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Цель программы: 

1. Формирование у обучающихся кадетских классов интересов к военно-
прикладной подготовке; 

2.    Развитие патриотических, моральных и нравственных качеств; 

3.    Пропаганда и популяризация ЗОЖ; 

4. Выявление способных и увлеченных обучающихся для дальнейшего 
профильного обучения; 

 

Задачи программы: 

Знать основные положения Строевого устава;  

Уметь быстро и чётко  выполнять строевые приёмы при отработке навыков в 
одиночной подготовке и в составе взвода. 

 

Воспитательные задачи. 

Воспитание чувства товарищества и взаимопомощи. 

Воспитание аккуратности и дисциплинированности. 

Воспитание гордости за свой коллектив, свой город, за свою Родину. 

 

Развивающие задачи. 

· Развитие специальной статической выносливости, волевых качеств,   
стрессовой устойчивости. 

· Развитие координации. 
· Развитие мышечной памяти. 
· Развитие тактического мышления. 

 

 

 



В процессе изучения программы дополнительного образования детей 
«Строевая подготовка» предполагается приобретение учащимися следующих 
знаний, умений и навыков: 

· знание строевой подготовки; 
· знать строи и порядок управления строем отделения и взвода; 
· знание обязанностей военнослужащих перед построением и в строю; 
· 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 курса рассчитана на 32 часа в год (1 час в неделю) 

 

Место учебного предмета в учебном плане дополнительного 
образования. 

Строевая подготовка, как учебный предмет входит в дополнительную 
образовательную область военно-прикладной подготовки и представлен для 
обязательного изучения обучающимися 1 - 10 специализированных 
(кадетских) классов, реализуется за счет компонента дополнительного 
образования. 

Актуальность программы заключается в том, что строевое обучение является 
одним из важнейших элементов военно-патриотического воспитания в 
кадетских классах. Строевая подготовка дисциплинирует воспитанников 
кадетских классов, способствует развитию исполнительности, собранности, 
подтянутости, опрятности и формированию личности кадета.  

Реализация программы 

     Основными принципами используемыми в реализации настоящей 
программы являются:  

· принцип гуманизации – соблюдение прав учителя  и ребенка, 
закрепленных законом РФ и РТ «Об образовании», Декларацией прав 
ребенка, Конвенцией о правах ребенка и др. нормативными 
документами. 



· принцип сознательности и активности. Осмысленно выполняют 
поставленные задачи, активно изучают новые строевые приёмы. 

· принцип наглядности – фактор адекватного разучивания двигательных  
действий. Применение наглядных пособий в сочетании с 
имитационными упражнениями. 

· принцип сотрудничества - посторенние взаимоотношений на основе 
компетентности, авторитетности. 

Строевое обучение, будучи составной частью начального военного обучения, 
оказывает влияние на все стороны учебно-воспитательного процесса. 
Строевая подготовка – дело сугубо практическое. Каждый приём или 
действие отрабатывается многократным повторением, придерживаясь такой 
последовательности: 

назвать приём (действие) и подать команду, по которой он выполняется; 

показать образцовое выполнение приёма (действия) в целом, затем по 
разделениям с одновременным кратким объяснением правил и порядка его 
выполнения; 

научить обучаемых технике выполнения приёма (действия), сначала по 
разделениям, затем в целом; 

тренировать учащихся в выполнении приёма (действия), добиваясь ловкости, 
быстроты и чёткости действия. 

              Занятия по строевой подготовке проводятся на строевом плацу или 
на специально оборудованной площадке. Накануне занятий военный 
руководитель готовит командира взвода, в качестве помощника. 

              Занятия проводятся в такой последовательности: построить взвод, 
проверить наличие обучаемых и их внешний вид, при необходимости сделать 
замечания и предложить устранить недостатки. Взвод  строится в 
двухшереножный развернутый строй, где каждый обучаемый должен знать 
свое место. Затем объявляется тема, цель занятий и учебные вопросы. После 
этого проверяется выполнение некоторых строевых приёмов, изученных 
ранее. 

              В основной части урока руководитель занятия показывает технику 
выполнения изучаемого строевого приема (действия) в целом и по 
элементам, затем по его команде показанный приём (действие) выполняют 
обучаемые. Тренировку можно проводить попарно: в каждой паре  



обучаемые подают команды друг другу. Руководитель занятий следит за 
действиями обучаемых и исправляет ошибки, обращая особое внимание на 
правильность выполнения строевых приёмов. Каждое занятие заканчивается 
кратким разбором действий и выполнения приёмов обучаемыми. 

          Совершенствование навыков обучаемых в выполнении одиночных 
строевых приёмов осуществляется как на специальных занятиях, так и на 
занятиях по физической, тактической и огневой подготовке, по уставам 
Вооруженных Сил, а также при всех построениях, передвижениях, 
проведении оборонно-массовых мероприятий.  

 

Критерии оценки 

      Оценка за выполнение приёмов выставляется только за практические 
действия. При этом каждый приём должен выполняться в строгом 
соответствии с требованиями Строевого устава. 

      Индивидуальная оценка строевой подготовки обучаемых слагается из 
оценок, полученных за выполнение каждого из проверенных строевых 
приёмов и определяется: 

«отлично», если 50% проверенных строевых приёмов выполнено на 
«отлично», а 50% - на «хорошо»; при этом внешний вид, строевая стойка и 
строевой шаг должны иметь оценку «отлично»; 

«хорошо», если 50% проверенных строевых приёмов выполнено на 
«отлично» и «хорошо», а 50% - на «удовлетворительно»; при этом внешний 
вид. Строевая стойка и строевой шаг должны иметь оценку не ниже 
«хорошо»; 

«удовлетворительно», если по одному из строевых приёмов получена оценка 
«неудовлетворительно» при положительной оценке внешнего вида, строевой 
стойки и строевого шага; 

«неудовлетворительно» - при наличии двух и более неудовлетворительных 
оценок, а также при неудовлетворительной оценке по внешнему виду, или 
строевой стойке, или строевому шагу. 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

      Учебный класс с наглядными пособиями. 

      Строевой плац. 

      Спортивный зал. 

Наглядные пособия: 

-  комплект «Строевая подготовка»;  

- комплект «Вооруженные Силы на страже Родины». 
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Тематическое планирование 

№  Тема  Количество 
часов 

1 Обязанности  командиров и солдат перед построением и в строю 1 

2 Строй и строевая стойка.  1 

3 Основные виды строя, интервал, дистанция . 1 

4 Команды «Равняйсь», «Смирно»,  «Заправиться». 1 

5 Повороты на месте 1 

6 Повороты на месте 1 

7 Повторение команд  «По порядку номеров рассчитайсь». «На 
первый, второй рассчитайсь». 

1 

8 Повторение команд  «По порядку номеров рассчитайсь». «На 
первый, второй рассчитайсь». 

1 

9 Повторение команды   «В две шеренги становись». 1 

10 Повторение команды   «В две шеренги становись». 1 

11 Движение под счет на «Раз, два, три, четыре». 1 

12 Движение под счет на «Раз, два, три, четыре». 1 

13 Повторение команды «На месте шагом марш».   1 

14 Изучение команды «Шагом марш».   1 

15 Изучение команды «Шагом марш».   1 

16 Повороты на месте 1 

17 Повороты на месте 1 

18 Повторение команды   «В две шеренги становись».  1 

19 Повторение команды   «В две шеренги становись». 1 

20 Повторение воинского приветствия на месте, без головного убора 1 

21 Повторение воинского приветствия на месте, без головного убора 1 

22 Повторение воинского приветствия на месте, с головным убором 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Повторение воинского приветствия на месте, с головным убором 1 

24 Повторение  команды «В три  шеренги становись» 1 

25 Повторение  команды «В три  шеренги становись» 1 

26 Движение строем 1 

27 Движение строем 1 

28 Движение строем 1 

29 Движение строем 1 

30 Движение строем 1 

31 Движение строем 1 

32 Открытый урок для родителей по строевой подготовке. 1 

 Всего 32 



ЛИСТ 

внесения изменений 

Группа  Содержание корректировки  Причина 
внесённых 
изменений 

Основание 
внесённых 
изменений (№ 
приказа) 

Контроль 

     

 


