
 



                                   Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юная смена 

Поста №1» имеет военно-патриотическую направленность, определяет содержание, 

основные пути развития гражданско-патриотического воспитания учащихся. Исходя из 

целеполагания программы, для сохранения и укрепления культурно-исторических 

традиций края и основ государственности, главная педагогическая идея - это создание 

воспитывающей среды с учетом социокультурных особенностей города, направленной 

на развитие, становление личности подрастающего поколения с достаточно 

сформированной  гражданской ответственностью. 

Воспитание патриота страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Формирование в молодежи таких качеств, как гражданственность, 

уважение к правам и свободам человека, любовь к Родине, семье, является одним из 

основополагающих принципов государственной политики в области образования, 

закрепленных в Законе “Об образовании” Российской Федерации». Необходимо 

использовать все возможные средства для воспитания у учащихся общей культуры, 

верности духовным традициям России. 

 Патриотическое воспитание школьников начинается с изучения истории своей 

малой Родины. Чем полнее, глубже, содержательнее будут знания учащихся о родном 

крае и его людях, тем более действенными окажутся они в воспитании любви к родной 

земле, уважении к традициям своего народа. Только став патриотом своей малой 

Родины, своего края, можно стать гражданином России, освоить её огромную культуру и 

постичь выдающиеся ценности мировой цивилизации. 

Программа «Юная смена Поста №1» разработана в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»  

5. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ. 2016г ГБОУ «Институт развития образования 

Краснодарского края». 

Программа ежегодно может обновляется с учетом развития науки, техники, 

культуры, спорта, экономики, технологии и социальной сферы. 



 Актуальность и целесообразность программы заключается в том, что она 

способствует решению  проблемы патриотического воспитания в современных 

условиях и обретает новые характеристики и, соответственно, новые подходы к её 

решению. События последнего времени подтвердили, что духовные ценности утратили 

свое предназначение,   резко снизилось  воспитательное воздействие. Стала более 

заметной постепенная утрата подростками традиционно российского патриотического 

сознания. В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, 

эгоизм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к 

государству, проявляется устойчивое падение престижа военной службы.  

     Сегодня жизненно важно уделять время воспитанию гражданина и патриота 

России, основанное на изучении её правовой и государственной систем, символики, 

истории города и страны, жизни и деятельности выдающихся людей, развитию чувства 

гордости за свою страну. Важно возродить в российском обществе чувство истинного 

патриотизма как духовно-нравственную и социальную ценность, сформировать в 

молодом человеке гражданские  активные, социально значимые качества, которые он 

сможет проявить в созидательном процессе и в тех видах деятельности, которые связаны 

с защитой российских рубежей. 

В качестве подхода к воспитанию патриотизма и формирования высоких 

нравственных принципов для  детей младшего школьного возраста разработана данная 

программа «Юная смена Поста №1».  

Постовское  движение –  одно из главных направлений в воспитании 

гражданственности и патриотизма, которое необходимо начинать с младшего возраста. 

Патриотическое воспитание по данной программе  осуществляется на основе 

качественно нового представления о статусе воспитания и системного подхода к 

формированию патриотической позиции школьников.   

Новизна программы. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине 

– месту, где человек родился. Любимый край и есть исток, начало, откуда человек делает 

шаг в большой мир. С родного уголка земли начинается для маленького человека 

огромная страна, гражданином которой, он, повзрослев, осознает себя. Но мало 

воспевать свой город и край. Надо вслушиваться в голос истории, осмысливая ее связь с 

современностью. В этой связи огромное значение имеет ознакомление младших 

школьников с историей родного города его главных достопримечательностей и 

памятных мест. Для современного человека стало актуальным восстановление 

культурно-исторических связей с родным краем, своей малой родиной. Начинать этот 

процесс надо с детства, с самого доступного для детей – примера старших  учащихся 

старших классов - юнармейцев караулов Поста №1 школ города. Во время  несения 

Почетного караула старшеклассниками, учащиеся младших классов получат 

возможность поближе узнать о деятельности Поста №1, истории города-героя 

Новороссийска. Дети начинают понимать связь времен, преемственность поколений, 

начинают ощущать свою причастность к историческим событиям.  

Почетный караул у Вечного огня каждая школа города Новороссийска несет 

ежегодно с 1987 года,  в соответствии с графиком. Программа предусматривает через 

комплексное ознакомление и обучение, в ограниченный временной срок, с применением 

разнообразных форм проведения мероприятий, сформировать интерес у детей к данному 

виду деятельности. Создавая активную мотивирующую среду для развития  

познавательного интереса учащегося, с учетом интересов и способностей, вся 

деятельность педагога направлена на включение его в продуктивную работу.  



Механизм реализации программы: программа «Юная смена Поста №1» 

рассчитана на реализацию кратковременного пребывания учащихся младшего 

школьного возраста (1-4 классов) в условиях группы объединения. В ограниченный 

временной срок (школьная четверть), учащиеся приобретают максимальное 

формирование определенного опыта в соответствии с темами учебного плана. 

Программа рассчитана на 72 час. в год. 

Специфика данной программы заключается в следующем:   

- взаимодействие образовательного учреждения и Центра военно-патриотического 

воспитания «Патриот»; 

-  кратковременный срок обучения; 

-  образовательный процесс реализуется в виде: 

1) 1 занятия форме беседы – диалога с посещением музея Поста №1; 

2) 1 занятия – обзорно-познавательной экскурсии по Площади Героев. 

 

  Цель программы: формирование у учащихся знаний об истории своего города, 

сохранение памяти о великих подвигах соотечественников. 

Для достижения цели должны решаться следующие задачи: 

 

 

 

Предметные (образовательные): 

- привитие уважения к прошлому, настоящему и будущему страны, родного края, 

своего города; 

- расширение знаний о традициях  города, включение в познавательную 

деятельность; 

- приобретение определенных знаний и умений участия в патриотических ритуалах 

юнармейского Поста №1 на Площади Героев. 

Личностные: 

- формирование активной личности с гражданской позицией; 

- формирование культуры общения и поведения в социуме, уважительного 

отношения к жителям и гостям города; 

- привитие навыков здорового образа жизни; 

- формирование патриотического воспитания, гуманизма, гордости и сохранение 

памяти о героическом прошлом Новороссийска. 

Метапредметные: 

 - формирование потребности в самореализации, самостоятельности принятия 

решений, ответственного отношения к порученному делу; 

- развитие и сохранение чувств гордости за свою страну, край, свою школу, за 

людей, живущих в городе Новороссийске;  

 

Учебный план  

 

№  Название темы  Количество часов  

Всего   Теория  Практик

а  

Формы 

аттестации

/контроля 

1 класс «С чего начинается 

Родина» 

6 - 6  



1.  История площади 

Героев, её традиции и 

ритуалы. 

2  2 Экскурсия. 

2.  Юнармейский караул 

моей школы - моя 

гордость 

2  2 Мемориаль

ная линейка 

3.  Посещение  музейной 

комнаты  

Поста №1 

2  2 Рассказ, 

просмотр 

музейной 

экспозиции. 

  2 класс  «От героев былых 

времен» 

16 4 12  

1 Площадь героев - 

гордость и память. 

Памятники площади. 

4 - 4 Экскурсия 

2 Юнармейский караул 

моей школы - моя 

гордость Распределение 

обязанностей в карауле. 

Традиции Поста №1. 

4 - 4 Мемориаль

ная линейка 

3 Память о прошлом. Их 

именами названы улицы 

4 4 - Беседа-

диалог. 

4 Посещение  музейной 

комнаты Поста №1. 

Встреча с ветераном 

Великой Отечественной 

войны 

4 - 4 Рассказ, 

просмотр 

музейной 

экспозиции. 

 3 класс «Наследники славы 

отцов» 

24 6 18  

1 Площадь героев- 

гордость и память. 

Памятники площади. 

6 - 6 Экскурсия 

2 Юнармейский караул 

моей школы- моя 

гордость Распределение 

обязанностей в карауле. 

Традиции Поста №1 

6 - 6 Мемориаль

ная линейка 

3 Великая Отечественная 

война в истории моего 

города. 

Подвиги новороссийцев 

в годы Великой 

Отечественной войны 

6 6 - Беседа. 

4 Посещение  музейной 

комнаты Поста №1. 

Знаменитые постовцы. 

Воины-

интернационалисты. 

6 - 6 Рассказ, 

просмотр 

музейной 

экспозиции. 



4 класс «И понял я, что 

значит Родина, когда стоял 

 у вечного огня» 

26 8 18  

1 Площадь героев - 

гордость и память. 

Памятники площади. 

6 - 6 Экскурсия 

2 Юнармейский караул 

моей школы - моя 

гордость Распределение 

обязанностей в карауле. 

Традиции Поста №1 

6 - 6 Мемориаль

ная линейка 

3 Великая Отечественная 

война в истории моего 

города. Подвиги 

новороссийцев в годы 

Великой Отечественной 

войны 

6 6 - Беседа-

диалог 

4 Посещение  музейной 

комнаты Поста №1. 

Знаменитые  постовцы. 

Воины-

интернационалисты. 

6 - 6 Рассказ, 

просмотр 

музейной 

экспозиции. 

5 Что человечество ценит 

больше всего. Без 

прошлого нет будущего 

2 2 - Итоговая 

беседа. 

ИТОГО: 72 ч 18 56  

 

Содержание учебного плана. 

1. «С чего начинается Родина». 

Теория: Введение.  

Практика: История площади Героев, её традиции и ритуалы. 

Юнармейский караул моей школы - моя гордость 

Посещение  музейной комнаты. Поста №1 

2.  «От героев былых времен» 

Теория: Память о прошлом. Их именами названы улицы 

Практика: Площадь героев - гордость и память. Памятники площади. 

Юнармейский караул моей школы - моя гордость Распределение обязанностей в карауле. 

Традиции Поста №1. 

Посещение  музейной комнаты Поста №1. Встреча с ветераном Великой Отечественной 

войны. 

 3.  «Наследники славы отцов» 

Теория: Великая Отечественная война в истории моего города. 

Подвиги новороссийцев в годы Великой Отечественной войны. 

Практика: Площадь героев - гордость и память. Памятники площади. 

Юнармейский караул моей школы- моя гордость Распределение обязанностей в карауле. 

Традиции Поста №1 

Посещение  музейной комнаты Поста №1. Знаменитые постовцы. Воины-

интернационалисты. 



4.  «И понял я, что значит Родина, когда стоял у вечного огня» 

Теория: Великая Отечественная война в истории моего города. Подвиги новороссийцев в 

годы Великой Отечественной войны. 

Что человечество ценит больше всего. Без прошлого нет будущего 

Практика:  Площадь героев - гордость и память. Памятники площади. 

Юнармейский караул моей школы - моя гордость Распределение обязанностей в карауле. 

Традиции Поста №1. 

Посещение  музейной комнаты Поста №1. Знаменитые  постовцы. Воины-

интернационалисты. 

 

Содержание программы. 

Программа «Юная смена Поста №1» включает в себя четыре возрастных ступени, с 

разработанным материалом для групп переменного состава учащихся: 

1 ступень – 1 класс (2 часа); 

2 ступень – 2 класс (2 часа); 

3 ступень – 3 класс (2 часа); 

4 ступень – 4 класс (2 часа). 

 

Планируемые результаты: 
Предметныее: 

- знать исторические  события своей страны, родного края, своего города; 

- чтить традиции города, принимать участие в патриотических ритуалах 

юнармейского Поста №1 на Площади Героев. 

Личностные: 

- иметь гражданскую позицию, испытывать чувства гордости за свою страну, край, 

за людей, живущих в городе Новороссийске, свою школу;  

- уважительно относиться к жителям и гостям города. 

Метапредметные: 

- быть патриотом, гордиться  героическим прошлым своего народа. 

 

Методическое обеспечение 

 Программа рассчитана на детей в возрасте 7-11 лет. Наполняемость групп: 12-15 

чел., состав детей – переменный.  

Методы обучения.  

Теоретические занятия проводятся в словесной форме (беседы, рассказы) с 

применением наглядного материала (иллюстрации, карты, фотографии, карточки). 

Практическая часть занятий занимает большую часть времени, т.к. вся деятельность 

связана с организацией и проведением культурно-массовых мероприятий. 

Принципы работы: последовательность, гуманизация, интеграция, системность. 

Оценка образовательных результатов 

 

1. Экскурсии; 

2. Мемориальная линейка; 

3. Беседы, диалоги, обсуждения; 

4. Рассказ, просмотр музейных экспозиций. 

5. Итоговая беседа. 

 

 



Список литературы для педагога 
 

1. Григорьев. Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя. М. Просвещение, 2010. 

2. Данилов Д.Д., Белицкая Г.Э. «Человек и человечество». Вводный курс истории и 

обществознания. Учебник для 4 класса. М.: Баласс, 2003. 

3. Данилов Д.Д., Гребенюк Л.И. Учебник «Мое отечество» (3 класс) – новый подход к 

преподаванию истории и обществознания в начальной школе. Начальная школа: плюс – 

минус. 1999.- №1 

4. Еременко А.К., Подыма К.И. «Именем России нареченный» М. Советское радио, 1988. - 

365c. ББК 63.3(2)  

5. Новороссийский исторический музей-заповедник. Исторические записки 2007год. 
.  

Список литературы для учащихся 

 
1. Борзенко Сергей. «Огни Новороссийска». Элиста. Калмыцкое книжное издательство.  

Серия: Подвиг.  1975. 

2. В.Б. Пахомов.  Литература Новороссийска: литературоведческое исследование. 
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