучших учащихся не только в учебе, а дисциплинированных, 

физически здоровых, с хорошим чувством ритма и музыкального слуха. 

Занятия проходят с постоянным составом. Количество обучающихся в 

группе (взводе) 20 человек. По завершению основного курса обучения и 

сдачи зачета по строевой подготовке выдается удостоверение на право 

занимать должность «начальника караула». Далее, согласно графика 

Департамента образования г. Иркутска, в составе караула несут службу на 

Посту № 1. 

Отличительные особенности программы в том, что обучение в «Школе 

командиров. Пост № 1» призвано воспитывать лучшие качества 

обучающихся. Основная воспитательная задача строевой подготовки 
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заключается в том, чтобы сформировать и закрепить у обучающихся 

уважительное отношение к строевой выучке как важнейшему традиционному 

атрибуту воинской службы. Данная задача должна решаться не только на 

занятиях по строевой подготовке, но и на занятиях по караульной службе.  

Активному формированию уважительного отношения к строевой 

подготовке будут способствовать также ритуалы. Это ритуалы, связанные с 

выносом и подъемом Государственного флага, выносом Знамени своего 

объединения при торжественных построениях, обучающихся в 

знаменательные даты в жизни страны и Вооруженных РФ, во время несения 

почетного караула у памятников, обелисков и построениях перед началом 

занятий, во время военно-спортивных игр, при отдании воинской чести.  

Строевая подготовка вырабатывает у обучающихся строевую выучку, 

четкость действий, физическую закалку, собранность, 

дисциплинированность, организованность, ответственность, образцовый 

внешний вид.  

В ходе подготовки стартового уровня программы реализуется 

минимальная сложность в усвоении учебного материала. Обучающиеся 

изучают основные положения общевоинских уставов, элементов строевой 

подготовки, правильность выполнения всех ритуалов караульной службы. 

Программы дополнительного образования позволяет реализовать 

государственную программу «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации». 

Предлагаемая дополнительная общеразвивающая программа учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей в плане тем и усвоения 

материала. 

Программа дополнительного образования «Школа командиров. Пост 

№1» для школьников составлена в соответствии с современной нормативно-

правовой базой в области образования: 

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 

общеобразовательным 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 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 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: приобретать и реализовать обучающимися знания и 

навыки в применении Строевого устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  

Задачи 

Обучающие: 

• познакомить с основными положениями Строевого устава 

Вооруженных Сил Российской Федерации;  

• дать необходимые знания и выработать навыки действий, 

обучающихся по строевой подготовке, подготовить к службе в ВС РФ; 

• 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; 

Воспитательные:  

• сформировать гражданскую позицию, патриотизм через обучение по 

программе; 

• воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности; 

• воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность). 

• воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к России; 

• создавать предпосылки для активного и осмысленного участия в 

общественной жизни. 

Программа адресована обучающимся школьного возраста 13—17 лет.  

Занятия проводятся в группах до 20 человек 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 

три часа в неделю по 45 минут с 10 минутным перерывом. 
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Курс программы рассчитан на 3 месяца обучения. На полное освоение 

курса программы требуется 36 часов, включая индивидуальные часы, 

консультации и практикумы.  

Всего за текущий учебный год 324 часа курс проходят 9 групп (3 группы 

по 36 часов). Общее количество обучающихся составляет 180 человек.  

 Организация общеразвивающей программы обучающихся основывается 

на следующих принципах: 

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. 

o Учета возрастных особенностей обучающихся. 

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-ориентированной – 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; 

o  проблемного обучения – создание в сознании обучающихся 

проблемных ситуаций; организация активной самостоятельной деятельности 

по выходу из заданной ситуации. 

Занятия по данному курсу программы состоят из теоретической и 

практической частей, причем большее количество времени занимает 

практическая часть. 

Ожидаемые результаты освоения полного курса программы: 
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Обучающиеся должны 

Знать: 

положения Строевого устава ВС РФ, в том числе обязанности солдата и 

командира перед построением и в строю: 

- о строевой стойке; 

- о строе и его элементах;  

- о предварительной и исполнительной командах, порядке их подачи и 

исполнения; 

- об обязанностях обучающихся перед построением и в строю; 

- ответ на приветствие на месте.  

Уметь: 
 

- четко и правильно выполнять строевые приемы, слаженно действовать в 

составе смены, караула и индивидуально; 

- иметь образцовый внешний вид и строго соблюдать правила ношения 

формы одежды. 

 

Проверка знаний, умений и навыков возможна при следующем 

контроле: 

1. Входной – оценка физических параметров обучающихся, а также их 

наблюдение во время несения вахты на Посту № 1. 

2. Текущий – осуществляется в ходе обучающей деятельности и 

сопровождается своевременной коррекцией по ходу занятий. 

3. Итоговый – осуществляется при проведении заключительного занятия 

в виде зачета, на котором демонстрируется точное выполнение строевых 

приемов и команд. 

Оценочные материалы 

 При оценке физических параметров учитывается состояние здоровья, 

рост и вес обучающегося, а также сдача зачетов по программе «Строевая 

подготовка» 

Формой промежуточной аттестации является зачет по строевой 

подготовке, который проводится 2 раза за учебный курс: через полтора 

месяца занятий и при формировании сводного состава караула и для участия 

в несения службы на Посту № 1 в Дни воинской Славы. 

Итогом реализации курса при успешной сдаче зачетов и победы в 

конкурсе «Лучшая смена часовых Поста № 1» является участие «Школы 

командиров. Пост № 1» в городских митингах и шествиях, посвященных 

Дням воинской Славы России, показательные выступления. 
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№ п/п ФИО Тест по 

строевой 

подготовке 

Навыки управления 

строем (пересмена 

на Посту № 1) 

Работа в 

команде 

(дефиле) 

Сумма 

баллов 

      

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации 

всего теория практика 

I Вводный 1 1 0  

1.1 Школа командиров 1 1 - Оценка 

физподготовки 

II Методика обучения 

одиночной строевой выучке 

11 4 7  

2.1 Строевые приемы и движение 

без оружия 

2 1 1  

2.2 Строй. Строевой расчет и 

строевая стойка 

3 1 2  

2.3 Движение. Повороты на месте 

и в движении 

3 1 2  

2.4 Подход к начальнику и отход 

от него. Выполнение 

воинского приветствия 

3 1 2  

III Методика слаживания в 

пешем порядке 

6 2 4  

3.1 Строевое слаживание караула 3 1 2  

3.2 Порядок выставления смены 

на Пост № 1 

3 1 2  

IV Методика обучения 

строевой выучке в составе 

караула 

12 2 10  

4.1 Строевое дефиле без 

музыкального сопровождения 

6 1 5  

4.2 Строевое дефиле под 

музыкальное сопровождение 

6 1 5  

V Ритуалы почетного караула 6 2 4  

5.1 Возложение гирлянд, цветов к 

памятникам и обелискам 

2 1 1  

5.2 Несение вахты у памятников и 

обелисков 

4 1 3 зачет 

Итого 36 11 25  
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Календарный учебный график 
 

 

 

Содержание программы. 

 

I. Раздел «Вводный» 

1.1. Тема «Школа командиров» 

Содержание: понятие «Школы командиров. Пост № 1».  Взаимоотношения 

между обучающимися. Дисциплина. План работы.  

Форма занятия: теоретическое 

II Раздел «Методика обучения одиночной строевой выучке» 

Тема 2.1 «Строевые приемы и движение без оружия» 

Содержание: понятие «строй, шеренга, фланг, фронт, дистанция», 

особенности строевых приемов и движений без оружия; разучивание 

приемов, тренировка 

Форма занятия: теория с элементами практики 

Тема 2.2 «Строй. Строевой расчет и строевая стойка» 

Содержание: понятия «строи», виды, особенности, разучивание приемов, 

тренировка; понятие «строевой расчет», его особенности, виды; разучивание 

приемов, тренировка; понятие «строевая стройка», особенности, команды, 

тренировка 

Форма занятия: теория с элементами практики 

Тема 2.3. «Движение. Повороты на месте и в движении» 

Раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1.  Вводный 1   1   1   

2. Методика обучения 

одиночной строевой 

выучке 

8 3  11   11   

3. Методика 

слаживания в пешем 

порядке 

 6   6   6  

4. Методика обучения 

строевой выучке в 

составе караула 

 6 6  6 6  9 3 

5. Ритуалы почетного 

караула 

  6   6   6 

Итого: 9 15 12 12 12 12 12 15 9 
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Содержание: виды движения, команды, шаги, отработка, тренировка; 

повороты на месте и в движении, особенности, команды, отработка, 

тренировка. 

Форма занятия: теория с элементами практики 

Тема 2.4 «Подход к начальнику и отход от него. Выполнение воинского 

приветствия» 

Содержание: особенности, виды, характеристика, отработка, тренировка 

Форма занятия: теория с элементами практики 

Раздел 3 «Методика слаживания в пешем порядке» 

Тема 3.1 «Строевое слаживание караула» 

Содержание: походное построение, особенности, виды, разучивание, 

отработка, тренировка 

Форма занятия: теория с элементами практики 

Тема 3.2 «Порядок выставления смены на Пост № 1» 

Содержание: особенности выставления смены на Пост № 1: перестроение, 

движение смены за разводящим, синхронность выставления смены. 

Форма занятия: теория с элементами практики 

Раздел 4 «Методика обучения строевой выучке в составе караула» 

Тема 4.1 «Строевое дефиле без музыкального сопровождения» 

Содержание: понятие строевого дефиле под счет без музыкального 

сопровождения; разучивание; отработка.  

Форма занятия: теория с элементами практики 

Тема 4.2 «Строевое дефиле под музыкальное сопровождение» 

Содержание: понятие строевого дефиле под счет и музыкальное 

сопровождение; разучивание; отработка.  

Форма занятия: теория с элементами практики 

Раздел 5 «Ритуалы Поста № 1» 

Тема 5.1 «Возложение гирлянд, цветов к памятникам и обелискам» 

Содержание: особенности шага при возложении гирлянд, цветов к 

памятникам, разучивание, отработка, тренировка 

Форма занятия: теория с элементами практики 

Тема 5.2 «Несение вахты у памятников и обелисков» 

Содержание: особенности несения вахты у памятников, обелисков, стойки, 

смена караула, разучивание, отработка, тренировка 

Форма занятия: теория с элементами практики 
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Организационно-педагогические условия 

 

Реализация программы дополнительного общеразвивающего 

образования обучающихся среднего и старшего звена «Школа командиров. 

Пост № 1» базируется на основных положениях личностно-

ориентированного образования. Создание ситуации удовлетворения 

собственным интеллектуальным трудом, результатом творческой 

деятельности, личным ростом в коммуникативном пространстве являются 

составными компонентами такого обучения. 

В ходе реализации программы используются разнообразные методы 

обучения: 

o коммуникативный (рассказы, беседы, лекции, консультация, диалог); 

o практический (наблюдение, отработка приемов); 

o наглядный (демонстрация) 

o репродуктивный; 

o психологический (четкое соблюдение Устава); 

o проблемно-ситуационный метод; 

o методы мотивации и стимулирования; 

o обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 

o анализ конкретных ситуаций; 

o решение проблемных задач. 

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. 

В силу особенности учебного материала – дистанционная форма 

работы не предусмотрена. 

Основными формами проведения занятий являются: 

o мастер-классы; 

o традиционные занятия (лекция, беседы); 

o интегрированные занятия (использование информационно-

коммуникационных технологий). 

Форма проведения занятий –групповая. 

Занятие  состоит из следующих этапов: 

1. Организационный этап. 

2. Этап подготовки обучающегося к активному и сознательному 

усвоению нового материала. 
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3. Этап усвоения новых знаний. 

4. Этап проверки усвоения и закрепления новых знаний. 

5. Этап закрепленных новых знаний. 

6. Этап подведения итогов занятия. 

Алгоритм учебного занятия может меняться в зависимости от типа и 

формы занятия, цели и задач. 

Дидактический материал: 

 - видеофильм «Президентский полк. Первая рота». 

Материально-техническое обеспечение и условия реализации 

программы: оборудованный учебный кабинет с мультимедийным 

проектором и экраном, площадка для строевой подготовки. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: сдача зачетов, участие в конкурсе, проведение показательных 

выступлений. 

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 

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. 
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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. 

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». 
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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 

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)
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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 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 
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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) 

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) 
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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 

начинает движение вперед перестраиваюсь в «коробочку». При подходе к 

караулам начальники караулов в движении занимают свои места в стою, 

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 
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      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 

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: 
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Педагог: - Ребята, спасибо всем большое за вашу активную работу! 

Цель урока достигнута, мы продемонстрировали высокую строевую выучку, 

дисциплину и организованность. 

2. Рефлексия. 

Слово педагога о положительных и отрицательных сторонах строевой 

подготовки обучающихся.  

На что нужно обратить внимание на следующий учебный год? 

Дополнительная литература: 

5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской  Федерации на 2016-2020 годы». 

6.  Строевой устав Вооружённых Сил РФ (Введён в действие приказом 

Министра обороны Российской Федерации от 15 декабря 1993 года № 600). -

М.: Воениздат, 1994. - 528 с. 

7. Апакидзе, В.В., Дуков, Р.Г. “Строевая подготовка” /Под ред. генерал- 

полковника В.А. Меримского (учебное пособие) - М.: Воениздат, 1988. - 336 

с. 

8. Методика строевой подготовки (учебное пособие) /составители В.В. 

Апакидзе, Р.Г. Дуков, - М.: Воениздат, 1988. - 358 с. 

9. Строевая подготовка: учебник /И.М. Андриенко, А.А. Котов, А.В. 

Моисеев, Е.В. Смирнов, И.В. Шпильной. — Москва: КНОРУС, 2017. — 170 

с. 
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