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Пояснительная записка. 
 

Основная воспитательная задача строевой подготовки заключается в том, чтобы 

сформировать и закрепить у юнармейцев уважительное отношение к строевой выучке как 

важнейшему традиционному атрибуту воинской службы. Данная задача должна решаться 

не только на занятиях по строевой подготовке. Активному формированию уважительного 

отношения к строевой подготовке будут способствовать также ритуалы. Это ритуалы, 

связанные с выносом и подъемом Государственного флага, Знамени своего клуба, 

объединения, при торжественных построениях в знаменательные даты в жизни страны и 

Вооруженных РФ, во время несения почетного караула у памятников, обелисков и 

мемориальных знаков, построениях перед началом занятий в клубе, во время военно-

спортивных игр, во всех случаях ношения юнармейской формы одежды.  

Обстановка торжественной церемонии, военизированного соревнования побуждает 

кадет овладевать строевыми приемами и навыками. Строевая подготовка - предмет сугубо 

практический. Теоретический (словесный) элемент используется в основном для 

разъяснения некоторых понятий и порядка выполнения строевых приемов. В остальном 

же занятия проводятся посредством показа и тренировок. Методика проведения таких 

занятий основывается на известном принципе "делай, как я", когда учащиеся точно 

копируют выполнение строевого приема руководителем. На занятиях по строевой 

подготовке вырабатываются не только первичные навыки нахождения в строю, строевая 

выправка и молодцеватость (красивая осанка и твердая походка), ловкость и 

выносливость. Наряду с этим воспитываются коллективизм и товарищеская 

взаимопомощь, чувство слаженности подразделения, дисциплинированность, опрятность 

и подтянутость, быстрота реакции, умение передавать свою волю коллективу товарищей.  

Основное внимание направлено на развитие творческого мышления, логических, 

технологических и физических способностей каждого ребенка, занимающегося в детском 

объединении, при использовании элементов технологий развивающего личностно-

ориентированного обучения, уровневого дифференцированного обучения на основе 

различных технологий.  

Программа рассчитана на 2 года обучения, ориентирована на школьников 12-16 

лет. 

В ходе подготовки учащиеся изучают основные положения общевоинских  уставов, 

элементов строевой подготовки, получают навыки обращения с оружием. 

 

Цель: Изучить с учащимися общие положения строевого устава ВС РК и научить 

их выполнять обязанности перед построением и в строю. Воспитывать 

дисциплинированность и ответственность за выполнение команд и приказов. 

 

Ожидаемые результаты:  

 

Учащийся должен знать: 

-  положение Строевого устава ВС, в том числе обязанности солдата и командира 

перед построением и в строю. 

 

Учащийся должен уметь: 

 

-  четко и правильно выполнять строевые приемы и действия на занятиях и в при 

проведении ритуалов, в ходе организации и проведении мероприятий,. 

-  иметь образцовый внешний вид и строго соблюдать правила ношения формы. 
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I год обучения 

 
Тема № 1. Общие положения строевого устава (1 час).  

Строевые приемы и движение без оружия и с оружием. Строй  подразделений и 

воинских частей. 

Пеший порядок и движение на машинах. Воинское приветствие. Строевой осмотр. 

Боевое знамя части. Обязанности военнослужащих. Способы передвижения 

военнослужащих на поле боя. 

Тема № 2. Строи и управления ими (6 часов).  

Строй. Шеренга. Фланг. Фронт. Тыльная сторона строя. Интервал. Дистанция. 

Ширина строя. Глубина строя. Двухшереножный строй. Ряд. Одношереножный и 

двухшереножный строй. Колонна. Развернутый строй. Походный строй. Направляющий. 

Замыкающий.  

Тема № 3. Обязанности юнармейцев перед построением и в строю (6 часов). 
Изучение обязанностей. Исправность оружия, обмундирования и снаряжения. 

Заправка и подгонка обмундирования. Знание своего штатного места. Соблюдение 

интервала и дистанции. Внимательность и быстрота выполнения приказа. Передача 

приказаний. 

Тема № 4. Строевая стойка (3 часа).  
Команда «Становись» и «Смирно». Порядок действия по команде. Понятие 

строевой стойки без команды. Команда «Вольно» и порядок действия. Команда 

«Заправиться» и порядок действия юнармейцев. 

Тема № 5. Поворот на месте (5 часов).  
Предварительная и исполнительная команды. Действия юнармейцев по командам 

«Напра-Во», «Нале-Во», «Кру-Гом». Обучения действия по командам в два приема. 

Тема № 6. Движение. Способы движения (9часов). 

Способы движения (бег, шаг). Строевой и походный шаг. Подаваемые команды. 

Положение тела, рук, кистей рук и пальцев. Переходы на виды движений. Шаг на месте. 

Изменение скорости движения и подаваемые при этом команды. Движение вправо, влево, 

вперед и назад. 

Тема № 7. Повороты в движении (9 часов). 

Команды, подаваемые при поворотах в движении «Напро-Во», «Нале-Во», 

«Кругом-Марш». Предварительная и исполнительная команды. Порядок действия 

юнармейцев по командам. Особенности поворота кругом. Движение ног. Движение рук. 

Тема № 8. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 

движении (4 часа). 

Строевая стойка. Выполнение воинского приветствия на месте вне строя без 

головного убора. Выполнение воинского приветствия на месте вне строя в головном уборе. 

Выполнение воинского приветствия в движении без головного убора. 

Выполнение воинского приветствия при надетом головном уборе. 

Выполнение воинского приветствия при обгоне. 

Выполнение воинского приветствия при занятых руках. 

Тема № 9. Выход из строя и возвращение в строй. Поход к начальнику и отход 

от него (9 часов). 

Подаваемые команды. Особенности выхода из первой и второй шеренги. Форма 

доклада начальнику. Выход из строя из колонны по два, по три (по четыре). Команды, 

подаваемые для возвращения в строй. Действия юнармейца. Поход к начальнику вне строя. 

Порядок действия при отходе от начальника. 

Тема № 10. Строи отделения. Развернутый строй (9 часов).  
Походный строй. Развернутый одношереножный и двухшереножный строй. 

Команды, подаваемые при перестроении Выравнивание юнармейцев. Сторона равнения. 

Фланги. Действия юнармейцев по команде «Разойтись». Повороты отделения. Размыкание 

отделения по предварительной и исполнительной командам. Особенности выполнения. 



4 

 

Смыкание отделения. Перестроение отделения из развернутого строя в походный (в 

колонну). Перестроение из колонны по два в колонну по одному. Перемена направления 

движения. 

Тема № 11. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 

(3 часа).  
Команды, подаваемые при выполнение воинского приветствия. Порядок 

выполнения команды. Особенности выполнения команды. Форма доклада начальнику. 

Действия после доклада. Обращение начальника к подчиненному и действия 

подчиненного. Приветствие начальника и действия подчиненных в движении. 

Тема № 12. Индивидуальная строевая подготовка (32 часа). 

Выполнение в комплексе все разученные приемов. Обработка индивидуальных 

навыков при работе в паре. Порядок подачи команд и контроля за их выполнением. 

Тема № 13. Изучение истории Поста № 1 (3 часа).  

Военно – историческое воспитание молодежи. Обращение Президента РФ к 

постовцам. Структура Поста № 1. Прядок несения службы на посту. Помещение 

жизнеобеспечения Поста № 1. Размещение и быт юнармейцев. 

Народный музей «Воинской славы». Комната истории Поста № 1 и экспоната. 

Посещение комнаты истории Поста № 1. 

Тема № 14. Просмотр учебных фильмов (9 часов).  
Мультимедийоное пособие по строевой подготовке. Просмотр и обсуждение 

материала. 

 
№

п/п 

 

Разделы, темы 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

теорети

ческих 

Практи

ческих 

1. Общее положение строевого устава. 1 1 0 

2. Строи и управления ими. 6 2 4 

3. Обязанности юнармейцев перед построением и в 

строю. 
6 2 4 

4. Строевая стойка. 3 1 2 

5. Повороты на месте. 5 0 5 

6. Движение. Способы движения. 9 1 8 

7. Повороты в движении. 9 1 8 

8. Выполнение воинского приветствия без оружия 

на месте и в движении. 
4 1 3 

9. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. 
9 1 8 

10. Строи отделения. Развернутый строй. 9 1 8 

11. Выполнение воинского приветствия в строю на 

месте и в движении. 
3 0 3 

12. Индивидуальная строевая подготовка. 32 0 32 

13. Изучение истории Поста № 1. 3 1 2 

14. Просмотр учебных фильмов. 9 9 0 

 Всего за год 108 21 87 
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II год обучения 

 

Тема №1. Цели и задачи обучения. План работы на новый учебный год. 

Тема № 2. Обязанности юнармейцев перед построением и в строю. 

Повторение обязанностей. Исправность оружия, обмундирования и снаряжения. 

Заправка и подгонка обмундирования. Штатное место. Соблюдение интервала и 

дистанции. Внимательность и быстрота выполнения приказа. Передача приказаний. 

Тема № 3. Строевая стойка с оружием.  
Показ строевой стойки с оружием (автомат, карабин). Объяснение особенностей 

строе-вой стойки с оружием. Отработка приема индивидуально и в составе отделения. 

Положение рук и корпуса при исполнении приемов. Проверка исполнения приема. 

Тема № 4. Выполнение приемов с оружием на месте.  
Автомат из положения «на ремне» в положение «на грудь». Показ приема. 

Выполнение  приема по элементам. Положение корпуса и действия рук. Особенности 

выполнения приема с автоматом со складывающимся прикладом. 

Перевод автомата в положение «на ремне» из положения «на грудь». 

Перевод автомата в положение «за спину» из положения «на ремень» и «на грудь». 

Выполнение приема по элементам и в целом.  

Положение карабина при строевой стойке. 

Перевод карабина «на ремень» из положения «у ноги». Показ приема. Выполнения 

по разделениям. 

Перевод карабина «к ноге» из положения «на ремень». Команда «к но-ге». 

Перевод карабина «на плечо» из положения у ноги. Краткое объяснение. 

Перевод карабина «к ноге» из положения «на плечо». Положение корпуса и оружия. 

Перевод карабина «за спину»   из положения «на ремень». 

Выполнение приемов «штык-отомкнуть» и «штык-примкнуть». 

Тема № 5. Повороты в движении с оружием. 

Особенности выполнения приема с карабином. Предварительная команда и порядок 

действия с карабином.  

Движение с карабином в положении «на плечо». 

Особенности выполнения приема по команде «Стой» и при продолжении движения. 

Тема № 6. Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в 

движении. 

Отличие выполнения воинского приветствия с оружием в положении «за спину». 

Выполнение воинского приветствия по команде «Для встречи справа (слева, с фронта): на 

кра-ул» с карабином из положения «к ноге». Приемы исполнения. 

Тема № 7. Выход из строя. Возвращение в строй. 

Поход к начальнику и отход от него. Подаваемые команды. Действия юнармейцев 

по команде. Доклад начальнику. Особенности выхода из первой и второй шеренг. Выход 

из колонны по два, по три, (по четыре). Положение с оружием. Возвращение в строй. 

Подход к начальнику вне строя и положение оружия. Отход от начальника и положение 

оружия. 

Тема № 8. Строи взвода. 

Развернутый одношереножный и двухшереножный строй. Команды. Действия 

юнармейцев. Размыкание отделения вправо, влево. Выполнение команд «идти не в ногу» и 

«идти в ногу», «левое (правое) плечо вперед-марш», «на первый и второй рассчитайсь».  

Походный строй. Перестроение из развернутого строя в колонну. 

Тема № 9. Строевой смотр в пешем порядке. 

Общие положения. Назначение строевого осмотра. Двухшереножный развернутый 

строй. Проверка наличия личного состава, внешний вид, состояние снаряжения и 

вооружения. Проверка степени одиночной строевой выучки и слаженности подразделения. 

Про-хождение торжественным маршем. Прохождение с песней. 
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Тема № 10. Положение о Боевом Знамени. 

Знаменщик и ассистенты. Порядок их назначения. Назначение знаменного взвода. 

Назначение перевязи. Развернутое Знамя. Зачехленное Знамя.  

Тема № 11. Положение Боевого Знамени в строю. 

Особенности положения Боевого Знамени в строю. Положение Боевого Знамени 

при движении. Положение Знамени при движении торжественным маршем. Действия 

ассистентов при различном вооружении (автомат, карабин). 

Тема № 12. Порядок выноса и относа Боевого Знамени. 

Порядок выдачи Знамени находящегося на хранении. Осмотр Знамени. Действия 

ассистентов и знаменного взвода. 

Движение со Знамением. «Встречный марш». Действия при выносе Боевого 

Знамени. Порядок сдачи Боевого Знамени на хранение и действия знаменного взвода. 

Тема № 13. Практическая отработка строевых приемов. 

Комплексная отработка строевых приемов. 

Тема № 14. Участие в проведении ритуалов. 

Практическое выполнение изученных приемов при проведении воинских 

праздников, встреч ветеранов и в других особых случаях. 

 

№ 

темы 
Разделы, темы 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теоретических Практических 

1 гр 2 гр 1 гр 2 гр 1 гр 2 гр 

1 
Цели и задачи обучения. План 

работы на новый учебный год. 
1 1 1 1 

  

2 
Обязанности юнармейцев перед 

построение и в строю 
1 2 1 1 

 
1 

3 Строевая стойка с оружием 2 3 
  

2 3 

4 
Выполнение приемов с 

оружием на месте 
4 6 

  
4 6 

5 
Повороты в движением с 

оружием 
2 3 

  
2 3 

6 

Выполнение воинского 

приветствия с оружием на 

месте и в движении 

2 3 
  

2 3 

7 
Выход из строя. Возвращение в 

строй 
2 3 

  
2 3 

8 Строи взвода 2 3 
  

2 3 

9 
Строевой осмотр в пешем 

порядке 
2 3 

  
2 3 

10 Положение о Боевом Знамени 2 3 
  

2 3 

11 
Положение Боевого Знамени в 

строю 
2 3 

  
2 3 

12 
Порядок выноса и относа 

Боевого Знамени 
2 3 

  
2 3 

13 
Практическая отработка 

строевых приемов 
30 45 

  
30 45 

14 Участие в проведении ритуалов 18 27 
  

18 27 

  Всего за год 72 108 2 2 70 106 
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