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Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Почётный караул» 

2 год обучения 

 

Задачи: 

 

Обучающие: 

- совершенствовать навыки строевой подготовки; 

- продолжить формирование представления о действиях почётных караулов; 

- развивать навыки действий в составе почётного караула; 

 

Развивающие:  

- продолжить развитие навыков командного взаимодействия; 

- развивать навыки самоконтроля и самооценки; 

- развивать умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать культуру здорового образа жизни; 

- воспитывать уважение к традициям и истории Отечества; 

- воспитывать чувство ответственности, инициативу, самостоятельность, коллективизм; 

- воспитывать потребность выполнения этических, нравственных норм общества; 

 

Ожидаемые результаты: 

По окончании второго года обучения учащиеся: 

- совершенствуют навыки выполнения строевых приёмов без оружия; 

- получат навыки выполнения строевых приёмов с оружием; 

- получат навыки обращения с автоматом и карабином; 

- совершенствуют умение выполнения воинских ритуалов во время торжественных и памятных 

мероприятий; 

- углубят знание строевого устава. 

Особенности обучения: 

Образовательный процесс при обучении по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе строится на освоения теоретических знаний и практических 

навыков строевой подготовки. Закрепление и усвоение изученного материала осуществляется в 

ходе проведения занятий практической направленности. Важным элементом образовательного 

процесса является участие в массовых военно-патриотических мероприятиях различного 

уровня. В учебном году запланировано участие объединения в районных и городских 

соревнованиях по строевой подготовке «Статен в строю, силён в бою», соревнованиях 

знамённых групп и почётных караулов, военно-патриотической акции «Пост №1». 

В случае перехода к дистанционному обучению в рабочей программе предусмотрено 

самостоятельное выполнение практической части с видеофиксацией и разбором выполнения 

упражнений руководителем, а также в формате видеоконференции с осуществлением 

дистанционного контроля. Для изучения теоретических вопросов программы разработаны 

информационно-справочные материалы и контрольные задания. 
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Календарно-тематическое планирование. 

 

Дата Тема занятия Количество 

часов План Факт 

02.09.21 

 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и 

технике безопасности. 

3 

07.09.21  Строи отделения и взвода. 3 

09.09.21  Управление строем. 3 

14.09.21  Строевые приёмы без оружия на месте. 3 

16.09.21  Строи отделения и взвода. 3 

21.09.21  Возложение гирлянды. 3 

23.09.21  Управление строем. 3 

28.09.21  Пост №1. 3 

30.09.21  Возложение гирлянды. 3 

05.10.21  Строевые приёмы без оружия на месте. 3 

07.10.21  Строевые приёмы без оружия в движении. 3 

12.10.21  Несение службы на Посту №1. 3 

14.10.21  Действия с оружием. 3 

19.10.21  Строевые приёмы без оружия на месте. 3 

21.10.21  Строевые приёмы без оружия в движении. 3 

26.10.21 

 Пост №1. Строевые приёмы с оружием на месте и в 

движении. 

3 

28.10.21 27.10.21 Возложение гирлянды. 3 

02.11.21 28.10.21 Строевые приёмы с оружием на месте и в движении. 3 

09.11.21  Строевые приёмы с оружием на месте и в движении. 3 

11.11.21  Мероприятия на мемориалах. 3 

16.11.21  Действия с оружием. 3 

18.11.21  Строевые приёмы без оружия на месте. 3 

23.11.21  Строевые приёмы без оружия в движении. 3 

25.11.21  Несение службы на Посту №1. 3 

30.11.21  Возложение гирлянды. 3 

02.12.21  Действия с оружием. 3 

07.12.21  Комплексные строевые занятия. 3 

09.12.21  Возложение гирлянды. 3 

14.12.21  Строевые приёмы без оружия на месте. 3 

16.12.21  Строевые приёмы без оружия в движении. 3 

21.12.21  Пост №1. 3 

23.12.21  Действия с оружием. 3 

28.12.21  Строевые приёмы с оружием на месте и в движении. 3 

30.12.21  Мероприятия на мемориалах. 3 

11.01.22 

 Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Несение службы на Посту №1. 

3 

13.01.22  Возложение гирлянды. 3 

18.01.22  Строевые приёмы без оружия на месте. 3 

20.01.22  Строевые приёмы без оружия в движении. 3 

25.01.22  Возложение гирлянды. 3 

27.01.22  Несение службы на Посту №1. 3 

01.02.22  Действия с оружием. 3 

03.02.22  Строевые приёмы с оружием на месте и в движении. 3 

08.02.22  Возложение гирлянды. 3 
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10.02.22  Несение службы на Посту №1. 3 

15.02.22  Действия с оружием. 3 

17.02.22  Строевые приёмы без оружия на месте. 3 

22.02.22  Строевые приёмы без оружия в движении. 3 

24.02.22  Комплексные строевые занятия. 3 

01.03.22  Мероприятия на мемориалах. 3 

03.03.22  Действия с оружием. 3 

10.03.22  Строевые приёмы с оружием на месте и в движении. 3 

15.03.22  Несение службы на Посту №1. 3 

17.03.22  Действия с оружием. 3 

22.03.22  Несение службы на Посту №1. 3 

24.03.22  Действия с оружием. 3 

29.03.22  Строевые приёмы без оружия на месте. 3 

31.03.22  Строевые приёмы без оружия в движении. 3 

05.04.22  Несение службы на Посту №1. 3 

07.04.22  Комплексные строевые занятия. 3 

12.04.22  Несение службы на Посту №1. 3 

14.04.22 

 Пост № 1. Строевые приёмы с оружием на месте и в 

движении. 

3 

19.04.22  Мероприятия на мемориалах. 3 

21.04.22  Действия с оружием. 3 

26.04.22  Несение службы на Посту №1. 3 

28.04.22  Действия с оружием. 3 

05.05.22  Строевые приёмы без оружия в движении. 3 

12.05.22  Строевые приёмы с оружием на месте и в движении. 3 

17.05.22  Несение службы на Посту №1. 3 

19.05.22  Парады. 3 

24.05.22  Комплексные строевые занятия. 3 

26.05.22  Несение службы на Посту №1. 3 

31.05.22  Итоговое занятие. 3 
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Содержание 

2 год обучения 

 

Раздел 1. Вводная часть 

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Теория  

На первом занятии группы проводится вводный инструктаж по охране труда и технике 

безопасности.  

Практика  

Знакомство с программой. Промежуточный контроль. 

Раздел 2. Строевая подготовка 

2.1. Строи отделения и взвода. 

Теория  

Положения Строевого Устава. Виды строёв, порядок построения и перестроения. 

Практика  

Построение в развернутый и походный строй. Перестроения. 

2.2. Управление строем. 

Теория  

Строевой устав. Способы управления строем. Подаваемые команды. Разделение команд 

на предварительные и исполнительные. 

Практика  

Тренировка в подаче команд управления. 

2.3. Строевые приёмы без оружия на месте. 

Теория  

Строевой устав. Порядок выполнения строевых приёмов без оружия на месте. 

Практика  

Выполнение строевых приёмов без оружия на месте. Строевая стойка, выравнивание, 

повороты, размыкание-смыкание, перестроение в 1-2 шеренги, воинское приветствие. 

2.4. Строевые приёмы без оружия в движении.  

Теория  

Строевой Устав.  

Практика  

Строевой шаг, шаг на месте, изменение направления движения, перестроение в колонну 

по одному – по два. 

2.5. Строевые приёмы с оружием на месте и в движении. 

Теория  

Правила выполнения строевых приёмов с оружием. 

Практика  

Выполнение строевых приёмов с оружием на месте. Движение с оружием. 

2.6. Комплексные занятия. 

Практика  

Участие в соревнованиях. 

Раздел 3. Воинские ритуалы 

3.1. Пост №1. 

Теория  
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История Поста №1, действий рот почётных караулов при заступлении на Пост №1 в 

разных городах. Изучение опыта соревнований. 

3.2. Мероприятия на мемориалах. 

Теория  

Виды торжественных и памятных мероприятий, действия роты почётного караула. 

3.3. Парады. 

Теория  

Действия на параде. Парадная коробка, линейные. Особенности выполнения строевых 

приёмов на параде. 

Раздел 4. Действия почётных караулов 

4.1. Несение службы на Посту №1. 

Теория  

Общие положения. Особенности выполнения строевых приёмов. 

Практика  

Почётный шаг, заступление на пост, смена часовых. Участие в соревнованиях. 

4.2. Возложение гирлянды. 

Теория  

Общие положения. Особенности выполнения строевых приёмов. 

Практика  

Торжественный шаг. Возложение гирлянды, венка, корзины. Участие в соревнованиях. 

4.3. Действия с оружием. 

Теория  

Виды оружия почётных караулов. Особенности строевых приёмов с карабинами. 

Практика  

Строевые приёмы с карабинами СКС. 

4.4. Итоговое занятие. 

Практика 

Выполнение заданий итогового контроля. 
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