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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В нашей стране сформирована и активно функционирует обязательная и 

добровольная системы подготовки населения к безопасной жизнедеятельности. 

Они действуют на всех уровнях: от федерального - до объектового. Обучение 

населения организовано и проводится в соответствии с необходимыми 

требованиями, учитывая возрастные и половые признаки, максимально используя 

материально-техническую базу и местные условия. 

Одним из приоритетов государственной политики по обеспечению 

национальной безопасности страны является повышение престижа военной 

службы, поскольку главным условием качественного комплектования 

Вооруженных Сил солдатами, матросами, сержантами, старшинами и офицерами 

является подготовка граждан Российской Федерации к военной службе. 

В 1998 году с принятием Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» началось официальное возрождение обязательной подготовки 

граждан к военной службе. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 1999 года №1441 «Об утверждении Положения о подготовке 

граждан Российской Федерации к военной службе» раскрыло механизм 

реализации данного закона и определило порядок деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, образовательных учреждений и общественных 

организаций по патриотическому воспитанию граждан и подготовке их к 

выполнению конституционного долга по защите Родины. 

Программа кружка «Пост № 1» для учащихся МБОУ-СОШ № 2 г. Армавира 

разработана с учетом того, что главными ценностями реально становятся 

национальная безопасность страны, жизнь и здоровье человека. Предметы и 

курсы в области управления рисками и безопасности поведения становятся 

самыми популярными среди молодежи. Молодежь выбирает культуру 

безопасности. 

Военно-патриотическое воспитание на Посту №1 - многоплановая, 

систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность 

государственных органов, общественных объединений и организаций по 

формированию у молодежи патриотического сознания, верности своему 

Отечеству, готовности к защите интересов Родины. 

Цель программы: развитие у юнармейцев (обучающихся) 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социально значимых ценностей, формирование у них профессиональных качеств 

верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного 

времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Основными задачами кружка «Пост №1» являются: 

- проведение научно-обоснованной организационной и управленческой 

деятельности по созданию условий для эффективного военно-патриотического 

воспитания обучающихся; 

-  формирование в сознании и чувствах обучающихся патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому 



России, к ее традициям, повышение престижа государственной, особенно военной 

службы; 

- создание новой эффективной системы военно-патриотического воспитания, 

центром которой должен стать Пост №1, обеспечивающий оптимальные условия 

развития у обучающихся верности Отечеству, готовности к достойному 

служению обществу и 

государству, честному выполнению долга и служебных обязанностей. 

Функции кружка «Пост №1». 

1. Организаторская: 

- подготовка и проведение массовых мероприятий (несение Вахты Памяти; 

возложения цветов к мемориалам; участие в городских мероприятиях), 

организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

воинами-афганцами, ветеранами чеченской кампании; 

- организация методической работы; 

2. Коммуникативная: 

-  консолидация всех учреждений и организаций, занимающихся проблемами 

патриотического воспитания (конференции, круглые столы, совещания); 

- организация сотрудничества и обмена опытом всех учреждений, занимающихся 

гражданско-патриотическим воспитанием. 

3. Прогностическая: 

- предвидение результатов деятельности Поста №1 по реализации Программы 

патриотического воспитания, а также достижения поставленной цели; 

- прогнозирование этапов реализации задач Поста №1, их результативности и 

значимости; 

- составление долгосрочной программы деятельности Поста №1, определение 

ближних и дальних перспектив. 

4. Просветительская: 

- консолидация деятельности средств массовой информации по освещению 

вопросов гражданско-патриотического воспитания и деятельности Поста №1. 

Основные формы деятельности кружка «Пост №1» 

Для реализации целей и задач воспитательной работы на Посту №1 

составлены План работы на текущий год, списочный состав караулов Поста № 1, 

график несения Вахты Памяти, расписание караулов Поста № 1. 

В содержании программы курса «Пост № 1» показаны типичные для данного 

профиля виды деятельности (профильно и профессионально-ориентированные) и 

различные виды работ (теоретические и практические занятия, презентации). 

В процессе изучения элективного курса оборонно-спортивного профиля 

«Пост № 1» предполагается приобретение учащимися следующих знаний, умений 

и навыков: 

-понимание основных положений Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации по обеспечению национальной безопасности России; 

-понимание правовых основ военной службы; 

-знание основных видов воинской деятельности; 

-знание строевой подготовки; 

-знать строи и порядок управления строем отделения и взвода; 



-знание обязанностей военнослужащих перед построением и в строю; 

-понимание целей и задач военно-профессиональной ориентации; 

-знание государственных и военных символов Российской Федерации; 

-знание боевых традиций Вооруженных Сил России; 

-умение выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

-умение выполнять воинское приветствие на месте и в движении; 

-умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Программа кружка «Пост № 1» рассчитана на 102  учебных часа для 

учащихся (из расчета 3 часа в неделю) на 2016-2017 учебный год. 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Раздел 1: Основные положения строевого устава.  
Общие положения основные понятия и определения, строи и управление 

ими, обязанности военнослужащих перед построением и в строю, строи 

отделения, взвода, роты, батальона и полка в пешем порядке и на машинах.  

Раздел 2: Строевые приёмы и движение без оружия.  
Обязанности солдат перед построением и в строю, строевая стойка, 

выполнение команд на месте, повороты и перестроение на месте, движение 

походным и строевым шагом, выполнение команд в движении. Выполнение 

воинского приветствия на месте и в движении без оружия. Выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении с оружием. Выход из строя и подход к 

начальнику.  

Раздел 3. Способы передвижения на поле боя.  
Приёмы «ложись» («к бою»), «встать», перебежки и переползания. 

Переползание по‐пластунски, на полу четвереньках, на боку.  

Раздел 4. Строи и управление ими.  
Строи, управление строями. Команды. Обязанности командиров перед 

построением и в строю.  

Раздел 5. Строи подразделений в пешем порядке.  

Развёрнутые строи отделений, взвода и роты. Команды, подаваемые для 

действий взвода (роты) в развёрнутом строю, их выполнение. Построение взвода 

и роты. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Раздел 6. Команды и сигналы  
Команды и сигналы, подаваемые для построения, движения и перестроения 

взвода и роты, их выполнение.  

Раздел 7. Организация и методика проведения занятия по строевой 

подготовке со взводом.  
Подготовка командира взвода к проведению занятия. Проведение занятий по 

строевой подготовке со взводом по теме: “Строевые приёмы и движение без 

оружия”.  

Раздел 8. Несение караульной службы.  
Права и обязанности участников Поста № 1. Вынос знамени. Представление 

знамени. Тренировка знамённой группы. Несение почетной Вахты Памяти на 

Посту № 1.  

  



Материально-техническое обеспечение.  

 Строевой плац ‐ для проведения практических занятий и тренировок.  

 Аппаратура для демонстрации учебных видеофильмов.  

 Экран ‐ для демонстрации учебных кинофильмов и пособий.  

 Фотоаппарат.  

 Видеокамера.  

 Муляжи оружия. 

 Знамя.  
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