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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«НВП: строевая подготовка» имеет физкультурно-спортивную 
направленность. 

Актуальность программы Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа "НВП: строевая подготовка" – это курс 
обучения кадетов-учащихся в системе боевой подготовки, имеющей целью 
выработки у них строевой выправки, подтянутости и выносливости, умение 
правильно и быстро выполнять команды, строевые приемы, а также 
подготовка кадетского класса как подразделения со слаженными действиями 
в различных строях. 

 Занятия организуются и проводятся на основе Строевого устава 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Программа предусматривает 
обучение строевым приемам и движению без оружия и с оружием, обучение 
строям подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах, 
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. 

Данный курс имеет военно-профессиональную ориентацию – он 
является элементом научно-обоснованных организационных и психолого-

педагогических мероприятий, направленных на формирование у кадетов-

учащихся психологической готовности к овладению военно-учетными 
специальностями, призыву на военную службу, обучению в военных 
образовательных учреждениях профессионального образования по 
соответствующим специальностям и поступлению на военную службу по 
контракту. Военно-профессиональная ориентация является важным 
элементом обязательной и добровольной подготовки граждан к военной 
службе и их военно-патриотического воспитания. 

Отличительные особенности программы является её практическая 
направленность, использование воспитанниками приобретённых знаний и 
навыков в повседневной деятельности (определяется особенностями 
кадетского воспитания), а так же в различных торжественных, памятных, 
конкурсных, патриотической направленности мероприятиях. 

Новизна программы. Программа учит готовности к военной службе, 
но и способствует формированию активной гражданской позиции и 
патриотического сознания. 
         Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «НВП: строевая подготовка» предназначена 
для детей в возрасте 11-18 лет. 

Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 9 месяцев. 



На полное освоение программы требуется 70 часов, включая 
индивидуальные консультации, практикумы, тренинги, соревнования. 

Форма обучения – очная.  
Особенности организации образовательного процесса.  
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 
детьми. Состав групп 15-30 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов – 70. Продолжительность занятий исчисляется 
в академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 10-

минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия 
проводятся 1 раз в неделю. 
         Цель программы: овладение обучающимися знаниями, умениями и 
навыками в применении положений Строевого устава. 

Задачи программы:  
Воспитательные: 

 воспитание чувства товарищества и взаимопомощи. 
 воспитание аккуратности и дисциплинированности. 
 воспитание гордости за свой коллектив, свой город, за свою Родину.  

Образовательные: 
 изучить основные положения Строевого устава;  

 уметь быстро и чётко  выполнять строевые приёмы при отработке 
навыков в одиночной подготовке и в составе взвода. 
Практические: 

 развитие специальной статической выносливости, волевых качеств,   
стрессовой устойчивости. 

 развитие координации. 
 Развитие мышечной памяти. 
 Развитие тактического мышления. 

Планируемые результаты: 

 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, городского уровней; 
 готовность к демонстрации комплексов строевой подготовки. 

 

Система контроля результативности обучения 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 
• наблюдение; 
• опрос-игра; 
• анализ результатов тестирования, опросов, активности учащихся на 



занятиях; 
• выполнение домашнего практического задания. 

 
 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 
Фронтальный, 

индивидуальный, групповой, 
комбинированный 

По ходу обучения; 
декабрь 

Итоговый: 
По окончании учебного года; 

программы. Индивидуальный, 
групповой 

Апрель-май 

 

 

Формы предъявления результатов обучения: 
• фотоальбомы; 
• видеохроника; 
• заявки на участие в соревнованиях, фестивалях и т.д. различного 

уровня; 
• результаты участия в соревнованиях (дипломы, кубки, 

благодарности и др.); 
• отчетная документация. 
 

Календарный учебный график:  
Начало учебного года – первый рабочий день сентября. 
Окончание учебного года – 31 мая. 
Продолжительность учебного года – 35 недель. 
Количество часов в год - 70 ч. Количество часов в неделю - 2 ч. 

Количество занятий в неделю – 2 занятия. Периодичность занятий – 1 раз в 
неделю. 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

П/п 

Наименование 
разделов (или 

тем) 

Общее 
количество 

часов на 
изучение 

раздела (тем) 

 

Содержание курса 

Виды 
учебной 

деятельности 

Формы 
организации 

учебных 
занятий 

 

1 

Вводное занятие. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности. 
Общие 
положения. 

2 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. практическая 
теоретическая 

Групповая, 
индивидуальная 

 

2 

Строевые приемы 
и движение 

14 Строи и управление ими. Обязанности командиров и 
военнослужащих перед построением и в строю. Строевая стойка. 
Повороты на месте. Движение. Повороты в движении. Строевая 
стойка без оружием. Выполнение приемов без оружием на месте.  

практическая 
теоретическая 

Групповая, 
индивидуальная 

 

 

 

3 

Выполнение 
воинского 
приветствия, 
выход из строя и 
возвращение в 
строй. Подход к 
начальнику и 
отход от него. 

6 Воинское приветствие. Сдача рапорта. Выход из строя и 
возращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

практическая 
теоретическая 

Групповая, 
индивидуальная 

 

4 

Положение 
Боевого Знамени 
воинской части в 
строю, вынос и 
относ его. 

6 Общие положения. Положение Боевого Знамени в строю. 
Порядок выноса и относа Боевого Знамени. 

практическая 
теоретическая 

Групповая, 
индивидуальная 

5 Строи  26 Развернутый строй.  Походный строй. Выполнение воинского 
приветствия в строю на месте и в движении. Развернутый строй. 
Походный строй. Строи полка. Общие положения. 

практическая 
теоретическая 

 индивидуальная 



 Строи взвода на машинах. Строи роты на машинах. 
 Строи батальона на машинах. Строи полка на машинах. 
 Выполнение воинского   приветствия 

6 Способы и 
приемы 
передвижения 
личного состава 
подразделений в 
бою при 
действиях в 
пешем порядке. 

8 Приемы «к бою», «встать». Перебежки и переползание. 
Действия личного состава при внезапном нападении противника. 

практическая 
теоретическая 

Групповая, 
индивидуальная 

7 Строевой смотр 
роты, батальона и 
полка. 

8 Общие положения. Строевой смотр роты в пешем порядке. 
Строевой смотр батальона в пешем порядке. Смотр строя 

практическая 
теоретическая 

Групповая, 
индивидуальная 

 ИТОГО: 70    

  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

Форма 

(метод) 
контроля 

  

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 2 предварительный 

2 Строи и управление ими. Обязанности командиров и 
военнослужащих перед построением и в строю. 

2  

3 Строевая стойка. Повороты на месте. 2  

4 Движение. 2  

5 Повороты в движении 2  

6 Строевая стойка без оружием 2  

7 Выполнение приемов без оружием на месте. 2  

8 Повороты и движение без оружием 2  

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

2 периодический 

10 Выполнение воинского приветствия с  оружием на месте 
и в движении 

2 зачет 

11 Выход из строя и возращение в строй. Подход к 
начальнику и отход от него. 

2  

12 Общие положения 2 опрос 

13 Положение Боевого Знамени в строю. 2  

14 Порядок выноса и относа Боевого Знамени. 2  

15  Развернутый строй. 2  

16 Походный строй. 
 

2 зачет 

17 Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в 
движении. 

2  

18 Развернутый строй. 
 

2  

19  Походный строй. 
 

2  

20  Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в 
движении. 

2 периодический 

21 Развернутый строй. 
 

2  

22 Походный строй. 
 

2  

23 Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в 
движении. 

2  



24 Развернутый строй. 
 

2  

25 Походный строй. 
 

2  

26 Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в 
движении. 

2  

27 Строи полка. 
 

2  

28 Общие положения. 
 Строи взвода на машинах. 
 Строи роты на машинах. 
 Строи батальона на машинах. 
 Строи полка на машинах. 
  Выполнение воинского   приветствия. 

2 периодический 

29 Приемы «к бою», «встать». 2  

30 Перебежки и переползание. 2  

31  Действия личного состава при внезапном нападении 
противника. 

2  

32  Общие положения. 2  

33  Строевой смотр роты в пешем порядке. 2  

34  Строевой смотр батальона в пешем порядке. 
 

2  

35 Смотр строя 2 итоговый 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 
программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

- Компьютер персональный  
- Телевизор  
- Интерактивная доска с проектором  
Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 
1. Учебный фильм Строевая подготовка 

https://ok.ru/video/297348958769 

2. Парад- вынос флага России и знамени Победы. 
https://www.youtube.com/watch?v=rwy35LyWDiY 

3. Военный парад 9 мая 2019. Красная площадь. 74-я годовщина 
Победы в Великой Отечественной войне 

https://www.youtube.com/watch?v=t54cfPg4ao4 

https://ok.ru/video/297348958769
https://www.youtube.com/watch?v=rwy35LyWDiY
https://www.youtube.com/watch?v=t54cfPg4ao4


4. Строевой шаг обучение видео azclip.net›rev/строевой шаг обучение 
видео/ 

           Список литературы 

Нормативные правовые акты 

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

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012         
№ 599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р. 
5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Для педагога дополнительного образования: 
1. Конституция РФ. 
2. Закон РФ «Об обороне». 
3. Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе». 
4. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 
5. Книга для учителя «Основы подготовки к военной службе». В.А.Васнев 

и С.А.Чиненный. Москва, «Просвещение», 2003 г. 
6. «Военно-профессиональная ориентация учащихся». А.А.Волокитин, 

Н.Н.Грачев, В.А.Жильцов и др. Москва, «Дрофа», 2004 г. 
7. Учебное пособие по ОВС «Строевая подготовка» библиотечка журнала 

«Военные знания» автор Попов Е.А. 2001 г. 
8. Пособие по методике строевой подготовки. Военное издательство 

Министерства обороны. Москва, 2010 г. 
 

 

https://azclip.net/rev/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%B0%D0%B3+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
https://azclip.net/rev/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%B0%D0%B3+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
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