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пояснительная записка.

ПрограмМа кружка кIоный пOстовец) разработана на основани и и всоответствии с:l . Комп;rексной программы военно-патриотического объединения
кМы помt,Iим...)), автор - Ф.Е. Штыкало, гоУ црсдоТ, 200З г.

2, l] едомотвенная целевая программа <Патриотическое воспитание молодёясиЯрославской области на 2010-2012тоды> / уru.рrпдена приказом департаментапо делам молодёжи Ярославской области от 11,02,2010 N9 21.3, ГОСУЛаРСТВеННаЯ ПРОГРаММа <Патриотическое воспитание граждан российскойФеДеРаЦИИ На 200б-2010 ГОДЫ). / утверiкдена постановлением правительства российскойФедерации от l 1 июля 2005 г. Ns 422,
4, Государственная программа <патриотическое вOспитание граждан РоссийскойФеДеРаЦИИ Гrа 2011-2015 ГОДЫ>. / утверllсдена постановлением правительстваРоссийской Федерации
5, Закогt Ярославской области <о молодёrкной политике> / от 1 1 октябр я2006г. ЛЬ б5-з.

на современном этапе развития общества и государства возрождение патриотизмаIIризвано быть условием выхода России из кризисного состояния и развития ее каквелиtсой державы, Патриотизм является источником духовной и нравственной силы,tIолитическиХ и эконоМическиХ успехоВ общества. Воспитание патриотизма былt_l иостается валtнейrпим направлением в работе всех государственных и общественныхорганизаций.
одним из направлений патриотического воспитания обучающихся среднейшколы ль 36 является несение Вахты памяти на Посту М1 города Ярославля.

це"rrь программы: развитие формирующейся личности, способной
нравственIJые ценности, историю и культуру своего народа, любящей
Родину,

задачи обучения:
- ВоспитаI]ие личности, способной принимать решения в ситуациях нравственноговыбора и нести ответственность за эти решеFIия перед собой и товарищами.- Развитие у обучаюrцихся таких социально знаLIимых качеств, как чувство доjIга,чувство ответс"гвенности.
- Формирование ответственности за сохранение памяти

нарола.
великих подвигов Русского

- Подготовка подрастающего поколения к воинской службе, профессиональная
ориеFIтаI Iия обучаюrц ихQя,

Учебные заIJя,гиЯ проводятсЯ в спортИвFIоМ зале, кабинете оБж, музее школы,помеu]еl{ии штаба Поста Лs 1 г. Ярославля.

возраст обучаюьозраст обyчающихся : 7-9 классы
режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю, по 2 часа.

: 68 часов в год,

уважать духовно-
и уважающей свою

Формы занятий: Лекции, беседы, практические занятия.
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йп
-строевая подготовка, командирская
_участие в шкOльных мероприятиях;
- лучшие воспитанники принимают участие в несении Почётного наряда на Посту J\b 1.

Строевая подготовка
ознакомиться:
о С основными положениями Строевого устава Вооруlltенных Сил РФ.. Игrструкций по оценке строевой подготовке,

в
гIодготовка;

уметь:
о Выполнять строевые приемы и движение без оружия
о Выполt-tя,гь воинское приветс,I.вие, выходить из

подходить к начальнику и отходить от него;
. Управлятt Почетным нарядом и сменой;
о Правильно подавать команды в строю;о llриобрес.ги командные навыки;
о Выполнять ритуал на Посту ЛЬ 1,

tи с оружием;
строя и возвращаться в строй,

ожидаемые резчльтаты

Показатели результативности программы:
- участие в мероприятиях патриотической направленности;- Несение Почетного наряда на Посту J\b 1.
- участие детей в мероприятиях, выставках, конкурсах;- творческий подход кработе;
_ заинтеросованность в личном творческом роате;

Способы диагцостики результативности :наблюдение за участием детей в деятельности кружка;
устные беседы;
предоставление выбора для участия в мероприятиях;

критерии диагностики сформированпости личностных качеств- аккуратность;
- собранность;
- гибкость и быстрота мышления;
- богатое воображение;
- коммуникабельность.

члена кружка:

о Знакомство детей друг с другом, с задачами и планом работы кружка.о Инструктаж по технике безопасности.
о Подведение итогов работы.
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Общие пOлOжения строевOго устава.
обязанности командиров и обучаrощихся перед поотроением и в строю.Строевая стойка. Выполнение команД <Становись)), <<Равняйсь>>, <<Смирно>>,11овороты на месте.
Совершенствование в выполнении команд <<Становись>>, <<Равняйсь>,кВольно>,
совершенствование в выполнении поворотов на месте.
Щвижение строеtsым и походным шагом.
Совершенсl,воваI]ие в движении с,lроевым и походным шагом.
Повороты в движении.
совершtеl{ствование в выполнении поворотов в движении,
выполнение ]]оинского приветствия на месте.
выполнение воинского приветствия в движении.
Совершенс,гвование в выполнении воиIlского приве,готвия на месте.
СовершенствоваI]ие воинского приветствия в движенииВыход из cl]porl и возвращеЕIие в строй.
Ilолход к наLIаJIьнику и отход от него.
СовершенствоваIJие в выходе из строя и возвращении в строй.
совершенствование в подходе к начальнику и отхоле от него.

<<Вольно>>.

<Смирно>,

о Фотографии
Схемы
Автоматы Itалашниltова
Форма

о

a

о

календарное планирование

наименование темы

Зllаtttlмство детей друг с
ПДД, ППБ, Введение.
подгоl]овки.

другом. Инструктаж по технике бЪзопасности,
L{ели, задачи и порядок изучения строевой

(СМИРНо), (ВоЛъно>, (ЗАПРАВИТъСЯ).
стойка. Расчет по trо на 1-2, 1-2-З.

стойка. Выполнение по

команд (СТАНОВИСЪ>,
(ЗАПРАВИТЬСЯ>.
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,7.
Перестроение в двq, три шеренги. 2

8. быход из строя и возвращение в строй. Выполнение воинского
приветствия.

2

9,
2

l0.
2

l1
2

12. иrзучение оOязанностей часового. лнеRаJrьного пегvпLт 2
/ lекабпь

13.
2

14,
2

15. л9ис,I,вия личного состава почётного наряда при отправлении смены на
Пост ЛЪ1,

2

l6. леиствия ttочетного наряда при смене на Посту J\b1 2
Янвапь

17. в действиях при несении\-оtsершенствование навыков обучающихся
Почётного наряда.

2

l8.
2

l9. t-OlJgрlхенствование в выполнении поворотов в движении. 2

20,
22l
2

22.
2

2з,
2

Ma.nT
24.

2
25,

2
26,

2

2,7,

личного состава Почётного

Знакомство и изучение гимна Поста Ns]_
11рактиче.,,ое
наряда.

М.й

2
28,

2
29.

2
30.

2

зl
2

з2.
2

зз.
2

з4.
2
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