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Направленность программы.
Проблема патриотического воспитания и гражданского становления
подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и
общества. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации
определена не только государственная политика в области образования, но и
дан социальный заказ государства на воспитание человека с активной
жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей
Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других
народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость.
Изменения военно-политической обстановки в мире требуют укрепления
экономической мощи Отечества, повышения его обороноспособности,
отлаженной
работы
всей
системы
патриотического
воспитания
подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины. Обществу
нужны
здоровые,
мужественные,
смелые,
инициативные,
дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и
учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего
поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине.
Актуальность
Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и
общество;
важнейший
духовно-нравственный
фактор
сохранения
общественной стабильности, независимости и безопасности государства. В
настоящее время в нашей стране возрождается система патриотического
воспитания детей и подростков, в которой наряду с традиционными задачами
подготовки подрастающего поколения к военной службе, появилась
необходимость ориентировать ребят на выбор профессии спасателя,
социального работника, пожарного, сотрудника правоохранительных
органов.
Образовательная программа «Школа младших командиров» рассчитана
на проведение занятий с целью подготовки караула, заступающего но Вахту
памяти на следующей недели. Подготовка состоит из двух этапов:
1. Теоретическая часть: инструктаж должностных лиц караула, опрос
обязанностей и порядок действий при смене караулов и на разводах, в
повседневной жизни.
2. Практическая часть: тренировка личного состава караула, порядок
действий при смене караулов на Посту №1, порядок проведения разводов,
несения службы на Посту №1.

Школа младших командиров
Тема № 1. Изучение положения о почетном карауле на Посту № 1
«Мемориал Вечной Славы». Изучение функциональных обязанностей
должностных лиц караула.
Отработка строевых приѐмов.
.
Тема № 2. Действия начальника караула, помощника начальника караула
и разводящего при смене караулов.
Действия начальника караула, помощника начальника караула и
разводящего при смене постов ( построения, доклады) .
Действия начальника караула, помощника начальника караула и
разводящего на утреннем и вечернем разводах.
Отработка строевых приѐмов.
.
Тема № 3. Действия начальника караула, помощника начальника караула
и разводящего при поддержании внутреннего порядка. Отработка строевых
приѐмов.
Принятие зачетов.
Тема № 4. Порядок действия начальника караула, помощника начальника
караула при смене внутренних постов.
Отработка строевых приѐмов.
.
Тема № 5. Порядок действия должностных лиц по сигналу «Караул в
ружьѐ».
Порядок действия должностных лиц в случае стихийных бедствий.
Отработка строевых приѐмов.
Тема № 6. Составление и ведение
постов).
Принятие зачетов.
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