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Пояснительная записка 

 

1) По характеру деятельности –социально-педагогическая. 

2) По педагогическим целям – развивающая, практико-ориентированная. 

3) По возрастным особенностям: 10 - 11 лет.                                                       

4) По форме занятий – групповые. 

5) Продолжительность занятия  - 2 часа. 

6) Период обучения –  2 года. 

7) Программа рассчитана 144 часа. 

8) Занятия проводятся два раза в неделю. 

9) Количество обучающихся в группе 10-12 человек 

10) Программу реализует педагог дополнительного образования, высшей 

квалификационной категории- Панченко Владимир Иванович. 

Программа составлена для учащихся кадетского класса  «Строевая 

подготовка» является предметом в системе дополнительного образования 

кадетского класса.  

Целью строевой подготовки, является оказание влияния на все стороны жизни 

и деятельности кадетов. Она закаляет их волю, способствует соблюдению 

воинского порядка и укреплению служебной дисциплины, совершенствует умение 

кадетов владеть своим телом, развивает наблюдательность, чувство коллективизма 

и исполнительность. 

Без правильно поставленного  строевого обучения трудно добиться четких 

действий кадетов в различных условиях. 

Основой подготовки личного состава подразделения к совместным действиям 

был, есть и остается строй. Он вырабатывает у кадетов способность быстро, точно 

и единодушно исполнять волю командира. Строевая подготовка основана на 

глубоком понимании обучаемыми необходимости четких, быстрых и сноровистых 

действий при выполнении приемов в составе подразделения.  

Воспитание детей и молодежи в современном российском обществе 

осуществляется в условиях экономического и политического реформирования, в 

ходе которого существенно изменились принципы функционирования 

образовательных учреждений, молодежных объединений и организаций, силовых 

структур, средств массовой информации. 



Вопросы патриотического воспитания и гражданского становления детей и 

молодёжи нашли свое отражение в одном из основополагающих документов – 

Национальной доктрине образования в Российской Федерации, в которой 

объединены цели воспитания и обучения как единого процесса, пути их 

достижения посредством государственной политики в области образования. 

В этой связи значительно возрастает роль образовательных учреждений, 

детских и молодежных организаций, в которых происходит духовно-нравственное 

становление и патриотическое воспитание детей и молодёжи, подготовка их к 

самостоятельной жизни. 

Патриотическое воспитание представляет собой организованный и 

непрерывный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, психику 

и физическое развитие кадет с целью формирования у них высоконравственных 

принципов, выработки определенных норм поведения. Должной трудовой, 

физической и военно-профессиональной готовности к безупречному несению 

государственной службы, в том числе и военной, выполнению священного долга 

по укреплению и вооруженной защите нашей Родины. 

Тематическое планирование разработано в соответствии с требованиями 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2010-2015 годы», Межведомственной программе развития системы 

дополнительного образования детей на 2014-2016гг, Строевого устава 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-патриотическое воспитание является одной из составляющих 

патриотического воспитания и строится на следующих принципах: 

1. воспитания в процессе общественной деятельности, связи жизни с трудом; 

2. использования исторического опыта защиты Отечества; 

3. соответствия воспитательного процесса возрастным особенностям учащегося; 

4. коллективизма и индивидуального подхода в обучении, воспитания личности в 

коллективе через коллектив; 

5. сознательности и активности в обучении; 

6. уважения к личности учащегося в соответствии с разумной требовательностью 

и индивидуального подхода к ней; 



7. единства, согласованности и преемственности воспитательных воздействий, 

систематичности и последовательности в обучении; 

8. наглядности в обучении; 

9. прочности усвоения знаний, умений и навыков. 

В военно-патриотическом воспитании учащихся используются методы 

объяснения, показа, и личный пример, а также упражнения и тренировки.  Личный 

пример военного руководителя в сочетании с высокой методической подготовкой, 

постоянная требовательность к учащимся в точном выполнении строевых приёмов 

– вот путь успешной строевой подготовке. Личный показ военным руководителем 

строевых приёмов служит для учащихся источником знаний, образцом для 

подражания. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

1. закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 09.11.2019 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

4. постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

5. письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих (включая разноуровневые) программ»; 

6. конвенция ООН о правах ребенка; 

7. конституция РФ; 

 

 



Цель и задачи программы 

Строевая подготовка является одним из важнейших предметов обучения и 

воспитания. Она дисциплинирует обучаемых, вырабатывает у них отличную 

строевую выучку, умение быстро и четко выполнять строевые приёмы, прививает 

аккуратность, ловкость и выносливость. 

 

Цель программы: овладение обучающимися знаниями, умениями и 

навыками в применении положений Строевого устава.  

 

Образовательные задачи:  

1. Знать основные положения Строевого устава;  

2. Уметь быстро и чётко  выполнять строевые приёмы при отработке навыков в 

одиночной подготовке и в составе взвода. 

 

           Воспитательные задачи. 

1. Воспитание чувства товарищества и взаимопомощи. 

2. Воспитание аккуратности и дисциплинированности. 

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

 

          Развивающие задачи. 

1. Развитие специальной статической выносливости, волевых качеств,   

стрессовой устойчивости. 

2. Развитие координации. 

3. Развитие мышечной памяти. 

4. Развитие тактического мышления. 

 

Задачами строевой подготовки, являются: 

1. приобретение строевой выучки; 

2. дисциплинированность кадетов; 

3. выработка у кадетов быстроты и четкости действий; 

4. приобретение навыков, которые необходимы на занятиях по тактической, 

огневой, специальной подготовке и по другим предметам обучения. 



Строевая подготовка включает: одиночное строевое обучение без оружия и с 

оружием; строевое слаживание подразделений  при действиях в пешем порядке. 

Строевое обучение проводится на плановых занятиях и совершенствуется при всех 

построениях и передвижениях, на всех других занятиях и в повседневной жизни.  

Строевая подготовка является самостоятельным предметом обучения кадетов 

в системе боевой подготовки и органически входит во многие другие предметы 

обучения, оказывая влияние на развитие знаний, умений, навыков и 

психологической устойчивости, необходимых личному составу в современных 

условиях. Поэтому в основу строевого обучения положены руководящие принципы 

педагогики. 

Очень важно также, чтобы каждое строевое занятие проводилось на фоне 

сравнимости результатов с повышением духа состязательности. Это создает 

необходимые предпосылки к быстрому усвоению изучаемого материала. 

Каждое строевое занятие должно являться новой ступенью в деле 

совершенствования строевой выучки кадетов и подразделений. Глубина 

полученных при этом знаний и прочность навыков во многом зависят от умело 

выбранных методов обучения и тренировок, проводимых в ходе занятий. Практика 

показывает, что высокий уровень строевой выучки кадетов может быть достигнут: 

1. целеустремленным и правильным планированием строевой подготовки, 

четкой организацией и методически правильным проведением всех занятий; 

2. сознательным изучением и последующим совершенствованием приемов 

каждым курсантом в строгом соответствии с требованиями Строевого 

устава; 

3. регулярным проведением инструктажей, инструкторско-методических, 

показных и плановых занятий по строевой подготовке; 

4. совершенствованием навыков в строевом обучении на всех занятиях, при 

построениях и передвижениях в повседневной жизни; 

5. самостоятельными тренировками кадетами строевых приемов; 

6. постоянным контролем и высокой требовательностью со стороны 

командиров всех степеней к выполнению положений Строевого устава 

всеми кадетами. 

 



Учебно-тематический план работы 

1 год обучения 

№  Тема Кол-во 

часов 

1 «Общие положения строевого устава Вооружённых сил РФ» 2 

2 Строевые приёмы и движение без оружия 10 

3 Строевой шаг. Повороты в движении 12 

4 Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 8 

5 Выполнение приемов с оружием «К оружию», «В ружье», 

«Ремень - ОТПУСТИТЬ ( подтянуть) », «Оружие положить». 

14 

8 Развернутый строй отделения, взвода 8 

9 Походный строй отделения, взвода. 6 

10 Выход из строя и возвращение в строй 6 

11 Подход к начальнику и отход от него. 6 

 Всего:  72 

 

Содержание программы учебного курса 

Тема № 1.Общие положения. 

Строи и управление ими. Обязанности кадетов  перед построением и в строю. 

 

Тема № 2.Строевая стойка. Повороты на месте. 

Порядок выполнения команд: «Становись» или «Смирно». Действия по 

команде «Вольно», «Заправиться», «Головные уборы снять (надеть)». Повороты на 

месте: « Напра – ВО», «Нале- ВО», «Кру – ГОМ». 

 

Тема № 3.Строевой шаг. Повороты в движении. 

Движение шагом. Движение бегом. Строевой шаг, Походный шаг. Повороты в 

движении: : « Напра – ВО», «Нале- ВО», «Кругом – МАРШ». 

 

Тема № 4.Выполнение воинского приветствия на месте 

и в движении. 



Выполнение воинского приветствия на месте в не строя, без головного убора 

и с надетым головным убором. 

Выполнение воинского приветствия в движении в не строя. 

Выполнение воинского приветствия при обгоне начальника (старшего). 

 

Тема № 5. Выполнение приемов с оружием «К оружию», «В ружье», 

«Ремень - ОТПУСТИТЬ ( подтянуть) » «Оружие положить». 

Порядок выполнения приемов с оружием  по разделениям. Выполнение 

приемов в целом. Тренировка выполнения приемов с оружием. 

 

Тема №6. Выполнение воинского приветствия с оружием на месте 

и в движении. Строевые приёмы с оружием. 

Порядок выполнения воинского приветствия с оружием вне строя. 

Порядок выполнения воинского приветствия с оружием в составе 

подразделения на месте и в движении. 

Движение строевым шагом с оружием. Повороты в движении с оружием. 

Повороты кругом с оружием. Отдание воинской чести с оружием. 

 

Тема № 7. Развернутый строй отделения, взвода. 

Развернутый строй  одношереножный, двушереножный, развернутый строй 

отделения и взвода. Порядок перестроения из одношереножного в двушереножный 

стой. Размыкание влево, вправо. 

 

Тема № 8. Походный строй отделения, взвода. 

Походный строй отделения (взвода)в колонну по одному, в колонну по два, в 

колонну по три. 

Перестроение отделения (взвода) из развернутого строя в колонну. 

Перестроение отделения (взвода) на месте и в движении. 

 

Тема № 9. Выход из строя и возвращение в строй. 

Команды для выхода из строя и возвращения в строй. Порядок действий с 

оружием и без оружия. 



Тема № 10. Подход к начальнику и отход от него. 

Порядок подхода к начальнику вне строя с оружием и без оружия. 

Порядок отхода от начальника с оружием и без оружия. 

                       Календарно-тематическое планирование  

кружка « Я – гражданин России»   
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1 2 Строи и управления ими. Обязанности кадетов перед 

построением в строю. 

2 2 Зачёт по Строевому Уставу. 

3 2 Строевая стойка и выполнение команд «Становись», 

«Равняйсь»,  «Смирно», «Вольно», «Заправиться». 

«Отставить». Действия по команде «Головные уборы 

Снять (Одеть)». 

4 2 Порядок выполнения команд: повороты на месте 

«Напра-во». «Нале-во», «Кру-гом». Повторение 

строевых приёмов. 

о
к
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5 2 Порядок выполнения команд: повороты на месте 

«Напра-во». «Нале-во», «Кру-гом». Повторение 

строевых приёмов. 

6 2 Зачёт: Строевые приёмы и движение без оружия. 

7 2 Движение шагом. Движение бегом. Движение 

походным шагом. 

8 2 Движение строевым шагом по разделениям. Движение 

строевым шагом. 

9 2 Движение строевым шагом. 

н
о

я
б

р
ь

 

10 2  

Движение строевым шагом по разделениям. 

11 2 Повороты в движении: «Напра-во», «Нале-во». 

Повороты кругом в движении «Кругом – Марш». 

12 2 Повторение строевых приёмов. 

13 2 Зачёт по выполнению строевых приёмов: Строевой шаг. 

Повороты в движении.  

д
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14 2 Выполнение воинского приветствия в движении вне 

строя без головного убора и с надетым головным 

убором. 

15 2 Повторение строевых приёмов: Выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении. 

16 2 Зачёт по выполнению строевых приёмов. 

17 2 Порядок выполнения приемов с оружием  по 

разделениям «К оружию». 
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18 2 Порядок выполнения приемов с оружием  по 

разделениям «В ружьё». 

19 2 Порядок выполнения приемов с оружием  по 

разделениям «Оружие положить». 

20 2 Порядок выполнения приемов с оружием  по 

разделениям, в целом. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

   
21 2 Выполнение приемов в целом. 

22 2 Тренировка выполнения приемов с оружием.  

23 2 Тренировка выполнения приемов с оружием. 

24 2 Зачёт: Выполнение приемов с оружием «К оружию», «В 

ружье», «Ремень - ОТПУСТИТЬ ( подтянуть)», 

«Оружие положить». 

м
а
р

т
 

25 2 Тренировка строевых перестроений 

26 2 Развернутый строй  одношереножный, двушереножный. 

27 2 Движение походным строем в составе  отделения 

(взвода) в колонну по одному, в колонну по два, в 

колонну по три. 

28 2 Тренировка выхода из строя и возвращения в строй 

а
п
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29 2 Тренировка подхода и отхода. 

30 2 Походный строй отделения(взвода). 

31 2 Зачёт: Походный строй отделения(взвода). 

32 2 Перестроение отделения (взвода) из развернутого строя 

в колонну. 

м
а

й
 

33 2 Порядок подхода к начальнику вне строя без оружия. 

34 2 Команды для выхода из строя и возвращения в строй 

35 2 Зачёт: Выход из строя и возвращения в строй. 

36 2 Тренировка подхода и отхода 

Итого: 72 

часа 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ КАДЕТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

По окончании первого года обучения. 

Кадет должен знать и практически выполнять: 

1. строевые приемы и движение без оружия и с оружием; 

2. выполнение воинского приветствия; 

3. выход из строя и возвращение в строй; 

4. подход к начальнику; 

5. движение строя отделения в пешем порядке; 

6. понятие строевой смотр подразделения. 

 



Кадет должен уметь: 

1. выполнять строевые приемы и движения без оружия; 

2. выполнять строевые приемы и движения с оружием; 

3. выполнять воинское приветствие; 

4. выходить из строя и возвращаться в строй; 

5. подходить к начальнику и отходить от него; 

6. выполнять приемы передвижения личного состава подразделений в бою при 

действиях в пешем порядке. 

Учебно-тематический план работы 

2 год обучения 

№  Тема Кол-во 

часов 

1 «Общие положения строевого устава Вооружённых сил РФ» 2 

2 Строевые приёмы и движение без оружия 10 

3 Строевой шаг. Повороты в движении 12 

4 Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 8 

5 Выполнение приемов с оружием «К оружию», «В ружье», 

«Ремень - ОТПУСТИТЬ ( подтянуть) », «Оружие положить». 

14 

8 Развернутый строй отделения, взвода 8 

9 Походный строй отделения, взвода. 6 

10 Выход из строя и возвращение в строй 6 

11 Подход к начальнику и отход от него. 6 

 Всего:  72 

 

Содержание программы учебного курса 

Тема № 1.Общие положения. 

Строи и управление ими. Обязанности кадетов  перед построением и в строю. 

 

Тема № 2.Строевая стойка. Повороты на месте. 

Порядок выполнения команд: «Становись» или «Смирно». Действия по 

команде «Вольно», «Заправиться», «Головные уборы снять (надеть)». Повороты на 

месте: « Напра – ВО», «Нале- ВО», «Кру – ГОМ». 

 

Тема № 3.Строевой шаг. Повороты в движении. 

Движение шагом. Движение бегом. Строевой шаг, Походный шаг. Повороты в 

движении: : « Напра – ВО», «Нале- ВО», «Кругом – МАРШ». 



 

Тема № 4.Выполнение воинского приветствия на месте 

и в движении. 

Выполнение воинского приветствия на месте в не строя, без головного убора 

и с надетым головным убором. 

Выполнение воинского приветствия в движении в не строя. 

Выполнение воинского приветствия при обгоне начальника (старшего). 

 

Тема № 5. Выполнение приемов с оружием «К оружию», «В ружье», 

«Ремень - ОТПУСТИТЬ ( подтянуть) » «Оружие положить». 

Порядок выполнения приемов с оружием  по разделениям. Выполнение 

приемов в целом. Тренировка выполнения приемов с оружием. 

 

Тема №6. Выполнение воинского приветствия с оружием на месте 

и в движении. Строевые приёмы с оружием. 

Порядок выполнения воинского приветствия с оружием вне строя. 

Порядок выполнения воинского приветствия с оружием в составе 

подразделения на месте и в движении. 

Движение строевым шагом с оружием. Повороты в движении с оружием. 

Повороты кругом с оружием. Отдание воинской чести с оружием. 

 

Тема № 7. Развернутый строй отделения, взвода. 

Развернутый строй  одношереножный, двушереножный, развернутый строй 

отделения и взвода. Порядок перестроения из одношереножного в двушереножный 

стой. Размыкание влево, вправо. 

 

Тема № 8. Походный строй отделения, взвода. 

Походный строй отделения (взвода)в колонну по одному, в колонну по два, в 

колонну по три. 

Перестроение отделения (взвода) из развернутого строя в колонну. 

Перестроение отделения (взвода) на месте и в движении. 

 



Тема № 9. Выход из строя и возвращение в строй. 

Команды для выхода из строя и возвращения в строй. Порядок действий с 

оружием и без оружия. 

Тема № 10. Подход к начальнику и отход от него. 

Порядок подхода к начальнику вне строя с оружием и без оружия. 

Порядок отхода от начальника с оружием и без оружия. 

                       Календарно-тематическое планирование  

кружка « Я – гражданин России»   

2-ой год обучения 

 

месяц Занятие часы тема 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 2 Строи и управления ими. Обязанности кадетов 

перед построением в строю. 

2 2 Зачёт по Строевому Уставу. 

3 2 Строевая стойка и выполнение команд 

«Становись», «Равняйсь»,  «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться». «Отставить». Действия по команде 

«Головные уборы Снять (Одеть)». 

4 2 Порядок выполнения команд: повороты на месте 

«Напра-во». «Нале-во», «Кру-гом». Повторение 

строевых приёмов. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

5 2 Порядок выполнения команд: повороты на месте 

«Напра-во». «Нале-во», «Кру-гом». Повторение 

строевых приёмов. 

6 2 Зачёт: Строевые приёмы и движение без оружия. 

7 2 Движение шагом. Движение бегом. Движение 

походным шагом. 

8 2 Движение строевым шагом по разделениям. 

Движение строевым шагом. 

ноябрь 9 2 Движение строевым шагом. 

10 2  

Движение строевым шагом по разделениям. 

11 2 Повороты в движении: «Напра-во», «Нале-во». 

Повороты кругом в движении «Кругом – Марш». 

12 2 Повторение строевых приёмов. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

13 2 Зачёт по выполнению строевых приёмов: 

Строевой шаг. Повороты в движении.  

14 2 Выполнение воинского приветствия в движении 

вне строя без головного убора и с надетым 

головным убором. 

15 2 Повторение строевых приёмов: Выполнение 

воинского приветствия на месте и в движении. 



16 2 Зачёт по выполнению строевых приёмов. 

январь 17 2 Порядок выполнения приемов с оружием  по 

разделениям «К оружию». 

18 2 Порядок выполнения приемов с оружием  по 

разделениям «В ружьё». 

19 2 Порядок выполнения приемов с оружием  по 

разделениям «Оружие положить». 

февраль 20 2 Порядок выполнения приемов с оружием  по 

разделениям, в целом. 

21 2 Выполнение приемов в целом. 

22 2 Тренировка выполнения приемов с оружием.  

23 2 Тренировка выполнения приемов с оружием. 

март 24 2 Зачёт: Выполнение приемов с оружием «К 

оружию», «В ружье», «Ремень - ОТПУСТИТЬ ( 

подтянуть)», «Оружие положить». 

25 2 Тренировка строевых перестроений 

26 2 Развернутый строй  одношереножный, 

двушереножный. 

27 2 Движение походным строем в составе  отделения 

(взвода) в колонну по одному, в колонну по два, в 

колонну по три. 

апрель 28 2 Тренировка подхода и отхода. 

29 2 Порядок подхода к начальнику вне строя без 

оружия.  

30 2 Походный строй отделения(взвода). 

31 2 Зачёт: Походный строй отделения(взвода). 

м
а

й
 

32 2 Перестроение отделения (взвода) из развернутого 

строя в колонну. 

33 2 Перестроение отделения (взвода) из развернутого 

строя в колонну. 

34 2 Команды для выхода из строя и возвращения в 

строй 

35 2 Зачёт: Выход из строя и возвращения в строй. 

36 2 Тренировка выхода из строя и возвращения в 

строй 

Итого: 72 

часа 

 

 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

По окончании второго года обучения. 

Кадет должен знать и практически выполнять: 

1. строевые приемы и движение без оружия и с оружием; 

2. выполнение воинского приветствия; 



3. выход из строя и возвращение в строй; 

4. подход к начальнику; 

5. движение строя отделения в пешем порядке; 

6. понятие строевой смотр подразделения. 

 

Кадет должен уметь: 

1. выполнять строевые приемы и движения без оружия; 

2. выполнять строевые приемы и движения с оружием; 

3. выполнять воинское приветствие; 

4. выходить из строя и возвращаться в строй; 

5. подходить к начальнику и отходить от него; 

6. выполнять приемы передвижения личного состава подразделений в бою при 

действиях в пешем порядке. 

Общая оценка строевой подготовки подразделению слагается из оценок за 

одиночную подготовку, строевую слаженность подразделений и за выполнение 

требований Строевого и других общевоинских уставов в повседневной жизни. 

Проверка строевой подготовки осуществляется при проведении плановых, 

внезапных  строевых смотров и контрольных занятий. 

Формы контроля и оценка по строевой подготовке 

Проверка одиночной строевой подготовки военнослужащих проводится: 

1. по осмотру внешнего вида; 

2. выполнению строевых приемов без оружия и с оружием; 

3.  по знанию положений Строевого устава и других общевоинских уставов. 

Методическое обеспечение 

Занятия по строевой подготовке проводятся на основе следующих методических 

принципов: 

а) Принцип сознательности и активности. Каждый обучающийся должен 

вполне сознательно выполнить, поставленные перед ним задачи. 



б) Принцип наглядности. Наиболее доходчивая форма обучения. На конкретных 

наглядных примерах обучающийся должны более качественно усваивать 

необходимый материал. 

в) Принцип доступности (от известного к неизвестному, от простого к 

сложному, от легкого к трудному). Материал подбирается доступный для 

усвоения на основе уже имеющихся знаний и навыков, полученных на уроках ОБЖ 

и физической культуры. 

г) Принцип систематичности занятий. Успех в освоении определенных знаний, 

умений и навыков основывается на их систематическом закреплении. 

д) Принцип постепенного повышения требований. Улучшение качества 

выполнения строевых приемов и повышение уровня строевой подготовки можно 

достичь, только постепенно увеличивая нагрузку и повышая требования к 

обучающимся. 

Методы: 

1. наглядные методы формируют представления о движении, яркость 

чувствительного восприятия и двигательных ощущений, развивают 

сенсорные способности; 

2. вербальные (словесные) методы активизируют сознание ребенка, 

способствуют осмыслению поставленных задач, их содержания, структуры, 

осознанному выполнению строевых приёмов, самостоятельному и 

творческому применению их в различных ситуациях; 

3. практические методы обеспечивают проверку двигательных действий 

ребенка, правильность их восприятия, моторные ощущения. 

При обучении используются разнообразные приемы. Они направлены на 

оптимизацию усвоения строевых приёмов, осознание двигательной задачи, 

индивидуальное развитие ребенка. 

Методические приемы выбираются в соответствии с программным содержанием, 

возрастными и типологическими особенностями, степенью владения строевыми 

приёмами, общим развитием ребенка. Целесообразный подбор подготовительных 



строевых упражнений позволяют воздействовать на все анализаторные системы 

ребенка, активизировать его внимание, самостоятельность и творчество при 

выполнении заданий. 

ПЕРЕЧЕНЬ   

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ НА САМОПОДГОТОВКУ: 

1. Строевой расчет.  

2. Строй. Строевая стойка.  

3. Повороты на месте.  

4. Движение строевым шагом.  

5. Повороты в движении.  

6. Отдание воинского приветствия на месте и в движении.  

7. Подход к начальнику и отход от него. 

8. Строевая стойка с оружием.  

9. Выполнение приема «ремень - отпустить (подтянуть)».  

10. Выполнение приемов с автоматом.  

11. Повороты и движение с оружием.  

12. Строевое слаживание подразделений.  

13. Отделение (взвод) в развернутом и походном строю.  

14. Отдание воинского приветствия. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ для проведения зачета. 

1. Строевые приемы и движение без оружия; 

2. Строевой расчет; 

3. Строй; 

4. Строевая стойка; 

5. Повороты на месте; 

6. Движение; 

7. Повороты в движении; 

8. Отдание воинского приветствия; 

9. Подход к начальнику и отход от него; 

10. Строевые приемы и движение; 

11. Строевая стойка с оружием; 

12. Выполнение приема «ремень – отпустить (подтянуть)»; 



13. Выход из строя, подход к начальнику с оружием и отход от него; 

14. Строевое слаживание отделения; 

15. Отделение в развернутом строю; 

16. Отделение в походном строю; 

17. Строевое слаживание взвода; 

18. Взвод в развернутом строю; 

19. Взвод в походном строю; 

20. Строевое слаживание курса; 

21. Курс в развернутом строю; 

22. Курс в походном строю. 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

1. Строевая площадка для занятий в помещении;  

2. Строевая площадка для занятий на улице;  

3. Стенды по строевой подготовке;  

4. Комплект плакатов по строевой подготовке; 

5. Муляжи АКМ;  

6. Знамя кадетского класса;  

7. Атрибутика  для знамённой группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для учащихся 

 Воинская обязанность. Военнослужащий – защитник своего отечества; 

А.Н.Иванов Москва. Военная печать. 2001г; 

 Начальная военная подготовка. Издательство «АСТ, Харвест». 2001 г.; 

 Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ростов-на-

Дону. Издательство «Феникс» 2008 г.; 

 Словарь – справочник по военно-исторической терминологии.; 

А.Т.Степанищев, Д.Н, Филиппов. Москва. Гуманитарное издание 

«ВЛАДОС», 2004 г.; 

 Словарь военных терминов. А.М.Плеханов. Москва. Военное издание. 1988 

г.; 

 Словарь – справочник по военно-исторической терминологии.; 

А.Т.Степанищев, Д.Н, Филиппов. Москва. Гуманитарное издание 

«ВЛАДОС», 2004 г. 

Наглядная пособия: 

-комплект «Строевая подготовка». 

-комплект «вооруженные Силы на страже Родины. 

УМК Литература для учителя 

 Методические рекомендации по военно-профессиональной ориентации 

учащейся молодежи. Авторский коллектив А.А.Волокитин, Н.Н.Грачев, В.А. 

Жильцов, В.И.Лазуткин, Б.И.Мишикин, М.М.Тулинов .ООО «Дрофа», 2003 

г; 

 Методическое пособие. Методика военно-патриотическое воспитание детей 

и подростков. Н.К.Беспятова, Д.Е. Яковлева. Москва. Издательство «Айрис-

пресс» 2006; 

 Начальная военная подготовка. Издательство «АСТ, Харвест». 2001 г.; 

 Пособие для учителей. Начальная военная подготовка в школе. Д.И.Тенин. 

Киев. 1979; 

 Поурочные разработки по курсу «Государственная символика» 1-11 классы. 

Б.Н.Серов. Москва. Издательство «ВАКО» 2005 г.; 



 Словарь военных терминов. А.М.Плеханов. Москва. Военное издание. 

1988г.; 

 Словарь – справочник по военно-исторической терминологии. 

А.Т.Степанищев, Д.Н, Филиппов. Москва. Гуманитарное издание 

«ВЛАДОС», 2004 г.; 

 Сборник нормативных правовых документов по организации гражданского и 

военно-патриотического воспитания, деятельности центров и клубов 

патриотической направленности. Главное управление молодежной политики 

и туризма Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа. Салехард. 

2003 г.; 

 Я – гражданин России! Классные часы по гражданско-патриотическому 

воспитанию. О.Е.Жиренко, Е.В.Лапин, Т.В.Ктселева. Москва. Издательство 

«ВАКО» 2006 г.; 

 Учебное пособие Строевая подготовка В.В. Апакидзе, Р.Г.Дуков. Москва. 

Военное издание. 1988 г.  

 

 

 


