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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Строевая 

подготовка» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г 

№273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральной целевой программой 

«Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного  стандарта общего образования,  утвержденного  приказом 

Министерства  образования и науки  Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

313, Приказами Минобрауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09. 2011 г. № 2357; от 

18.12.2012 г. № 1060; от 29.12.2014 г. № 1643; от 18.05.2015 г. № 507). Приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г № 196 «Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам на основе общеобразовательной 

программы ОДОД ГБОУ СОШ №16 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021, утверждённой приказом № 33-у от 22.05.2020 

 

Направленность программы – социально-педагогическая. Уровень освоения 

программы – общекультурный. 

Актуальность программы. Современная школа призвана воспитывать лучшие 

нравственные качества учащихся, любовь к Отечеству, своему народу, его языку, 

духовным ценностям, уважительное отношение к другим народам и их национальным 

культурам, способствовать разностороннему и гармоничному развитию младших 

школьников, раскрытию их творческих способностей. 

Правительство РФ уделяет большое внимание подготовке молодежи к службе в 

Вооруженных Силах. В постановлении правительства РФ «О подготовке молодежи 

допризывного и призывного возраста к действительной военной службе в ВС РФ» 

указывается, что все государственные органы и должностные лица, непосредственно 

занимающиеся реализацией данного постановления, должны принимать неотложные 

меры по коренному улучшению подготовки молодежи к военной службе, обеспечению 

армии и флота личным составом, морально и физически готовым достойно выполнять 

свой долг по защите Отечества, мирного труда граждан России; всемерно усиливать 

воспитание будущих воинов в духе патриотизма, беспредельной преданности Родине, 

высокой политической активности, дисциплины, организованности и коллективизма; 

шире использовать в воспитательной работе традиционный героизм российского народа и 

Вооруженных Сил, проявленные в годы Великой Отечественной войны и при выполнении 

интернационального долга; энергичнее утверждать среди молодежи идеалы, принципы и 

ценности нашего общества. 

Строевое обучение – в ВС РФ один из важнейших разделов боевой подготовки. Он 

дисциплинирует военнослужащих, вырабатывает у них четкость, собранность, 



образцовый внешний вид, отличную строевую выправку, способность действовать как 

самостоятельно, так и в составе подразделения. Важно понимать, что и в среде молодежи 

занятия строевой подготовкой способствуют выработке тех же качеств. 

Отличительной особенностью данной программы является её практическая 

направленность, использование воспитанниками приобретённых знаний и навыков в 

повседневной деятельности (определяется особенностями кадетского воспитания), а также 

в различных торжественных, памятных, конкурсных, патриотической направленности 

мероприятиях. 

Адресат программы - подростки 11-12 лет школы №16, Василеостровского 

района, города Санкт Петербурга, проявляющие интерес к строевой подготовке, 

интеллектуальное и социальное развитие которых в целом соответствует возрастным 

нормам. 

Цель программы – оказание влияния на все стороны жизни и деятельности кадет, 

овладение строевыми приёмами с оружием и без, одиночно и в составе подразделения, 

достойное участие в торжественных, памятных, конкурсных, демонстрационных 

комплексах. 

Занятия по данной программе закаляют волю кадет, способствуют соблюдению воинского 

порядка и укреплению учебной дисциплины, совершенствует умение кадет владеть своим 

телом, развивают наблюдательность, чувство коллективизма и исполнительность. 

Задачи: 

Обучающие: 

- приобретение строевой выучки; 

- дисциплинированность кадет; 

- выработка у кадет быстроты и четкости в действиях; 

- формирование «чувство локтя», способность слаженно действовать в составе 

подразделения (команды); 

- формирование личной уверенности и психологической устойчивости в ответственной 

обстановке; 

- приобретение навыков, которые необходимы на занятиях по тактической, огневой, 

специальной подготовке и по другим предметам обучения. 

Развивающие: 

- расширить кругозор; 

- повысить общий уровень развития интеллекта; 

- развить коммуникативные навыки. 

Воспитывающие: 

- сформировать активную жизненную позицию; 

- сформировать способность воспитанника к активному самопознанию и критической 

самооценке, как важнейших факторов становления личности; 

- сформировать систему ценностей в соответствии с базовыми ценностями 

образовательного пространства Морской школы. 

 

 

 



Планируемые результаты: 

Основным результатом освоения программы станет; 

-  умелое выполнение одиночных строевых приёмов как с оружием, так и без; 

-  слаженные действия в составе подразделения (команды); 

- освоение комплекса знамённой подготовки; 

- освоение комплекса церемониальной подготовки; 

- участие в торжественных, памятных, конкурсных программах внутри школьного, 

районного 

  и городского уровней; 

- готовность к демонстрации комплексов строевой подготовки. 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлого и настоящего 

многонационального народа России; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

- формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 

- формирование культуры движения, умение передвигаться легко, красиво, 

непринужденно; 

  

Метапредметные результаты: 

- умение работать индивидуально и в группе; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решения; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности; 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

- понимание культуры движений человека, постижение знания овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 

эстетической привлекательности.  

Предметные результаты: 

- мотивация воспитанников к углубленному изучению общевоинских дисциплин; 

- понимание роли и значения строевой подготовки в формировании личностных качеств; 

- способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий по строевой подготовке, доброжелательное и уважительное отношение к 

участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

- умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь 

при освоении новых двигательных действий; 

- умение выполнять комплекса строевых приемов на месте и в движении без оружия; 

- умение выполнять комплекса строевых приемов на месте и в движении с оружием; 

- умение выполнять приёмы с оружием на месте; 



- умение выполнять элементы комплекса знамённой подготовки; 

- умение выполнять элементы комплекса церемониальной подготовки; 

- уверенно выполнять приемы передвижения личного состава подразделений при 

совместных действиях в пешем порядке 

 

 

Условия реализации: 

 

Реализация данной программы предполагает следующие формы обучения - очную и 

дистанционную, а также комбинированную – очно-дистанционную. 

При реализации дистанционного обучения педагог использует образовательные 

платформы: ZOOM. Сетевые ресурсы: SKYPE, Facebook, WhatsApp, VK. (см. раздел 

оценочные и методические материалы.) 

Очно-дистанционная форма обучения реализуется через деление группы 

обучающихся на подгруппы. Проведение занятий по подгруппам чередуется: 

аудиторно и внеаудиторно.  

Обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий – это занятия с изучением учебного материала, 

проверочными работами, тестами с использованием учебных пособий, рабочих тетрадей и 

др., а также бесплатных информационных ресурсов, определенных педагогом.  

При организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий следует учитывать возрастные особенности учащихся. 

Согласно санитарным правилам и нормам, СанПиН «Гигиенические 

требования к видеодисплейным терминалам и персональным  

электронно-вычислительным машинам и организация работы» и СанПиН 

02.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях": 

Рекомендуемое непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией 

взора на экране монитора не должна превышать: 

 для детей 6-10 лет- 15 мин; 

 для детей 10-13 лет – 20 мин; 

 старше 13 лет – 25-30 мин (на 2-м часу работы не более 20 мин). 

Оптимальное количество занятий в течение дня: 
 для детей 6-10 лет– 1 занятие; 

 для детей 10-13 лет – 2 занятия; 

 старше 13 лет – 3 занятия. 

При планировании учебной деятельности в условиях обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, педагогу следует 

предложить такие формы работы и виды деятельности, с которыми ребенок может 

справиться самостоятельно. Следует определить, какие разделы программы могут быть 

реализованы с помощью онлайн-курсов, какие из них потребуют обучения перед 

компьютером в строго определенное расписанием время, а какие могут осваиваться 

учащимися в свободном режиме. 

 Педагогом производится анализ и корректировка образовательного маршрута, 

например, формат заданий, может включать творческие и проектные работы, а также 

коллективные презентации с дистанционным взаимодействием и другие формы. 

 

Корректировка производится в календарно-тематическом планировании 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в зависимости от 

требуемой формы обучения и оформляется приложением.  



Методическая подготовка занятий 

Алгоритм работы – дистанционная форма обучения. 

Раскрытие понятий по конкретной теме. 

Общие сведения по теме.  

Видео и аудио материал по теме. 

Педагогическое сопровождение. 

Контроль по выполнению самостоятельной работы учащихся (тесты, презентации). 

 

 

 

 

Учебный план 

Наименование тем, разделов Количество часов 

Теоретическая Практическая Всего Формы 

контроля 

Техника безопасности на уроке. 

Организационный момент. 

Знакомство.  Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности 

на занятиях по строевой подготовке. 

Общие положения Строевого устава 

Вооруженных сил РФ. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

Текущий 

контроль  

 

 

Строи и их элементы: «строй», 

«шеренга». 

1 1 2 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Строи и их элементы: «фланг», 

«фронт». 

1 1 2 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Строи и их элементы: «интервал», 

«дистанция». 

1 1 2 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Строи и их элементы:  «ширина 

строя», «глубина строя». 

1 1 2 Самоконт

роль 



Текущий 

контроль 

Обязанности кадет перед построением 

и в строю. 

1 1 2 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Обязанности командиров перед 

построением и в строю. 

1 1 2 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Обязанности командиров перед 

построением и в строю. 

1 1 2 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

 

Строевая стойка. Выполнение 

команды: «Становись» 

1 1 2 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Строевая стойка. Выполнение 

команды:  «Равняйсь» 

1 1 2 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Строевая стойка. Выполнение 

команды: «Смирно» 

1 1 2 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Строевая стойка. Выполнение 

команды: «Вольно» 

1 1 2 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Итоговый 

Контроль 

Строевая стойка Выполнение команд: 1 1 2 Самоконт



«Становись», «Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно», «Разойдись». 

роль 

Текущий 

контроль 

Построение отделения в развернутый 

и походный строй 

2 2 4 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Перестроение из одно шереножного в 

двух шереножный строй 

1 1 2 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Строи отделения: Поворот направо. 1 1 2 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Строи отделения: Поворот налево. 2 2 4 Самоконт

роль 

Текущ

ий 

контро

ль 

Строи отделения: Поворот кругом. 2 2 4 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Строи взвода: Повороты в движении 

направо. 

2 2 4 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Строи взвода: Повороты в движении 

налево. 

2 2 4 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Строи взвода: Повороты в движении 

кругом. 

6 6 12 Самоконт



роль 

Текущий 

контроль 

Построение взвода в развернутый и 

походный строй. 

4 4 8 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Построение взвода в одну, две, три 

колонны.   

2 2 4 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Техника безопасности на уроке. 

Воинское приветствие на месте.   

2 2 4 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Воинское приветствие в движении.   2 2 4 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Движение строевым и походным 

шагом. 

2 2 4 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Торжественное прохождение в составе 

взвода.  

2 2 4 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Изучение строевой песни. 2 2 4 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Торжественное прохождение с песней 

в составе взвода. 

2 2 4 Самоконт

роль 

Текущий 



контроль 

Техника безопасности на уроке. 

Строевые приемы и движение с 

оружием. 

2 2 4 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Строевые приемы и движение с 

оружием. Строевая стойка с оружием. 

2 2 4 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Строевые приемы и движение без 

оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в 

движении. 

2 2 4 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Строевые приемы и движение с 

оружием. Выполнение воинского 

приветствия с оружием на месте и в 

движении. 

2 2 4 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Одиночная строевая подготовка: 

Выход из строя. 

2 2 4 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Одиночная строевая подготовка: 

Возвращение в строй. 

2 2 4 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Одиночная строевая подготовка: 

Подход к начальнику и отход от него. 

2 2 4 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Прохождение торжественным маршем 

и с песней в составе взвода. 

2 2 4 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 



Всего : 144 часа 

 

 

 

 

Прохождение торжественным маршем 

и с песней в составе взвода. 

2 2 4 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Конкурс «Одиночной строевой 

выучки».   

2 2 4 Самоконт

роль 

Текущий 

контроль 

Строевое состязание между 

отделениями: «Лучшее отделение на 

марше». Строевое состязание между 

отделениями: «Лучшее отделение с 

песней». «Лучшее отделение с 

оружием». 

2 2 4 Итоговый 

Контроль 
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