
                                                          



Казенное общеобразовательное учреждение 

«Кадетская школа-интернат им. Героя Советского Союза И.З.Безноскова»» 

Рассмотрено 

Протокол 

 от _______    № 

заседания предметного МО  

 

 Согласовано 

Протокол  

от ________ № 

заседания МС 

Утверждено 

Приказ  

КОУ «Кадетская школа-

интернат» 

 от ________ №  

    

    

 

Программа дополнительного образования 

 

 

Наименование программы «Ансамбль барабанщиц «Мажоретки» 
Класс       1 год обучения 
Составитель: 

Педагог дополнительного образования Жуков А.В. 
 
 
 
 

 

Нялинское 2017 
 



Актуальность программы заключается в том, что строевое обучение является одним из важнейших элементов 

военно-патриотического воспитания в кадетской школе. Строевая подготовка дисциплинирует воспитанников кадетских 

классов, способствует развитию исполнительности, собранности, подтянутости, опрятности и формированию личности 

кадета. 

В последнее десятилетие в российском обществе произошли изменения, серьезно повлиявшие на социальную 

активность людей, требования к реализации личностного потенциала, определение жизненных позиций. Глобальные 

изменения приоритетов в государственном устройстве России, ориентированном на восстановление духовных и 

интеллектуальных ценностей личности обусловили формирование социального заказа на возрождение кадетского 

образования. В традиционном русском понимании слово "кадет" трактуется намного шире - это не чин, не звание, а 

состояние души, воспитанной и взращенной на лучших традициях славной, героической истории нашего Отечества. 

    Основными целями деятельности кадетского  образования являются интеллектуальное, культурное, физическое и 

нравственное развитие обучающихся, их социализация  в обществе, создание основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном поприще.  

            В нашем регионе немного специализированных кадетских учреждений .  Количество желающих стать кадетами, 

обучаться в специализированном заведении с каждым годом  увеличивается.  Растущий интерес к кадетству  

объясняется тем, что многие родители заранее задумываются о будущем своих детей,  хотят видеть их здоровыми, 

образованными, талантливыми. Основными же задачами кадетского обучения является развитие патриотизма, 

физических и творческих способностей, формирование личностной культуры ребенка, что достигается через 

организацию дополнительного образования. Дети находятся под присмотром грамотных педагогов и воспитателей, 

состоящих из офицеров запаса Вооруженных сил России, посещают различные кружки - спортивные, художественные, 

декоративно-прикладные.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа строевой подготовки  КОУ «Кадетская школа-интернат» разработана в соответствии: 

- Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» от 30 

декабря 2015 года №1493. 

- законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- законом РФ «О воинской обязанности и военной службе»; 



- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.1997г N 1427 

 "Об утверждении Типового положения о кадетской школе»; 

- приказом от 15февраля 2010года № 117 Министерства Образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Типового положения о кадетской школе и кадетской школе-интернате»; 

-приказом Министерства Обороны Российской Федерации и Министерства Образования и Науки Российской Федерации 

от 24 февраля 2010г №96 №134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования в учебных пунктах»;  

- общевойсковыми уставами ВС РФ; 

-уставом КОУ «Кадетская школа-интернат» 

 

          Содержание курса «Строевая подготовка» для учащихся кадетской школы имеет военно-профессиональную 

направленность и характеризуется следующими показателями: зрелостью, широтой, осознанностью, устойчивостью и 

действенностью.  

            Зрелость военно-профессиональной направленности выражается пониманием учащимися общественной 

значимости своего стремления (выбора), его гражданской и нравственной позицией, готовностью принести Отечеству 

пользу своим трудом и предполагает наличие:  мотивационной готовности – отношения кадета-гражданина к подготовке 

для защиты Отечества как осознанной необходимости;  

 интеллектуальной готовности – наличия требуемых знаний и уровня общих познавательных способностей, 

необходимых для овладения основами военной службы;  

 нравственной готовности – наличия качеств, обеспечивающих установление здоровых межличностных отношений, 

необходимых для вхождения в жизнь воинского коллектива, выполнения совместной деятельности по подготовке к 

военной службе и ее прохождению;  волевой готовности – способности к целенаправленной деятельности по подготовке 

к военной службе и выполнению учебно-боевых и боевых задач при прохождении военной службы. 



         Широта военно-профессиональной направленности определяется совокупностью различных потребностей, 

интересов и целей, которые стремиться реализовать кадет- гражданин в процессе обучения и последующей 

профессиональной деятельности, а также наличием правильных представлений о будущей профессии (специальности).  

       Осознанность военно-профессиональной направленности предполагает наличие высокой степени 

информированности гражданина о специфике военной службы на той или иной воинской должности, ее требованиях к 

индивидуально- психологическим качествам военнослужащего, а также адекватности сопоставления своих личных 

интересов, склонностей и способностей с этими требованиями, содержанием предполагаемой военно-профессиональной 

деятельности.                 

Устойчивость военно-профессиональной направленности определяется постоянством военно-профессиональных 

устремлений кадета-гражданина.  

Действенность военно-профессиональной направленности обусловливается активностью желаний и стремлений 

кадета-гражданина, его настойчивостью в достижении поставленных целей.  

Программа курса «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 их  как подразделения со слаженными действиями в 

различных строях. 

 Занятия курса «Строевая подготовка» организуются и проводятся 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 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.  

Содержание программы курса «Строевая подготовка» учитывает специфику состава кадетов-учащихся (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. Перспективным является использование современных образовательных технологий, роль которых 

постоянно возрастает при профильном обучении на третьей ступени средней школы. 

Основная цель программы – социальное становление, патриотическое воспитание и формирование активной 

гражданской позиции учащихся в процессе интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития, 

подготовка их к защите Отечества. 

Цель программы: 

Учебная: 
 ознакомить кадет со структурой и составом ВС РФ, назначением видов и родов войск, боевыми традициями ВС РФ, 

порядком прохождения военной службы; 

 изучить строевой устав Вооруженных сил Российской федерации , действий и обязанности солдата в строю, уметь 

подавать соответствующие команды; 

 знать обязанности солдата перед построением и в строю, уметь четко и правильно выполнять строевые приемы. 

Воспитательная: 
 воспитывать у кадет патриотизм, гражданское сознание, верность Отечеству, готовность к выполнению 

конституционных обязанностей, чувство любви к Родине; 

 воспитывать уважительное отношение к героической истории нашего государства, его Вооруженным Силам; 

 воспитывать самостоятельность; 

 воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения; 

 воспитывать дисциплинированность, силу воли, умение концентрироваться на выполнение поставленной цели. 

Развивающая: 
 развивать интерес к военной и государственной службе, к социально значимой деятельности; 

 развивать познавательные интересы; 



 развивать позитивные личностные качества, организаторские способности, ответесвенность, смелость и др. 

Организационная: 
 создать условия для формирования и развития физически развитой личности, умеющей тактически грамотно 

мыслить, стремящейся к получению новых знаний и самореализации, адаптированной к жизни как на военном, так и 

на гражданском поприще. 

Основными задачами программы являются: 

1. Развитие мотивации обучающихся к познанию важнейших духовно-нравственных ценностей, отражающих 

специфику формирования и развития нашего общества и государства, национального самосознания, образа жизни, 

миропонимания и судьбы россиян.  

2. Компенсация отсутствующих в основном образовании знаний, умений и навыков в области истории Отечества и 

Вооруженных сил, физкультуры, спорта, гигиены, медицины; развитие интереса к воинским специальностям и 

формирование желания получить соответствующую подготовку; выработка готовности к достойному служению 

обществу и государству.  

3. Физическое развитие обучающихся, формирование навыков дисциплины, самоорганизации и умения 

действовать в сложных и экстремальных ситуациях.  

4. Воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма. 

5. Формирование личностной культуры кадета, приобщение к искусству и раскрытие творческого потенциала. 

Достижение поставленных задач предполагается осуществить на основе интереса  подростков к военному 

искусству, физической силе и красоте, мужеству и стойкости, смелости и решительности, стремлению к 

самоутверждению. 

Реализацию программы предлагается осуществлять на основе следующих принципов: 

•гуманистических начал, многообразия и вариантности форм организации жизнедеятельности и образования детей 

и подростков; 



•приоритета интересов каждого обучающегося и учета его интеллектуальных и психофизиологических 

личностных особенностей; 

•непрерывности образования и воспитания; 

•воспитывающего обучения; 

•учета специфических региональных особенностей культуры, экологии и условий жизни; 

•обеспечение подростку комфортной эмоциональной среды - «ситуации успеха» и развивающего общения; 

•содействие выбору индивидуального образовательного маршрута и темпа его освоения. 

 

МЕТОДЫ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ: 
1. Уроки теории чередуются с практическими знаниями:  

2. Воспитанники ведут конспекты по предмету, выполняют задания по самовоспитанию и самоконтролю. 

3. Периодически проводятся контрольные опросы. 

4. Широко используются исторические факты. 

5. Систематически проводится повторение ранее изученного, самопроверка знаний. 

6. Используются видео и кино фильмы по огневой подготовке курсантов Высших военных училищ, спецподразделений 

Вооружѐнных Сил РФ. 

 

Основные направления: 

 

- духовно-нравственное и патриотическое воспитание;                       

- изучение истории России и Вооруженных Сил России; 

- художественно-эстетическое воспитание; 

- физическое развитие и спортивно - оздоровительная работа; 

- историко-краеведческое воспитание 



 

 

Учебно-тематический план работы. 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 «Общие положения строевого устава Вооружѐнных сил РФ» 2 

2 Строевые приѐмы и движение без оружия 4 

3 Строевой шаг. Повороты в движении 6 

4 Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 4 

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

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

 

4 

6 Выполнение приѐмов с оружием «Автомат на-ГРУДЬ», «На 

РЕМЕНЬ», «Оружие – ЗА СПИНУ». 

5 

7 Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в 

движении. Строевые приѐмы с оружием. 

 

6 

8 Развернутый строй отделения, взвода 

 

5 



9 Походный строй отделения, взвода. 

 

5 

10 Выход из строя и возвращение в строй 8 

11 Подход к начальнику и отход от него. 8 

12 Прохождение торжественным маршем в составе отделения 

(взвода). 

5 

13 Строевой смотр подразделения. Несение караульной службы 2 

 Всего: 64 

 

 

Содержание тем 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 вне строя, без головного убора и с надетым головным убором. 

Выполнение воинского приветствия в движении вне 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 приемов с оружием «Автомат на - ГРУДЬ», «На РЕМЕНЬ», «Оружие - ЗА СПИНУ». 
Порядок выполнения приема «Автомат на – ГРУДЬ» в три приема; в положение «На ре – МЕНЬ» в три приема; в 

положение «Оружие – ЗА СПИНУ» в два приема. Тренировка выполнения приемов. 

Тема №7. Выполнение воинского приветствия с оружием на месте 

и в движении. Строевые приѐмы 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 № 8. Развернутый строй отделения, взвода. 



Развернутый строй одношереножный, двушереножный, развернутый строй отделения и взвода. Порядок перестроения 

из одношереножного в двушереножный стой. Размыкание влево, вправо. 

Тема № 9. 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 № 10. Выход из строя и возвращение в строй. 
Команды для выхода из строя и возвращения в строй. Порядок действий с оружием и без оружия. 

Тема № 11. 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. 

Тема 12. Прохождение торжественным маршем в составе отделения (взвода). 

Тема №13. Строевой смотр подразделения. Несение караульной службы. 
Вынос знамени кадетского класса Представление знамени кадетского класса. Тренировка знамѐнной группы. 

Разучивание строевой песни в составе подразделения. 

 


