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Строевая подготовка всегда была и останется основой подготовки 

граждан к выполнению обязанностей, связанных с выполнением задач 

воинской службы и службы в других силовых структурах, в том числе 

МВД и МЧС. 

Программа элективного курса «Строевая подготовка» для 

учащихся кадетских классов разработана с учетом того, что главными 

ценностями реально становятся национальная безопасность страны, 

жизнь и здоровье человека. 

Целью строевой подготовки, является оказание влияния на все 

стороны жизни и деятельности учащихся. Она закаляет их волю, 

способствует соблюдению воинского порядка и укреплению служебной 

дисциплины, совершенствует умение обучающимися владеть своим 

телом, развивает наблюдательность, чувство коллективности и 

исполнительность. 

Без правильно поставленного строевого обучения трудно добиться 

четких  действий учащихся в различных условиях. 

Основой подготовки личного состава подразделения к совместным 

действиям был, есть и остается строй. Он вырабатывает у учащихся 

способность быстро, точно и единодушно исполнять приказы командира. 

Строевая подготовка основана на глубоком понимании учащимися 

необходимости четких, быстрых и сноровистых действий при 

выполнении приемов как лично, так и в составе подразделения. 

Содержание строевой подготовки для учащихся кадетских классов 

не дублирует раздел «Основы военной службы» базового курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в старших классах средней (полной) 

школы, так как он имеет военно- профессиональную направленность и 

характеризуется следующими показателями: зрелостью, широтой, 

осознанностью, устойчивостью и действенностью. 

Задачами строевой подготовки являются: 

- приобретение строевой выучки; 

- дисциплинированность учащихся; 



- выработка у обучающихся быстроты и четкости действий; 

- 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» – это курс обучения кадет, имеющий целью 

выработку у них строевой выправки, подтянутости и выносливости, 

умения правильно и быстро выполнять команды, строевые приемы, а 

также подготовку кадетского класса как подразделения со слаженными 

действиями в различных строях. 

Раздел «Строевая подготовка» организуется и проводится на 

основе Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Он предусматривает обучение строевым приемам и движению без 

оружия и с оружием, обучение строям подразделений и воинских частей 

в пешем порядке, обучение порядку выполнения воинского приветствия, 

проведения строевого смотра, положению Боевого Знамени в строю, 

порядку его выноса и относа, а также обучение способам передвижения 

военнослужащих на поле боя и действиям при внезапном нападении 

противника. 

Содержание курса «Строевая подготовка» учитывает специфику 

состава кадет (количество, уровень предшествующей подготовки, 

половой состав и т.п.). Этот курс помогает кадету оценить свой 

потенциал с точки зрения образовательной перспективы, способствует 

созданию положительной мотивации обучения в оборонно-спортивном 

профиле. 

 

 



 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Выпускник научится 

 умению выполнять строевые приемы на месте и в движении; 
 умению выполнять воинское приветствие на месте и в 

движении; 

 умению выполнять строевые приемы на месте и в движении с 

оружием; 

 умению использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

 
1.  Общие положения. 

1.1. Строи и управление ими. 
1.2. Обязанности командиров и военнослужащих перед построением и 

в строю. 

 
2.  Строевые приемы и движение без оружия. 

2.1. Строевая стойка. Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», 
«Смирно», 
«Вольно», «Заправиться», «Головные уборы-Снять», «Головные 

уборы-Надеть». 

2.2. Повороты на месте. Выполнение команд: «Направо», «Налево», 

«Кругом». 

2.3. Движение строевым и походным шагом. 

2.4. Повороты в движении. Выполнение команд: «Напра-ВО», 

«Нале-ВО», «Кругом- МАРШ». 

 
3.  Строевые приемы и движение с оружием. 

3.1. Строевая стойка с оружием. 
3.2. Выполнение приемов с оружием на месте: автомат на–грудь, на 

ремень, оружие за спину. 

3.3. Повороты и движение с оружием. 

 
4.  Выполнение воинского приветствия. 

4.1. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 
движении. 

4.2. Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в 

движении. 

 
5.  Выход из строя и возвращение в строй. 

5.1. Выход из строя и возращение в строй. 
 



6.  Подход к начальнику и отход от него. 
6.1. Подход к начальнику и отход от него. 

 
7.  Строи отделения. 

6.1. Развернутый и походный строй. 
6.2. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

 
8.  Строи взвода. 

8.1. Развернутый и походный строй. 
8.2. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в 

движении. 

 

 

Формы занятий: практическое занятие, фронтальная групповая, 
индивидуальная форма организации занятий по основам строевой 
подготовки. 



 

Учебно-тематический план (Основы строевой подготовки) 
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Тема/раздел 

 

Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности  учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

 

Освоение предметных 

знаний 

 

УУД 

 1 1.1.Строи и 
управление 
ими. 
Обязанности 
командиров и 
военнослужа
щих перед 
построением 
и в строю. 

Знать: 
- основные 

определения Строевого 

устава ВС РФ; 

- обязанности 

командиров и 

военнослужащих 

перед построением и в 

строю. 

Личностные  

 Самоопределение 

 .Смысло-образование 

Познавательные 

 Формулирование цели 

 Выделение необходимой 

информации 

 Структурирование 

 Выбор эффективных 

способов решения учебной 

задачи 

 Анализ и синтез 

 Сравнение 

 Действия постановки и 

решения проблемы 

Фронтальная работа Визуальный 

контроль 

 2 2.1. Строевая 
стойка. 

Уметь выполнять 

строевые приемы и 

движение без оружия: 

строевая стойка. 

Групповая работа Визуальный 

контроль 

 3 2.1.Повороты на 
месте. 

Уметь выполнять 

строевые приемы и 

движение без оружия: 

повороты на месте 

Фронтальная работа Визуальный 

контроль 

 4 2.2. Движение 

строевым и 

походным шагом. 

Уметь выполнять 

строевые приемы и 

движение без оружия: 

движение строевым и 

походным шагом. 

Индивидуальная работа Визуальный 

контроль 



 5 2.3. Повороты в 
движении. 

Уметь выполнять 

строевые приемы и 

движение без оружия: 

повороты в движении. 

Коммуникативные 

 Строить продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

 Постановка вопросов 

 Разрешение конфликтов 

Личностные  

 Самоопределение 

 .Смысло-образование 

Познавательные 

 Формулирование цели 

 Выделение необходимой 

информации 

 Структурирование 

 Выбор эффективных 

способов решения учебной 

задачи 

 Анализ и синтез 

 Сравнение 

 Действия постановки и 

решения проблемы 

Коммуникативные 

 Строить продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

Фронтальная работа Визуальный 

контроль 

 6 3.1. Строевая 
стойка с оружием. 

Уметь выполнять 

строевые приемы и 

движение с оружием: 

строевая стойка с 

оружием. 

Групповая работа Визуальный 

контроль 

 7 3.2.Выполнение 

приемов с 

оружием. 

Уметь выполнять 

приемы с оружием. 

Фронтальная работа Визуальный 

контроль 

 8 3.3. Повороты и 
движение с 
оружием. 

Уметь выполнять 

строевые приемы и 
движение без оружия: 

Индивидуальная работа Визуальный 

контроль 

 9 4.1.Выполнение

 

воинского

 

приветствия без 

оружия на месте и 

в движении. 

Уметь выполнять 

воинское приветствие 

без оружия. 

Фронтальная работа Визуальный 

контроль 

 10 4.2.Выполнение 

воинского 

приветствия с 

оружием на месте 

и в движении. 

Уметь выполнять 

воинское приветствие 

с оружием на месте и в 

движении. 

Групповая работа Визуальный 

контроль 

 11 5.1. Выход из 

строя и 

возращение в 

строй. 

Уметь выполнять вы- 

ход из строя и 

возращение в строй. 

Фронтальная работа Визуальный 

контроль 

 12 6.1. Подход к 

начальнику и 

отход от него. 

Уметь выполнять 

подход к начальнику 

и отход от него. 

Индивидуальная работа Визуальный 

контроль 

 13 7.1. Развернутый и 
походный строй. 

Уметь различать 
развернутый строй 
отделения от походного. 

Фронтальная работа Визуальный 

контроль 



 14 7.2. Выполнение 

воинского 

приветствия в 

строю на месте и в 

движении в 

составе отделения. 

Уметь выполнять 

воинское приветствие 

в строю на месте и в 

движении в составе 

отделения. 

 Постановка вопросов 

 Разрешение конфликтов 

 

 

 

Групповая работа Визуальный 

контроль 

 15 8.1. Развернутый и 

походный строй 

взвода. 

Уметь различать 
развернутый строй 
взвода от походного. 

Фронтальная работа Визуальный 

контроль 

 16 8.2. Выполнение 

воинского 

приветствия в 

строю на месте и в 

движении в 

составе взвода. 

Уметь выполнять 

воинское приветствие 

в строю на месте и в 

движении в составе 

взвода. 

Индивидуальная работа Визуальный 

контроль 

 17 8.3. Прохождение 

торжественным 

маршем и с песней 

в составе взвода. 

Уметь правильно 

выполнять 

Прохождение 

торжественным маршем 

и с песней в со- 
ставе взвода. 

Фронтальная работа Визуальный 

контроль 
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