


Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана на основании требований Закона 

Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе», 

Постановления Правительства Российской Федерации №53-ФЗ от 28 марта 

1998 года «Об утверждении положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе», программы патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации на 2016-2020гг. Приказа Министерства 

Образования Российской Федерации №1245 от 13 октября 2017 года «О  

подготовке к военной службе вобразовательных учреждения Российской 

Федерации», совместно приказа Минобороны и Минобразования №96/134 от 

24 февраля 2010 года «Об утверждении инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовке по основам военной службы», концепции развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, Устава 

МБУ ДО «ДДТ».  

Программа "Почѐтный караул" реализуется в условиях интеграции 

дополнительного и общего образования, имеет общеразвивающую 

направленность. Программа сочетает в себе воспитательную, 

образовательную и здоровье сберегающую направленность.  

Программа составлена на 1 неделю обучения. Возраст обучающихся 

14-18 лет. 

Дворец детского творчества ставит своей целью патриотическое 

воспитания подрастающего поколения, а также подготовку к службе в 

вооруженных силах Российской Федерации для чего предусматривается 

изучение следующих предметов: 

1. Строевая подготовка –5,5 часов 

2. Огневая подготовка – 3 часа 

3. Азы сценического мастерства – 3 час 

4. Военная топография – 1 час 

5. Основы медицины – 3 часа 

6. Боевая техника РА – 3 часа 



7. Общевоинские уставы – 1,5 часа 

Программа реализуется двумя педагогами. 

Графика несения службы Почетными караулами утверждается 

управлением образования администрации города Невинномысска и 

составляется на каждый учебный год.  

Изучается в ходе несения службы на Посту №1 у обелиска «Вечной 

Славы» 

Учебно - тематический план 
№№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во часов Форма 

контроля Всег

о 

Тео

рия 

Практ

ика 

1. Раздел: Строевая подготовка 5,5 1,5 4  

1.1 Строевые приемы и движение без 

оружия. 

  1  

1.1.1 Повороты на месте   0,5 зачет 

1.1.2 Изучение строевых песен   0,5  

1.1.3 Выполнение команд «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно» 

  0,5 зачет 

1.1.4 Порядок ритуала заступления  1   

1.1.5 Выполнение воинского приветствия в 

строю в движении 

  0,5  

1.1.6 Строевые приемы и движение с 

оружием 

  1 зачет 

1.1.7 Выполнение приемов «автомат на 

грудь», «автомат на ремень», движение 

строевым шагом с оружием 

 0,5   

2 Раздел: Огневая подготовка 3    

2.1 История создания стрелкового оружия  1   

2.2 Назначение основные составные части 

АК-74 

 1   

2.3 Меры безопасности при обращении с 

оружием, неполная разборка сборка 

автомата  

  1 зачет 

3      

3.1     зачет 

4 Раздел: Военная топография 1    

4.1 Сущность ориентирования, определение 

сторон света по компасу, часам и 

местным предметам 

 0,5   

4.2 Местность и еѐ значение. Понятие о 

топографической карте, масштаб карты 

  0,5 зачет 



и измерения расстояния по карте 

5 Раздел: Основы медицины 3    

5.1 Виды кровотечений и их 

характеристика. Способы остановки 

кровотечений 

 0,5   

5.2 Способы остановки кровотечений 

(практическое занятие) 

 0,5   

5.3 Виды травм. Открытый и закрытый 

переломы и их характеристика 

 0,5   

5.4 Первая медицинская помощь при 

переломах конечностей (практическое 

занятие) 

  1 зачет 

5.5 Первая медицинская помощь при 

сердечной недостаточности 

  0,5 зачет 

6 Раздел: Боевая техника 3    

6.1 Боевые вертолеты и самолеты РА  1  зачет 

6.2 Танки и БТР РА  1  зачет 

6.3 Комплекс ПВО  1  зачет 

7 Раздел: Общевоинские уставы 1,5    

7.1 Воинские звания (сухопутные войска)  0,5  зачет 

7.2 Функциональные обязанности 

должностных лиц караула 

 1  зачет 

8      

 Всего 20    

 

Содержание тем. 

 

Строевая подготовка. 

 

Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. 

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

направо, кругом). Выход из строя, подход к начальнику, возвращение в 

строй. Движение строевым шагом. Повороты в движении. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении.  

Строевые приемы и движение с оружием.Выполнение приемов 

«автомат на грудь», «автомат на ремень», движение строевым шагом с 

оружием. Выполнение воинского приветствия с оружием. 

Методика проведения занятий с личным составом(для руководящего 

состава караула). Проводится во время инструктажа актива караула в период 

подготовки к несению службы.  

 

Огневая подготовка. 

 



История создания стрелкового оружия. Различные способы 

воспламенения пороха. Первые образцы стрелкового оружия. 

Совершенствование стрелкового оружия с развитием технического 

прогресса. Оружие Победы. Современные виды стрелкового оружия России 

и зарубежных стран - сравнительная характеристика.  

Назначение основные составные части АК-74. биография 

М.Т.Калашникова. История создания различных модификаций автомата. 

Основные части и механизмы АК. Работа частей и механизмов. Порядок 

неполной разборки и сборки АК. Снаряжение магазина патронами. Чистка и 

смазка АК. 

 

Военная топография. 

 

Сущность ориентирования, определение стран света по компасу, часам 

и местным предметам. Понятие местности, рельефа, местных предметов. 

Топографическое ориентирование, тактическое ориентирование. Ориентиры. 

Правила ориентирования на местности (по компасу, с помощью Солнца, 

часов и Солнца, по Полярной звезде, по местным признакам). Понятие об 

азимутах. Движение по азимутам. 

Местность и еѐ значение. Понятие о топографической карте, масштаб 

карты и измерения расстояния по карте. Численный и линейный масштаб, 

величина масштаба. Измерения по карте с помощью циркуля- измерителя, 

курвиметра, линейки. Топографические условные знаки. 

 

Основы медицины 

 

Общая характеристика повреждений. Основные правила оказания 

первой медицинской помощи при повреждениях и травмах. 

Характеристика различных видов кровотечений и их причины. Способ 

остановки кровотечений(давящая повязка, наложение жгута, пережатие 

артерии, сгибание конечности). Особенности оказания первой медицинской 

помощи при внутренних кровотечениях. 

Характеристика различных видов травм(ушибы, растяжения и разрывы 

связок, вывихи, сдавливания). Причины и признаки травм. Правила оказания 

первой помощи при травмах. 

Причины и признаки теплового и солнечного удара, обморожения, 

правила оказания первой помощи. 

Характеристики причин, вызывающих потерю сознания и остановку 

сердца. Сердечно-легочная реанимация и последовательность ее 

проведения(искусственная вентиляция легких, непрямой массаж сердца). 

Причины и признаки обморока, правила оказания помощи. 

 

Боевая техника. 

 



Характеристика, боевые свойства, тактико-технические характеристики 

самолетов, вертолетов, танков, БТР, средств ПВО. 

 

Общевоинские уставы. 

 

Изучение положения о юнармейском Посте №1. Состав караула. 

Порядок смены часовых, проведения утреннего и вечернего развода. 

Должностные обязанности лиц караула. Внутренний порядок в карауле. 

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

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

воинского приветствия знамени.  

Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Старшие и 

младшие. Начальники и подчиненные. Воинские звания. Поведение 

военнослужащих и юнармейцев в общественных местах. 

 

Методическое обеспечение 

 

 Педагогические технологии на основе личностно-ориентированного 

подхода: личностно-ориентированное обучение (Якиманская И.С.), 

педагогика сотрудничества («проникающая технология»), коллективный 

способ обучения, игровые технологии, проблемное обучение, технологии 

уровневой дифференциации, технология индивидуального обучения 

(индивидуальный подход, индивидуализация обучения, метод проектов); 

 Комплексы нормативов по физической и тактической подготовке.  

 Сборники педагогической и научно-методической литературы. 

 Материалы передового педагогического опыта работы педагогов в 

области военно-патриотического воспитания. 

 Методические рекомендации и разработки по формам и методам 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

 Дидактический материал согласно возрастных и психологических 

особенностей обучающихся.  

 

Материально-техническое оснащение занятий 

 

 учебные классы 

 обмундирование 

 музей Боевой славы 

 спортивный инвентарь 

 туристическое снаряжение, необходимое для занятий в помещении и 

выездных тренировочных лагерях 

 видеотека 

 фонотека 

 наглядные пособия, учебные плакаты, схемы, таблицы по 

направлениям образовательной деятельности 



 набор учебных фильмов по «Школе выживания» и по истории 

Вооруженных сил РФ  

 макеты учебного оружия 

 картографический материал различного масштаба 

 книги и литературные издания на военную тематику 

 Знамя Победы города Невинномысска, Знамя Поста №1 

 информационно-техническое обеспечение 
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