
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной образовательной программе 

«Строевая подготовка» 

Весь уклад жизнедеятельности кадетских классов МБОУ СОШ № 13 

нацелен на формирование здорового в физическом и морально-

психологическом плане юного гражданина Российской Федерации - будущего 

защитника Отечества. Помимо общеобразовательных предметов ученики 

кадетских классов осваивают курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Курс «Строевая подготовка» относится к дополнительному 

образованию в кадетских классах и реализуется в течение всего периода 

обучения с 1 по 9 класс. Курс направлен на гражданско-патриотическое 

(военно-патриотическое) воспитание учащихся этих классов; на создание у 

кадет целостного представления об особенностях военной службы, их ранней 

профориентации, подготовки кадет к осознанному выбору профессии, службе 

Отечеству на военном поприще. При планировании подготовки кадетов 

предусматривается последовательность в отработке тем программы, 

обеспечивающая непрерывное пополнение знаний и отработку практических 

навыков. 

Строевая подготовка дисциплинирует, способствует 

организованности, хорошей внешней выправке и подтянутости; воспитывает 

у обучаемых вежливость, тактичность в обращении и уважение к старшим; 

вырабатывает ловкость, сноровистость и выносливость. А эти навыки 

пригодиться любому выпускнику школы, независимо от того, чем он будет 

заниматься в дальнейшем. 

Цель: 
Создание условий для формирования гражданской идентичности 

учащихся посредством освоения основных положений Строевого устава ВС 

РФ и приемов строевой подготовки. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить учащихся с основными положениями Строевого устава 

ВС РФ; 

- сформировать умение уверенно и чётко выполнять строевые приёмы 

на месте и в движении с требованиями Строевого устава ВС РФ; 

Развивающие:  

- способствовать проявлению дисциплинированности, трудолюбия и 

упорства в достижении поставленных целей; 

- развивать общую физическую подготовку,  

Воспитательные: 

- способствовать формированию российского гражданского 

самосознания и чувства патриотизма. 

Программа «Строевая подготовка» рассчитана на освоение учащимися 

кадетских классов 7-17 лет в одновозрастных группах. 



Полный курс программы рассчитан на 9 лет обучения (710 часов) с годовым 

объемом 64 часа для 2-9 классов, 66 часов- 1 класс. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 1 академическому часу. Максимальная наполняемость группы - 25 

человек. Набор в группы осуществляется без предъявления требований к 

способностям и умениям учеников. 

Форма обучения – очная.  

Основными являются групповые и подгрупповые занятия, сочетающие 

лекционную и практическую часть, а также индивидуальную работу с 

учащимися по вопросам индивидуальной строевой подготовки. 
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