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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юные кадеты» (Далее – Программа) имеет физкультурно-спортивную 

направленность базового уровня, предназначена для проведения учебно-

тренировочного процесса с обучающимися специализированных (кадетских) 

классов. 

Программа является модифицированной и разработана на основе 

типовых программ «Спортивная подготовка» Тюрин В.В. (2018г.), «Строевая 

подготовка» Анашкин И.О. (2018г.), «ОФП. Кадеты» Рябчиков Е.С. (2018г.), 

«Курс юного кадета» Зарипова Г.М. (2018г.), «ОФП» Галиев А. Г. (2019г.).   

Нормативно-правовую основу данной Программы составляют: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020), 

- Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013 г. № 696-з «Об 

образовании в РБ» (с изм. на 2 июля 2020 года) 

- Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 

- Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная Правительством РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р,  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 г. 

№ 551 «О военно-патриотических молодежных и детских объединениях», 

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»», 

- Постановление Правительства РФ от 30.03.2020 г. № 369 "О внесении 

изменений в государственную программу "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы", 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 41 (СанПиН 2.4.4.3172-14) «Санитарно-эпидемиологические 



требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», 

- Приказ Министра обороны РФ от 11.03.2006 г. № 111 «Об 

утверждении Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации», 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, 

- Устав учреждения. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ, НОВИЗНА, ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

«Здоровье населения является основой национальной безопасности 

страны» (Концепция национальной безопасности РФ, Указ Президента РФ от 

17.12.1997 г.). На сегодняшний день проблема сохранения здоровья детей 

чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента здоровых детей. И 

может быть предложено много объяснений складывающейся ситуации. Это и 

неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение уровня жизни, и 

нервно-психические нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором 

«школьного нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, 

незнание ими элементарных законов жизни, основных навыков сохранения 

здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья способствует 

значительному распространению в детской среде и различных форм 

разрушительного поведения, в том числе курения, алкоголизма и 

наркомании. Только здоровый ребенок может успешно учиться, продуктивно 

проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы.  

Изменения, происходящие в современном обществе, определяют 

инновационные требования и к системе образования. Всё больше растет 



престиж воинской службы у молодежи. Успешная реализация личности 

обучающегося в период обучения и после его окончания – 

конкурентоспособность, социализация в обществе, активная адаптация в 

профессиональной деятельности являются важнейшими учебно-

воспитательными задачами в современном образовании. Сформировать в 

каждом обучающемся физические и морально-духовные качества, 

необходимые будущим гражданам России для выполнения конституционных 

обязанностей. Защитнику Отечества необходимо, прежде всего, быть 

здоровым и уметь сохранить здоровье своё и окружающих в различных 

ситуациях. Это предполагает наличие хорошей физической формы и 

владение приемами, которые помогут отразить нападение. Кроме того, 

защитнику необходимы такие качества, как ответственность, трудолюбие, 

обдуманность поведения, терпение, настойчивость в достижении целей, 

уважение к людям, бережное отношение к окружающей среде. Поэтому в 

данной Программе имеются такие основные разделы, как: «Общая 

физическая подготовка», «Специальная физическая подготовка» и «Строевая 

подготовка». Настоящая Программа дает возможность привить детям основы 

физического воспитания, а следственно и основы здорового образа жизни. 

Актуальность  

На образовании России лежит важнейшая задача – сохранить 

психическое, физическое и нравственное здоровье подрастающего 

поколения, обеспечения социализации личности. 

Государству и обществу нужны здоровые, мужественные, сильные, 

инициативные, дисциплинированные, образованные люди, готовые работать 

на его благо, а в случае необходимости, встать на его защиту. Но по-

прежнему, одной из основных причин уклонения граждан от мероприятий, 

связанных с призывом на военную службу, является боязнь физических и 

моральных нагрузок, которые неизбежно возникают в период исполнения 

воинской обязанности; отсутствие мотивационного восприятия военной 

службы и снижение ее престижа в целом. Данная программа решает задачи 



развития у подростков мотивации к службе Отечеству и формирования у 

кадет командирских и методических навыков. В основу формирования 

командирских и методических навыков положено практическое 

командование отделением, самостоятельное проведение занятий по строевой 

и физической подготовке.  

Новизна Программы заключается в более широком подходе к процессу 

обучения, в использовании различных методов активизации познавательной 

деятельности обучающихся. Наряду с освоением теоретического материала, 

делается акцент на развитие коммуникативных способностей обучающихся, 

расширение их кругозора, формирование специальных знаний и умений, 

необходимых будущему защитнику Отечества, гражданину, патриоту. 

 Отличительная особенность данной Программы состоит в том, что 

большее внимание уделяется практическим, учебно-тренировочным 

занятиям по изучению основ строевой подготовки, формированию у 

обучающихся ценности здорового образа жизни.  

Физическая и строевая подготовка – это предмет сугубо практический. 

Строевая подготовка является одним из основных предметов обучения 

и воспитания подростков-кадетов. Строевая подготовка включает строевые 

приемы без оружия и с оружием, четкую организацию подразделений в 

пешем построении, строевые смотры. Занятия по строевой подготовке 

организуются и проводятся с целью привития обучающимся аккуратности, 

дисциплинированности и внимательности; формирование умений выполнять 

одиночные строевые приемы и действия в составе отделений, взводов; 

выработки молодцеватого внешнего вида подростков, ловкости и сноровки.   

Теоретический (словесный) элемент используется в основном для 

разъяснения некоторых понятий и порядка выполнения строевых приемов и 

физических упражнений. Основным методом обучения является упражнение 

(тренировка) с многократным повторением обучаемыми приемов (действий), 

с постепенным усложнением условий, в целях выработки устойчивых 

навыков в выполнении строевых приемов без оружия и с оружием. Важное 



место в обучении занимают упражнения, как общеразвивающие и силовые 

физические, так и по преодолению препятствий и ускоренному 

передвижению. Занятия проводятся посредством показа и тренировок. 

Методика проведения таких занятий основывается на известном принципе 

«делай, как я», когда обучающиеся точно копируют выполнение упражнения 

и строевого приема руководителем.  

Тренировки – важная составная часть занятий. Они оказывают сильное 

воспитательное воздействие на обучающихся. Многократные повторения 

упражнений и приемов требуют настойчивости, упорства, других волевых 

усилий, чтобы добиться безукоризненного их исполнения.  

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.  

В данной Программе заложена идея бережного использования духа 

борьбы и соперничества, свойственного нынешнему поколению подростков. 

Эти особенности обучающихся умело используются в образовательном 

процессе при реализации Программы, что помогает в формировании 

здорового, психологически устойчивого, добропорядочного и 

законопослушного гражданина – достойного защитника своего Отечества.     

Педагогическая целесообразность  

Программа является педагогически целесообразной, так как позволяет 

ориентировать подростков и допризывную молодежь на готовность к 

военной службе, развитие интереса к выбранной деятельности; приобретение 

практических навыков, необходимых для прохождения службы в рядах 

Вооруженных Сил России, а также приобретение опыта адаптации в 

коллективе, межличностных отношений и коллективной деятельности. 



Данная Программа способствует формированию моральной, физической и 

психологической готовности молодежи к защите Отечества, воспитание их 

как граждан и патриотов. 

Программа не реализуется в дистанционной форме, но в дни 

невозможности посещения занятий обучающимися по неблагоприятным 

погодным условиям, дни карантина и период эпидемиологического 

неблагополучия обучение по Программе переходит в дистанционный режим, 

где реализация содержания Программы происходит с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для 

дистанционного обучения педагогом создается группа в одной из 

социальных сетей, где по расписанию выкладываются мастер-классы, 

видеоуроки (как снятые самим педагогом, так и ссылки на контент в сети 

Интернет), домашнее задание, ответы, продукт, по которому может 

отсылаться обучающимися, как в сообщениях в ВК, так и в сообщениях в 

WhatsApp, Viber. Данные социальные сети используются и в повседневной 

жизни для консультаций обучающихся.  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: совершенствование военно-прикладных знаний и умений 

обучающихся, развитие их физической подготовленности и общего 

оздоровления. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

Образовательные: 

- обучение базовым понятиям строевой подготовки, умению выполнять 

строевые приемы без оружия и проходить торжественным строем с песней; 

- обучение выполнению упражнений разминки, растяжки, основной 

программы тренировки и специальной физической подготовки; 

- изучение комплексов физических упражнений с оздоровительной 

направленностью; 

- ознакомление с диафрагмально-релаксационному дыханию; 



- формирование способности достигать поставленной цели; 

- привитие навыков здорового образа жизни. 

Развивающие:  

- развитие физической выносливости и морально-волевых качеств: 

самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности, 

требовательности, дисциплинированности; 

- развитие потребности в постоянном самосовершенствовании; 

- совершенствование личностных качеств: психологической 

устойчивости, физической силы, выносливости, быстроты принятия 

решений; 

- развитие внимания, глазомера и памяти; 

- формирование устойчивого интереса к регулярным занятиям строевой 

и физической подготовки. 

Воспитательные:  

- воспитание чувства гражданственности, патриотизма и 

индивидуальной ответственности за общее дело; 

- приобщение к здоровому образу жизни, повышение двигательной 

активности, развитие физических качеств: силы, скорости, выносливости, 

ловкости и гибкости; 

- привитие жизненно важных гигиенических навыков; 

- формирование социальной значимости и активной жизненной 

позиции;  

- воспитание приоритета общественных ценностей. 

 Оздоровительные: 

- улучшение функционального состояния организма; 

- повышение физической и умственной работоспособности; 

- способствованию снижению заболеваемости. 

 

 

 



АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Программа разработана для подростков в возрасте 15-17 лет, не 

имеющих медицинских противопоказаний, обучающихся в 

специализированных (кадетских) классах. Работа ведется в разновозрастных 

группах. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Продолжительность 

обучения составляет 216 учебных часов.  

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа с 

перерывами через каждые 45 минут по 10 минут. Режим занятий 

регламентируется СанПиН 2.4.4.3172-14 и Положением об организации и 

осуществлении образовательного процесса в МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы. 

Данная программа имеет практическую направленность и реализуется 

в форме учебных, учебно-тренировочных и тренировочно-практических 

занятий. Теоретическая подготовка проводится в форме показа, объяснения и 

беседы. Теоретические знания имеют целевую направленность – выработать 

у обучающихся умение использовать полученные знания на практике в 

условиях тренировочных занятий. Практическая деятельность организуется 

преимущественно в специализированных местах, оснащенных необходимым 

оборудованием (спортивный и актовый залы, асфальтированная площадь, 

полигон и т.д.), в процессе проведения которой осваиваются новые силовые 

упражнения, а также повторяются и совершенствуются ранее изученные, 

исправляются ошибки в технике и устраняются недостатки в строевой, 

специальной и физической подготовке. Для повышения физической 

выносливости часть занятий проводится на местности, в непосредственном 

контакте с природной средой во время практических учебных занятий. 

Ведущей формой организации обучения является – групповая. Наряду 

с групповой формой работы осуществляется индивидуализация процесса 



обучения и применение дифференцированного подхода к обучающимся, так 

как в связи с их индивидуальными способностями результативность в 

усвоении учебного материала может быть различной. 

Все занятия строятся так, чтобы обучающиеся проявляли больше 

самостоятельности, отрабатывали навыки технической подготовки. 

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

При обучении используются основные методы организации и 

осуществления учебно-познавательной работы, такие как:  

- словесный (рассказ, объяснение, лекция с элементами беседы, 

решение проблемных ситуаций);  

- наглядный (демонстрация, показ презентаций, материальной базы, 

приемов работы);  

- практический (выполнение физических упражнений и заданий, 

решение теоретических и практических задач, отработка нормативов, участие 

в учебно-тренировочных занятиях, тренингах);  

- метод состязательности, контроль и самоконтроль, стимулирование и 

мотивация, наблюдение. 

Выбор методов (способов) обучения зависит от психофизиологических, 

возрастных особенностей детей, темы и формы занятия. При этом в процессе 

обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Юные кадеты» (216 часов) 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 

теор

ия 

прак-

тика 

все-

го 

1. Введение  6 2 8 

Собеседование, 

анкетирование, 

контрольные 

нормативы 

1.1. 

Вводное занятие. ИТБ. Обращение с 

тренажерами и спортивным 

оборудованием 

1 1 2 

1.2. Сущность понятия «патриотизм» 1  1 

1.3 Режим спортсмена. Гигиена 2 1 3 



спортивной тренировки 

1.4. 
Программа тренировок и их 

планирование 
2  2 

2. Строевая подготовка  5 88 93 

Показ, 

упражнение, 

решение 

ситуативных 

задач, 

наблюдение 

2.1. Строи и управление ими 2 15 17 

2.2. 
Обязанности кадета перед 

построением и в строю 
1 5 6 

2.3. 
Строевые приемы и движения без 

оружия 
- 12 12 

2.4. 
Строевые приемы и движения с 

оружием 
- 12 12 

2.5. 
Выполнение воинского приветствия 

без оружия и с оружием 
- 10 10 

2.6. 

Выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход 

от него  

- 12 12 

2.7. 
Способы и приемы передвижения в 

бою при действиях в пешем порядке 
- 8 8 

2.8. Строевой смотр в пешем порядке 1 8 9 

2.9.  
Положение Боевого знамени в 

строю. Порядок его выноса и относа 
1 6 7 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
1 54 55 

Показ, 

упражнение, 

сдача 

нормативов, 

наблюдение 

3.1. Физическая подготовка 1 14 15 

3.2. Преодоление препятствий  18 18 

3.3. Лыжная подготовка  22 22 

4. Общая физическая подготовка 0 60 60 Показ, 

упражнение, 

сдача 

нормативов, 

игры, 

наблюдение 

4.1. 
Общеразвивающие упражнения 

(ОРУ) 
 10 10 

4.2. Легкая атлетика  22 22 

4.3. Гимнастика   12 12 

4.4. Спортивные (подвижные) игры  16 16 

 Итого:  12 204 216  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Введение  

Тема 1.1. Вводное занятие. ИТБ. Обращение с тренажерами и 

спортивным снаряжением 

Теория: содержание программы, правила её реализации. Ожидаемые 

результаты по окончании обучения. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с тренажерами и спортивным снаряжением. Использование 



снаряжения по назначению. Правила порядка в зале и хранения снаряжения. 

Изучение роли отдельных тренажеров. Понятие о физической культуре. 

Силовая подготовка – часть общей культуры. Значение занятий для 

укрепления здоровья, правильного физического и духовного развития.  

Практика: знакомство с тренажерами и снаряжением для занятий на 

разные группы мышц. Уход за снаряжением. Диагностика физической 

подготовки обучающихся (сдача нормативов).  

Тема 1.2. Сущность понятия патриотизма 

Теория: основная цель патриотизма и задачи его воспитания у 

обучающихся. Причины деградации молодого поколения россиян: 

алкоголизм, курение, наркомания, рост молодежной преступности, 

отсутствие ответственности за себя, окружающую действительность, за 

страну. Тотальное ухудшение здоровья, уменьшение продолжительности 

жизни. Физическая культура и спорт – одно из основных средств в 

воспитании молодежи XXI века, привитии им навыков устойчивых 

отношений и ценностных установок. 

Тема 1.3. Режим спортсмена. Гигиена спортивной тренировки 

Теория: краткие сведения о строении человеческого организма – 

органы, системы. Пассивный аппарат движения – кости. Суставы и 

укрепляющий аппарат. Активный аппарат движения – мышцы и их 

вспомогательные образования. Влияние занятий физическими упражнениями 

на обмен веществ. Понятие о спортивном режиме, спортивной форме, 

утомлении, перетренировке. Меры предупреждения травм. Причины 

травматизма. Воспитание и поддержание высокой сознательности и 

дисциплины у занимающихся. Краткие сведения о физиологических 

показателях состояния тренированности (изменение костного аппарата, 

вегетативных функций, состояния центральной нервной системы). Понятие о 

гигиене: гигиена физических упражнений и спорта, её значение и основные 

задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий спортом.  



Практика: обучение методам самоконтроля за состоянием 

тренированности по объективным данным (вес, рост, динамометрия, 

спирометрия, пульс и кровяное давление) и субъективным данным 

(самочувствие, сон, аппетит, настроение, работоспособность, потоотделение 

и общее состояние).  

Тема 1.4. Программа тренировок и их планирование 

Теория: понятие о тренировках. Разминка и упражнения на растяжку. 

Дыхание. Отдых и восстановление сил. Методы предупреждения и 

исправления ошибок в процессе обучения и тренировки. Основная форма 

учебно-тренировочных занятий, структура, распределение времени, подбор 

упражнений и их чередование.  

Раздел 2. Строевая подготовка  

Тема 2.1. Строи и управление ими 

Теория: основные понятия строевого устава Вооруженных сил 

Российской Федерации: строй, шеренга, фланг, фронт, тыльная сторона 

строя, интервал, дистанция, ширина строя, глубина строя, ряд. Одно- и 

двухшереножный строи, колонна, развернутый строй, походный строй. 

Направляющий и замыкающий. Управление строем. Команды и приказания. 

Предварительная и исполнительная команды.  

Практика: выполнение команд: «становись», «смирно», «вольно», 

«заправиться», «головные уборы - снять», «надеть», «напра-во», «нале-во», 

«пол-оборота нале-во, напра-во», «кру-гом» по разделениям на два счёта и в 

целом.  

Отработка строевого походного шага. Движение рук, ног.  

Выполнение команд: «смирно» при движении походным шагом, «бегом 

марш», «взвод в одну шеренгу становись», «взвод в две шеренги становись», 

«взвод в колонну по два (по три) становись», «кадет Иванов, выйти из 

строя», «кадет Иванов встать в строй».  

Тема 2.2. Обязанности кадета перед построением и в строю 



Теория: строй, место в строю, порядок построения. Форма одежды и 

снаряжения, внешний вид подчиненных. Дисциплина строя. передача 

указаний и команд. Строевая стойка. Обязанности кадет перед построением и 

в строю. Правила выполнения воинского приветствия в движении. 

Требования безопасности. Соблюдение установленных дистанций в 

движении, скорость и правила движения. 

Практика: проверка исправности оружия, заправка обмундирования, 

надевание и подгонка снаряжения, устранение недостатков. Место в строю, 

выполнение указаний командира взвода быстро и без суеты. Соблюдение 

дисциплины в строю. Передача приказаний, команд искажений, громко и 

четко. Решение ситуативных задач.  

Тема 2.3. Строевые приемы и движение без оружия 

Практика: отработка четкости и быстроты построения взвода. 

Отработка строевых элементов по разделениям на два счёта и в целом. 

Выполнение команд: «равняйсь», «отставить», «взвод разойдись».  

Строевая стойка. Строевая стойка на месте. Команды «вольно», 

«заправиться», «головные уборы – снять (надеть)». Выполнение команд: 

«взвод смирно равнение напра-во (нале-во)», «за спину».  

Повороты на месте, налево, направо в два приема по командам: «напра-

во», «нале-во», «кру-гом» Строевой шаг. Повороты в движении.  

Движение строевым шагом по команде «строевым шагом – марш» (в 

движении «строевым – марш»), движение походным шагом - по команде 

«шагом – марш». Движение рук и ног.  

Движение бегом по команде «бегом – марш». Для перехода с бега на 

шаг команда «шагом – марш» (в движении – «на месте»). Для прекращения 

движения команда: «кадет Петров – стой». Для изменения скорости 

движения команды: «шире шаг», «короче шаг», «чаще шаг», «реже шаг», 

«полшага», «полный шаг». Для перемещения одиночных кадетов на 

несколько шагов в сторону подается команда: «рядовой Петров. Два шага 

вправо (влево), шагом – марш». Для перемещения вперед или назад на 



несколько шагов подается команда: «два шага вперед (назад), шагом – 

марш». Повороты в движении по командам: «напра-во», «нале-во», «кругом – 

марш». Решение ситуативных задач. 

Тема 2.4. Строевые приемы и движение с оружием 

Практика: строевая стойка с оружием, повороты и движение с 

оружием: из положения «на ремень» в положение «на грудь» по команде 

«автомат на – грудь»; из положения «на грудь» в положение «на ремень» по 

команде «на ре-мень»; из положения «от ноги» в положение «на ремень» по 

команде «на ре-мень»; из положения «на ремень» в положение «к ноге» по 

команде «к но-ге»; из положения «от ноги» в положение «на плечо» с 

примкнутым штыком по команде «на пле-чо»; из положения «на ремень» в 

положение «за спину» по команде «оружие – за спину»; из положения «за 

спину» в положение «на ремень» по команде «оружие - на ре-мень»; в 

положение «к ноге» из положения «на плечо» по команде «к но-ге».  

Для исправления неправильного положения оружия команда 

«поправить – оружие». При необходимости отпустить (подтянуть) ремень 

команда «ремень - отпустить (подтянуть)». Подача команды для постановки 

оружия на предохранитель: «предохранитель – ставь». 

Повороты и движение с оружием в положении «у ноги», «на ремень», 

«на грудь», «за спину». Выполнение приемов с оружием на месте. Решение 

ситуативных задач. 

Тема 2.5. Выполнение воинского приветствия без оружия и с оружием 

Практика: выполнения воинского приветствия на месте вне строя без 

головного убора, если головной убор надет; в движении вне строя без 

головного убора, при надетом головном уборе; при обгоне начальника 

(старшего); если у кадета руки заняты ношей. 

Выполнение воинского приветствия с оружием на месте вне строя; в 

движении вне строя с оружием у ноги, по команде «на ремень» или «на 

грудь»; с оружием в положении «за спину».  



Выполнение воинского приветствия по команде «для встречи справа 

(слева, с фронта), на кара-ул» с карабином из положения «к ноге»; из 

положения «на караул» карабин берется в положение «к ноге» по команде «к 

но-ге». Выполнение воинского приветствия по предварительной и 

исполнительной командам. 

Тема 2.6. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику 

и отход от него 

Практика: для выхода военнослужащего из строя подается команда 

«рядовой Иванов. Выйти из строя на столько-то шагов» или «рядовой 

Иванов. Ко мне (бегом ко мне)». Действия кадета, услышавшего свою 

фамилию «я», а по команде о выходе (о вызове) из строя отвечает: «есть».  

Доклад о прибытии: «товарищ лейтенант. Рядовой Иванов по вашему 

приказу прибыл» или «товарищ полковник. Капитан Петров по вашему 

приказу прибыл». 

Выполнение действий при выходе из второй шеренги, из первой 

шеренги, из колонны по два, по три (по четыре). Выполнение действий при 

выходе из строя с оружием.  

Возвращение в строй по команде «рядовой Иванов. Стать в строй» или 

только «стать в строй». 

Выполнение действий при подходе к начальнику вне строя, с оружием. 

Выполнение действий при отходе от начальника, при отходе от начальника с 

оружием. Действия начальника при подаче команды вернуться в строй. 

Решение ситуативных задач. 

Тема 2.7. Способы и приемы передвижения в бою при действиях в 

пешем порядке 

Практика: выполнение приемов «к бою», «встать».  

Перебежки и перелазание. Перебежка по команде «такому-то 

перебежать туда-то – вперёд». Перелазание по-пластунски, на полу 

четвереньках и на боку по команде «такому-то переползти туда-то – вперед».  



Действия личного состава при внезапном нападении противника по 

команде «противник с фронта (с тыла, справа, слева) – к бою». 

При нападении воздушного противника подается команда «воздух».  

При применении противником ядерного, химического и 

биологического оружия подается сигнал радиационной опасности или 

химической тревоги. По этим сигналам личный состав принимает меры 

защиты. Решение ситуативных задач. 

Тема 2.8. Строевой смотр 

Теория: смотр роты начинается с проверки наличия личного состава, их 

внешнего вида, состояния снаряжения и вооружения, проверяются степень 

одиночной строевой выучки и строевой слаженности отделений, взводов и 

роты, умение петь строевые песни в составе роты. Перед началом 

прохождения торжественным маршем прямые начальники командира роты, 

присутствующие на смотре, становятся в одном-двух шагах позади и правее 

начальника, проводящего смотр.  

По исполнительной команде движение начинает вся рота: первый взвод 

(группа управления) двигается строевым шагом прямо, а каждый 

последующий взвод, подойдя к месту, где стоял первый взвод (группа 

управления), поворачивается налево, обозначает шаг на месте и 

выравнивается. Когда впереди идущий взвод отойдет на указанную командой 

дистанцию, командир последующего взвода командует: «прямо». По этой 

команде взвод начинает движение строевым шагом. 

Правофланговые во взводах следуют вдоль линии, обозначенной 

линейными, в одном шаге от них. 

Действия командира роты, его заместителей, командиров взводов и 

старшего техника роты,  

Практика: смотр роты, батальона, полка. Построение роты для 

строевого смотра.  

Расположение командира роты, старшего техника, сигналист-

барабанщика, заместителя командира роты, старшины роты и их действия.  



Действия командира роты перед начальником: «рота, смирно, равнение 

на-право (на-лево, на-середину)».   

Выполнение команд: «товарищ подполковник. Первая рота для 

строевого смотра построена. Командир роты капитан Петров», «равнение на-

право (на-лево, на-середину)», «вольно». 

Прохождение торжественным маршем перед начальником, 

проводящим смотр, повзводно, на дистанции одного линейного (двух 

линейных); взводы - в колонне по три (по четыре), имея оружие в положении 

«на ремень».  

Командир роты командует: «рота, смирно. К торжественному маршу, 

повзводно, на одного линейного (двух линейных) дистанции, первый взвод 

(группа управления) прямо, остальные напра-во». «на ре-мень» («автоматы 

на – грудь»); «равнение направо, шагом – марш». 

Выполнение команды «к торжественному маршу» заместителями 

командира роты, командирами взводов, сигналист-барабанщика, старшим 

техником.  

Для прохождения с песней командир роты командует: «рота, смирно». 

Для прохождения с песней повзводно, дистанция 50 метров, первый 

взвод прямо, остальные напра-во», «на ре-мень», «шагом – марш». 

По команде «для прохождения с песней» выходят из строя и 

становятся: заместители командира роты, командиры взводов, сигналист-

барабанщик, старший техник. 

Выполнение исполнительной команды роты в движении. Командир 

последующего взвода командует: «взвод с песней – прямо». По этой команде 

взвод начинает движение с песней походным шагом. 

Тема 2.9. Положение Боевого знамени в строю. Порядок его выноса и 

относа 

Теория: знаменщик, ассистенты, сигналист-барабанщик. Знаменный 

взвод. Перевязь. Боевое знамя развернутое и в чехле.  



Практика: выполнение действий в роли знаменщика. Действия 

ассистентов и знаменного взвода при движении с Боевым Знаменем. 

Порядок выноса и относа боевого знамени.   

Выполнение действий знаменного взвода, командира взвода, 

знаменщика и ассистентов. Для приема Боевого Знамени помощник 

(заместитель) начальника штаба вызывает знаменщика: «знаменщик, за мной, 

шагом – марш». 

Выполнение команды командира взвода, когда Боевое Знамя покажется 

у входа: «взвод, под Знамя – смирно»; сигналист-барабанщик начинает бить 

«под Знамя».  

Движение с Боевым Знаменем по команде «знаменщик, за мной, шагом 

– марш».  

Перестраивание знаменного взвода по команде командира взвода 

«взвод, в колонну по три (по четыре), шагом – марш»; по команде «прямо»  

Движение с Боевым Знаменем строевым шагом.  

Сигналист-барабанщик при следовании знаменного взвода бьет 

«походный марш» и прекращает бой с началом игры оркестра (сигналистов-

барабанщиков).  

Выполнение команд: «полк, под Знамя - смирно, равнение на-право 

(на-лево, на-середину)». 

Для относа Боевого Знамени командир полка командует: «знаменный 

взвод – вперед». Решение ситуативных задач. 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка 

Тема 3.1. Физическая подготовка 

Теория: психологический фактор. Опережающая и интенсивная 

физическая подготовка. Контроль и самоконтроль. Соответствие между 

величинами нагрузок и уровнем физической подготовленности. 

Самочувствие. Частота пульса и дыхания. Масса тела. Устойчивость к 

гипоксии. Гипоксическая тренировка. Чрезмерные нагрузки. Признаки 

утомления. Внешние признаки утомления по В.К. Велитченко. 



Практика: упражнения для развития устойчивости организма к 

гипоксии: повторный бег на 20-80 м в полную силу; бег на дистанции 200, 

300, 400 м в полную силу. Ходьба и бег в спокойном темпе со строго 

дозированном дыханием (6 шагов – вдох, 7 шагов – дыхание задерживается, 

6 шагов – выдох и т.д.). Подъем на лыжах в гору 20-30 м с максимальной 

скоростью. 

Упражнения на равновесие: стойки на носках, на одной ноге. Повороты 

на одной и двух ногах, передвижение с грузом. 

Упражнения, развивающие вестибулярную устойчивость: наклоны 

головы и туловища в стороны, вперед и назад. Повороты головы и туловища 

в левую и правую стороны, используя различные исходные положения: 

основную стойку, присед, упор присев, сед, упор сидя. Прыжки с 

поворотами. Полуобороты. Выполнение контрольных упражнений. 

Тема 3.2. Преодоление препятствий 

Практика: разучивание приемов действий при выполнении 

упражнений на единой полосе препятствий. Техника преодоления отдельных 

препятствий: лабиринт, ров шириной 2,5 м, разрушенный мост, лестница, 

забор. Бег с преодолением препятствий.  

Тема 3.3. Лыжная подготовка 

Практика: строевые упражнения с лыжами. Построение, рапорт, 

основные команды. Переноска лыж.  

Повороты: переступанием на месте вокруг пяток лыж. Переступание в 

движении. «Плугом».  

Передвижения на лыжах. Ступающий шаг с палками и без палок. 

Скользящий шаг с палками и без палок. Попеременный двушажный ход. 

Одношажный ход. Подъем. Подъем на лыжах ступающим шагом, 

«лесенкой». Подъем «елочкой», «Полуелочкой».  



Спуск. Прямой спуск. Прямой и косой спуск. Спуск в высокой стойке. 

Торможение «плугом», «полу плугом». Преодоление бугров и впадин. 

Преодоление уступа, выступа. Лыжные гонки 3-5 км.  

Раздел 4. Общая физическая подготовка 

Тема 4.1. Общеразвивающие упражнения (ОРУ) 

Практика: упражнения для осанки. ОРУ для обширных мышечных 

групп без предметов и с предметами, в различных исходных положениях, в 

парах и индивидуально.  

Упражнения с использованием гимнастических снарядов: стенок, 

скамеек, наклонных досок. 

Упражнения в лазании и перелазании. Лазание, ползание и их 

разновидности (подлазание, перелазание, пролазание). На животе, в упоре на 

руках без помощи ног, на коленях и ладонях, на ступнях и ладонях, руки в 

упоре сзади – в различных направлениях. 

Тема 4.2. Легкая атлетика 

Практика: ходьба обычная и с различным положением рук, с 

изменением темпа движения.  

Бег прямолинейный, равномерный, с ускорением, с изменением 

направления и темпа движения. Высокий старт. Низкий старт. 

Финиширование. Эстафеты, челночный бег, кроссы от 1 до 15 минут, от 300 

до 1000 м без учёта времени.  

Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с ноги на ногу, с места, с 

разбега. Прыжки в длину с разбега способом «согнуть ноги». Прыжки в 

высоту способом «перешагивание».  

Метания теннисного мяча, набивного мяча, малого мяча, гранаты. 

Метание в цель, на дальность (с места, с разбега), гранаты. Игры с метанием 

мячей. 

 

 



Тема 4.3. Гимнастика 

Практика: строевые упражнения. Построения и перестроения: из 

одной шеренги в две и обратно; из колонны по одному в колонну по два, по 

три. Смыкание строя. Ходьба в ногу, бег лицом и спиной вперёд, 

перемещения приставными шагами, спортивная ходьба. Шеренга, колонна, 

размыкание. Расчет по порядку. Рапорт. Строевой шаг. Интервал. Дистанция. 

Повороты на месте и в движении.  

Силовые упражнения. Упражнения на преодоление собственного веса: 

для мышц верхнего плечевого пояса – отжимание из различных положений, 

продвижение вперед в упоре лежа 10-15 м; для мышц туловища – 

упражнения для мышц брюшного пресса и спины в висе на гимнастической 

стенке, лежа на матах (в т.ч. в парах); для мышц нижних конечностей – 

приседания на одной и двух ногах, упражнения для мышц голени – стоя на 

возвышении. 

Тема 4.4. Спортивные (подвижные) игры 

Практика: мини-футбол, лапта, пионербол, баскетбол, волейбол по 

упрощенным правилам. 

Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки с заслоном», «Перестрелка», 

«Мяч капитану», «Третий лишний», «Пятнашки», «Бег за флажками», «Лиса 

и собака», «Взятие высоты», «Бегуны», «Эстафеты у стенки», с предметами. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

Материально-техническое обеспечение: 

Для реализации Программы необходимо иметь в наличии: спортивный 

зал, спортивную площадку; баскетбольные щиты, волейбольную сетку, 

ворота для мини футбола; мячи: футбольные, баскетбольные, волейбольные, 

резиновые, теннисные, набивные различной массы, малые для метания; 

гранаты ручные; скакалки, гимнастические стенки, перекладины, 

гимнастические маты, скамейки, гантели, обручи, гимнастические палки, 

коврики; секундомер, свисток, рулетку, динамометр. 



Организационно-методическое обеспечение: 

- нормативно-правовая документация; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа; 

- методические пособия и рекомендации по организации деятельности 

в рамках Программы. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По итогам реализации Программы у обучающихся сформируются 

предметные результаты: 

-  знать основные положения строевого Устава; 

- научаться правильно толковать выполняемый строевой приказ; 

- уверенно выполнять строевые приемы на месте и в движении, выполнять 

воинское приветствие, выходить из строя и становиться в строй, подходить к 

начальнику и отходить от него; 

- правильно действовать в строях взвода и роты в пешем порядке; 

- правильно управлять строем вербальными средствами; 

- основы физической подготовки, профилактика травматизма. 

Обучающиеся, по итогам обучения по данной Программе, 

усовершенствуют личностные результаты: 

- физические качества – выносливость, силу, быстроту и ловкость; 

- самовоспитание психической устойчивости, смелости и решительности, 

инициативы и находчивости, настойчивости и упорства, выдержки и 

самообладания; 

- навыки ускоренного передвижения, преодоления препятствий, 

передвижения на лыжах по пересечённой местности; 

- формирование нравственных качеств (взаимопомощь, взаимовыручка, 

навыки самоконтроля и самоорганизации, упорство и настойчивость, 

стремление к достижению цели). 

 



Метапредметные результаты включают формирование у 

обучающихся представление: 

- о методах укрепления здоровья, повышения устойчивости организма к 

воздействию неблагоприятных факторов; 

- о применении знаний, умений и навыков в практической деятельности; 

- о планировании своих действий в соответствии поставленной задаче; 

- об анализе результатов своей деятельности и аргументации выводов. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание и методика строевой и физической подготовки включает 

как организаторские и методические факторы, так и специально 

предназначенные упражнения. При планировании занятий необходимо 

учитывать, что программа составлена из отдельных самостоятельных 

разделов, отличных друг от друга по объему, и направленных на воспитание 

духовных и физических качеств, таких как быстрота, сила, гибкость, 

выносливость, что требует учета индивидуальных особенностей 

обучающихся. Педагог должен систематически оценивать реакцию 

занимающихся на предлагаемую нагрузку, следить за самочувствием, 

вовремя замечать признаки утомления и предупреждать перенапряжение, а 

также обязан, формировать у обучающихся необходимые умения и навыки в 

отношении гигиены, режима дня, питания, планирование досуга, техники 

безопасности и самоконтроля за состоянием здоровья, в ыборе спортивной 

одежды и обуви и т. 

Содержание Программы построено на следующих методических 

принципах: 

- принцип сознательности и активности. Каждый обучающийся 

должен вполне сознательно выполнять, поставленные перед ним задачи; 

- принцип наглядности. На личном примере и конкретных наглядных 

примерах обучающийся должен более качественно усваивать необходимый 

материал; 



- принцип доступности (от неизвестного к известному, от простого к 

сложному, от легкого к трудному). Материал подбирается доступный для 

усвоения на основе уже имеющихся знаний и навыков, полученных на 

уроках ОБЖ и физической культуры; 

- принцип систематичности занятий. Успех в освоении определенных 

знаний, умений и навыков основывается на их систематическом закреплении; 

- принцип постепенного повышения требований. Улучшение качества 

выполнения строевых приемов и повышение уровня строевой и физической 

подготовок можно достичь, только постепенно увеличивая нагрузку и 

повышая требования к обучающемуся. 

Методы:  

При подборе средств и методов практических занятий педагог должен 

иметь ввиду, что каждое занятие должно быть интересным и увлекательным, 

поэтому следует использовать для этой цели комплексные занятия, в 

содержании которых включаются упражнения по строевой подготовке и из 

разных видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, 

подвижные игры, силовая подготовка и т.д.) 

а) наглядные методы формируют представления о движении, яркость 

чувствительного восприятия и двигательных ощущений, развивают 

сенсорные способности; 

б) вербальные (словесные) методы активизируют сознание ребенка, 

способствуют осмыслению поставленных задач, их содержания, структуры, 

осознанному выполнению строевых приёмов, самостоятельному и 

творческому применению их в различных ситуациях; 

в) практические методы обеспечивают проверку двигательных 

действий ребенка, правильность их восприятия, моторные ощущения. 

При обучении используются разнообразные приемы. Они направлены 

на оптимизацию усвоения строевых приёмов, осознание двигательной 

задачи, индивидуальное развитие ребенка. 



Методические приемы выбираются в соответствии с программным 

содержанием, возрастными и типологическими особенностями, степенью 

владения строевыми приёмами, общим развитием ребенка. Целесообразный 

подбор подготовительных строевых и физических упражнений позволяют 

воздействовать на все анализаторные системы ребенка, активизировать его 

внимание и самостоятельность при выполнении заданий. 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Каждое занятие тематических блоков построено по следующему 

алгоритму:  

- повторение основных тем; 

- изучение нового материала; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Виды аттестации:  

В течение учебного года педагог проводит поэтапную диагностику 

успешности усвоения программного материала: 

Входной контроль - в начале учебного года – это оценка исходного 

уровня знаний, умений и навыков, возможностей обучающихся и 

определения их природных качеств перед началом образовательного 

процесса. 

Формы: наблюдение, анкетирование 

Текущий контроль (в течение года) – это оценка качества усвоения 

обучающимися учебного материала Программы и развития личностных 

качеств обучающегося. 

Формы: тестирование, опрос, наблюдение, анализ педагогом и 

обучающимся качества выполнения упражнений. 

Итоговая аттестация – это оценка обучающимися уровня достижений, 

заявленных в данной Программе по завершению всего образовательного 

курса. 



Формы: смотр строя и песни, сдача контрольных нормативов по 

физической подготовке. 

Критериями оценки результативности обучения являются: 

- оценка по выполнению каждого из строевых приёмов;  

- оценка уровня физической подготовки обучающихся (улучшение 

показателей физического развития);  

- оценка уровня развития и воспитанности обучающихся (развитие 

специальных способностей). 

Оценка Критерии 

Строевая подготовка Физическая подготовка 

Высокий 

уровень 

Если 50% проверенных строе-

вых приемов выполнено на «от-

лично», а 50% - на «хорошо»; 

при этом внешний вид, строе-

вая стойка и строевой шаг обу-

чающегося имеет оценку «от-

лично» 

Обучающийся правильно вы-

полняет гимнастические уп-

ражнения, выполняет норма-

тивы легкой атлетики для 

своего возраста, техникой пре-

одоления полосы препятствий.  

Средний 

уровень 

Если 50% строевых приемов 

выполнено на «отлично» и 

«хорошо», а 50% -  «удовлетво-

рительно»; при этом внешний 

вид, строевая стойка и строевой 

шаг обучающегося имеет 

оценку не ниже «хорошо» 

Обучающийся выполняет гим-

настические упражнения не 

очень технично, выполняет 

нормативы легкой атлетики 

для своего возраста, владеет 

техникой преодоления препят-

ствий 

Низкий 

уровень 

Если по одному из строевых 

приемов получена оценка 

«неудовлетворительно» при 

положительной оценке внеш-

него вида, строевой стойки и 

Обучающийся выполняет 

гимнастические упражнения с 

ошибками, с трудом выпол-

няет нормативы легкой атле-

тики для своего возраста, при 



строевого шага обучающегося. преодолении полосы препят-

ствий делает много ошибок. 

Программу 

не освоил 

При наличии двух и более 

неудовлетворительных оценок, 

а также при неудовлетвори-

тельной оценке по внешнему 

виду, или строевой стойке, или 

строевому шагу 

Обучающийся выполняет 

гимнастические упражнения с 

большим количеством оши-

бок, не выполняет нормативы 

легкой атлетики для своего 

возраста, не владеет техникой 

преодоления полосы препятст-

вий.  
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юные кадеты» (216 ч/год)  

 

№ Наименование темы 

Количество часов 
Дата 

проведения 

  тео-

рия 

  прак-

тика 

   все-

го 
план факт 

1 1.1. Вводное занятие. ИТБ. Обращение с 

тренажерами и спортивным 

оборудованием 

1 1 2 03.10 03.10 

2 1.2. Сущность понятия «патриотизм» 

4.1. ОРУ 

1  

1 
2 05.10 05.10 

3 2.1. Строи и управление ими 

4.2. Легкая атлетика 

1  

1 
2 07.10 07.10 

4 2.1. Строи и управление ими 

3.1. Физическая подготовка 

4.4. Спортивные (подвижные) игры 

 

1 

1 

 

2 

4 10.10 10.10 

5 2.2. Обязанности кадета перед 

построением и в строю 

2.1. Строи и управление ими 

1  

 

1 

2 14.10 12.10 

6 2.3. Строевые приемы и движения без 

оружия 

4.4. Спортивные (подвижные) игры 

 1 

 

1 

2 17.10 14.10 

7 2.3. Строевые приемы и движения без 

оружия 

4.2. Легкая атлетика 

 1 

 

1 

2 19.10 17.10 

8 2.4. Строевые приемы и движения с 

оружием 

4.2. Легкая атлетика 

 1 

 

1 

2 21.10 19.10 

9 2.1. Строи и управление ими 

4.2. Легкая атлетика 

 1 

1 
2 24.10 21.10 

10 2.8. Строевой смотр в пешем порядке 

4.2. Легкая атлетика 

1 

 

 

1 
2 26.10 24.10 

11 2.3. Строевые приемы и движения без 

оружия 

4.2. Легкая атлетика 

 1 

 

1 

2 28.10 26.10 

12 2.4. Строевые приемы и движения с 

оружием 

3.1. Физическая подготовка 

 1 

 

1 

2 31.10 28.10 

13 2.5. Выполнение воинского приветствия 

без оружия и с оружием 

4.1. ОРУ 

 1 

 

1 

2 02.11 31.10 



14 2.1. Строи и управление ими 

4.4. Спортивные (подвижные) игры 

 1 

1 
2 07.11 02.11 

15 2.1. Строи и управление ими 

2.3. Строевые приемы и движения без 

оружия 

4.4. Спортивные (подвижные) игры 

 1 

1 

 

2 

4 09.11 04.11 

16 2.4. Строевые приемы и движения с 

оружием 

1.4. Программа тренировок и их 

планирование 

 

 

1 

1 

 

 
2 11.11 07.11 

17 1.3. Режим спортсмена. Гигиена 

спортивной тренировки 

3.1. Физическая подготовка 

 1 

 

1 

2 14.11 11.11 

18 1.3. Режим спортсмена. Гигиена 

спортивной тренировки 

2.5. Выполнение воинского приветствия 

без оружия и с оружием 

1  

 

1 
2 16.11 12.11 

19 1.4. Программа тренировок и их 

планирование 

4.1. ОРУ 

1  

 

1 

2 18.11 14.11 

20 1.3. Режим спортсмена. Гигиена 

спортивной тренировки 

4.3. Гимнастика 

1  

 

1 

2 21.11 18.11 

21 2.1. Строи и управление ими 

4.1. ОРУ 

1  

1 
2 23.11 19.11 

22 2.1. Строи и управление ими 

4.1. ОРУ 

 1 

1 
2 25.11 21.11 

23 3.1. Физическая подготовка 

4.1. ОРУ 

 1 

1 
2 28.11 25.11 

24 2.1. Строи и управление ими  

2.2. Обязанности кадета перед 

построением и в строю 

 1 

1 2 30.11 26.11 

25 3.1. Физическая подготовка 

4.3. Гимнастика 

 1 

1 
2 02.12 28.11 

26 2.1. Строи и управление ими 

4.1. ОРУ 

 1 

1 
2 05.12 02.12 

27 2.2. Обязанности кадета перед 

построением и в строю 

4.3. Гимнастика 

 1 

 

1 

2 07.12 03.12 

28 2.3. Строевые приемы и движения без 

оружия 

2.5. Выполнение воинского приветствия 

без оружия и с оружием 

 1 

 

1 
2 09.12 05.12 

29 3.3. Лыжная подготовка  2 2 12.12 07.12 

30 3.2. Преодоление препятствий 

3.3. Лыжная подготовка 

 1 

1 
2 14.12 09.12 



31 2.1. Строи и управление ими  

4.1. ОРУ 

 1 

1 
2 16.12 12.12 

32 2.3. Строевые приемы и движения без 

оружия 

3.1. Физическая подготовка 

 1 

 

1 

2 19.12 14.12 

33 3.3. Лыжная подготовка  2 2 21.12 16.12 

34 2.2. Обязанности кадета перед 

построением и в строю 

3.3. Лыжная подготовка 

  1 

 

1 

2 23.12 19.12 

35 2.3. Строевые приемы и движения без 

оружия 

3.3. Лыжная подготовка 

 1 

 

1 

2 26.12 21.12 

36 3.3. Лыжная подготовка    2 2 28.12 23.12 

37 2.2. Обязанности кадета перед 

построением и в строю 

2.3. Строевые приемы и движения без 

оружия 

3.3. Лыжная подготовка 

 1 

 

1 

 

2 

4 30.12 26.12 

38 2.3. Строевые приемы и движения без 

оружия 

2.4. Строевые приемы и движения с 

оружием 

 1 

 

1 
2 11.01 28.12 

39 2.8. Строевой смотр в пешем порядке 

3.2. Преодоление препятствий  

 1 

1 
2 13.01 30.12 

40 3.3. Лыжная подготовка 

3.2. Преодоление препятствий  

 1 

1 
2 16.01 06.01 

41 3.1. Физическая подготовка 

3.3. Лыжная подготовка 

3.2. Преодоление препятствий 

 1 

2 

1 

4 18.01 09.01 

42 2.2. Обязанности кадета перед 

построением и в строю 

4.1. ОРУ 

 1 

 

1 

2 20.01 11.01 

43 2.1. Строи и управление ими  

2.5. Выполнение воинского приветствия 

без оружия и с оружием 

 1 

1 2 23.01 13.01 

44 2.8. Строевой смотр в пешем порядке 

2.6. Выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от 

него 

 1 

1 
2 25.01 16.01 

45 2.6. Выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от 

него 

4.3. Гимнастика 

 1 

 

 

1 

2 27.01 18.01 

46 2.1. Строи и управление ими 

2.6. Выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от 

 1 

1 2 30.01 20.01 



него 

47 2.4. Строевые приемы и движения с 

оружием 

4.4. Спортивные (подвижные) игры 

 1 

 

1 

2 01.02 23.01 

48 3.3. Лыжная подготовка  2 2 03.02 25.01 

49 2.1. Строи и управление ими 

2.7. Способы и приемы передвижения в 

бою при действиях в пешем порядке 

 1 

1 2 06.02 27.01 

50 3.1. Физическая подготовка 

4.4. Спортивные (подвижные) игры 

 2 

2 
4 08.02 30.01 

51 3.3. Лыжная подготовка 

3.2. Преодоление препятствий 

 1 

1 
2 10.02 01.02 

52 2.4. Строевые приемы и движения с 

оружием 

3.2. Преодоление препятствий 

 1 

 

1 

2 13.02 03.02 

53 2.8. Строевой смотр в пешем порядке 

4.3. Гимнастика 

 1 

1 
2 15.02 06.02 

54 2.1. Строи и управление ими 

4.4. Спортивные (подвижные) игры 

 1 

1 
2 17.02 08.02 

55 2.3. Строевые приемы и движения без 

оружия 

3.3. Лыжная подготовка 

 1 

 

1 

2 20.02 10.02 

56 2.4. Строевые приемы и движения с 

оружием 

2.7. Способы и приемы передвижения в 

бою при действиях в пешем порядке 

 1 

 

1 
2 22.02 13.02 

57 2.8. Строевой смотр в пешем порядке 

3.3. Лыжная подготовка 

 1 

1 
2 24.02 15.02 

58 4.3. Гимнастика 

3.3. Лыжная подготовка 

 1 

1 
2 27.02 17.02 

59 3.2. Преодоление препятствий 

3.3. Лыжная подготовка 

4.4. Спортивные (подвижные) игры 

 1 

2 

1 

4 01.03 20.02 

60 2.1. Строи и управление ими 

2.7. Способы и приемы передвижения в 

бою при действиях в пешем порядке 

 1 

1 2 03.03 22.02 

61 2.4. Строевые приемы и движения с 

оружием 

4.2. Легкая атлетика 

 1 

 

1 

2 06.03 24.02 

62 2.3. Строевые приемы и движения без 

оружия 

4.2. Легкая атлетика 

 1 

 

1 

2 10.03 27.02 

63 2.4. Строевые приемы и движения с 

оружием 

3.1. Физическая подготовка 

 1 

 

1 

2 13.03 01.03 

64 2.1. Строи и управление ими  1 2 15.03 03.03 



2.6. Выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от 

него 

1 

65 2.3. Строевые приемы и движения без 

оружия 

2.7. Способы и приемы передвижения в 

бою при действиях в пешем порядке 

4.2. Легкая атлетика 

 1 

 

1 

 

2 

4 17.03 06.03 

66 2.9. Положение Боевого знамени в 

строю. Порядок его выноса и относа 

3.2. Преодоление препятствий 

 1 

 

1 

2 20.03 10.03 

67 2.4. Строевые приемы и движения с 

оружием 

4.1. ОРУ 

 1 

 

1 

2 22.03 13.03 

68 2.6. Выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от 

него 

2.9. Положение Боевого знамени в 

строю. Порядок его выноса и относа 

 1 

 

 

1 

 

2 24.03 15.03 

69 3.2. Преодоление препятствий 

4.4. Спортивные (подвижные) игры 

 1 

1 
2 27.03 17.03 

70 2.4. Строевые приемы и движения с 

оружием 

3.1. Физическая подготовка 

 1 

 

1 

2 29.03 20.03 

71 2.9. Положение Боевого знамени в 

строю. Порядок его выноса и относа 

1  

1 
2 31.03 22.03 

72 2.6. Выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от 

него 

4.2. Легкая атлетика 

 1 

 

 

1 

2 03.04 24.03 

73 2.7. Способы и приемы передвижения в 

бою при действиях в пешем порядке 

4.3. Гимнастика 

 1 

 

1 

2 05.04 27.03 

74 2.4. Строевые приемы и движения с 

оружием 

4.2. Легкая атлетика 

4.4. Спортивные (подвижные) игры 

 1 

 

1 

2 

4 07.04 29.03 

75 2.5. Выполнение воинского приветствия 

без оружия и с оружием 

4.3. Гимнастика 

 1 

 

1 

2 10.04 31.03 

76 2.8. Строевой смотр в пешем порядке  

3.2. Преодоление препятствий 

 1 

1 
2 12.04 03.04 

77 2.9. Положение Боевого знамени в 

строю. Порядок его выноса и относа 

3.1. Физическая подготовка 

 1 

 

1 

2 14.04 05.04 

78 3.2. Преодоление препятствий   1 2 17.04 07.04 



4.4. Спортивные (подвижные) игры 1 

79 2.5. Выполнение воинского приветствия 

без оружия и с оружием 

2.8. Строевой смотр в пешем порядке  

 1 

 

1 

2 19.04 10.04 

80 2.9. Положение Боевого знамени в 

строю. Порядок его выноса и относа 

4.2. Легкая атлетика 

 1 

 

1 

2 21.04 12.04 

81 3.2. Преодоление препятствий  

2.5. Выполнение воинского приветствия 

без оружия и с оружием 

 1 

 

1 

2 24.04 14.04 

82 2.6. Выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от 

него 

3.2. Преодоление препятствий  

 1 

 

 

1 

2 26.04 17.04 

83 2.7. Способы и приемы передвижения в 

бою при действиях в пешем порядке 

3.2. Преодоление препятствий 

 1 

 

1 

2 28.04 19.04 

84 2.8. Строевой смотр в пешем порядке  

2.9. Положение Боевого знамени в 

строю. Порядок его выноса и относа 

 1 

1 2 05.05 21.04 

85 2.5. Выполнение воинского приветствия 

без оружия и с оружием 

3.1. Физическая подготовка 

 1 

 

1 

2 08.05 24.04 

86 2.6. Выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от 

него 

3.2. Преодоление препятствий  

 1 

 

 

1 

2 12.05 26.04 

87 2.7. Способы и приемы передвижения в 

бою при действиях в пешем порядке 

3.2. Преодоление препятствий 

 1 

 

1 

2 15.05 28.04 

88 2.5. Выполнение воинского приветствия 

без оружия и с оружием 

2.6. Выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от 

него 

 1 

 

1 2 17.05 03.05 

89 3.1. Физическая подготовка 

2.6. Выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от 

него 

 1 

1 
2 19.05 05.05 

90 2.8. Строевой смотр в пешем порядке  

2.7. Способы и приемы передвижения в 

бою при действиях в пешем порядке 

 1 

1 2 22.05 08.05 

91 3.1. Физическая подготовка 

2.6. Выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от 

него 

 1 

1 
2 24.05 10.05 



92 3.2. Преодоление препятствий 

4.3. Гимнастика 

 1 

1 
2 26.05 12.05 

93 2.5. Выполнение воинского приветствия 

без оружия и с оружием 

2.6. Выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от 

него 

 1 

 

1 2 29.05 15.05 

94 3.2. Преодоление препятствий 

4.3. Гимнастика 

 1 

1 
2 31.05 17.05 

95 4.2. Легкая атлетика 

4.3. Гимнастика 

 1 

1 
2 02.06 19.05 

96 4.2. Легкая атлетика 

4.4. Спортивные (подвижные) игры 

 1 

1 
2 05.06 22.05 

97 4.2. Легкая атлетика  2 2 07.06 24.05 

98 4.2. Легкая атлетика 

4.3. Гимнастика 

 1 

1 
2 09.06 26.05 

99 4.2. Легкая атлетика  2 2 16.06 29.05 

100 4.2. Легкая атлетика  2 2 19.06 31.05 

 ИТОГО  12 204 216   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Описание перевязи для ношения Боевого знамени 

Перевязь для ношения Боевого Знамени знаменщиком состоит из 

длинного и короткого плечевых ремней и кожаного стаканчика для 

установления нижнего конца древка Боевого Знамени. Плечевые кожаные 

ремни шириной 80 мм обтягиваются красной (в Военно-Морском Флоте - 

голубой) шелковой тканью и обшиваются по краям золотистым галуном 

шириной 12-15 мм. 

Перевязь для ассистентов такая же, как и для знаменщика, но вместо 

кожаного стаканчика пришивается кисть золотистого цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Условные обозначения 

 



Приложение 4 

ГЛОССАРИЙ 

1. Глубина строя - расстояние от первой шеренги (впереди стоящего 

военнослужащего) до последней шеренги (позади стоящего 

военнослужащего), а при действиях на машинах - расстояние от первой 

линии машин (впереди стоящей машины) до последней линии машин (позади 

стоящей машины). 

2. Двухшереножный строй - строй, в котором военнослужащие одной 

шеренги расположены в затылок военнослужащим другой шеренги на 

дистанции одного шага (вытянутой руки, наложенной ладонью на плечо 

впереди стоящего военнослужащего). Шеренги называются первой и второй. 

При повороте строя названия шеренг не изменяются. 

3. Дистанция - расстояние в глубину между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 

4. Замыкающий - военнослужащий (подразделение, машина), движущийся 

последним в колонне. 

5. Интервал - расстояние по фронту между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 

6. Колонна - строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг 

другу, а подразделения (машины) - одно за другим на дистанциях, 

установленных Уставом или командиром. 

Колонны могут быть по одному, по два, по три, по четыре и более. 

7. Направляющий - военнослужащий (подразделение, машина), 

движущийся головным в указанном направлении. По направляющему 

сообразуют свое движение остальные военнослужащие (подразделения, 

машины). 

8. Походный строй - строй, в котором подразделение построено в колонну 

или подразделения в колоннах построены одно за другим на дистанциях, 

установленных Уставом или командиром. 

9. Развернутый строй - строй, в котором подразделения построены на одной 

линии по фронту в одношереножном или двухшереножном строю (в линию 

машин) или в линию колонн на интервалах, установленных Уставом или 

командиром. 



10. Ряд - два военнослужащих, стоящих в двухшереножном строю в затылок 

один другому. Если за военнослужащим первой шеренги не стоит в затылок 

военнослужащий второй шеренги, такой ряд называется неполным. 

11. Строй - установленное Уставом размещение военнослужащих, 

подразделений и частей для их совместных действий в пешем порядке и на 

машинах.  

12. Тыльная сторона строя - сторона, противоположная фронту. 

13. Фланг - правая (левая) оконечность строя. При поворотах строя названия 

флангов не изменяются. 

14. Фронт - сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом 

(машины - лобовой частью). 

15. Шеренга - строй, в котором военнослужащие размещены один возле 

другого на одной линии на установленных интервалах. 

16. Ширина строя - расстояние между флангами. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

«Внешние признаки утомления» (по В.К. Велитченко) 

Признаки Небольшое 

физиологическое 

утомление 

Значительное 

утомление 

(острое 

переутомление  

I степени) 

Резкое переутомление 

(острое переутомление  

II степени) 

Окраска 

кожи 

Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Резкое покраснение, 

побледнение, синюшность 

Потливость Небольшая  Большая  

(выше пояса) 

Резкая (ниже пояса), 

выступание солей на коже 

Дыхание  Учащенное (до 22-

26 в 1 мин на 

равнине и до 36 – 

при подъеме в 

гору) 

Учащенное (38-46 

в 1 мин) 

поверхностное 

Очень учащенное (более 

50-60 в минуту), через рот, 

переходящее в отдельные 

вздохи, сменяющиеся 

беспорядочным дыханием  

Движение Бодрая походка Неуверенный шаг, 

легкое 

покачивание при 

ходьбе, 

отставание на 

марше 

Резкие покачивания при 

ходьбе, появление 

некоординированных 

движений. Отказ от 

дальнейшего движения 

Общий вид, 

ощущения 

Обычный  Усталое 

выражение лица, 

небольшая 

сутулость, 

снижение 

интереса к 

окружающему 

Изможденное выражение 

лица, сильная усталость. 

Апатия, жалобы на очень 

сильную слабость. 

Учащенное сердцебиение, 

головная боль, жжение в 

груди, тошнота, рвота 

Мимика  Спокойная  Напряженное  Искаженная  

Внимание  Четкое, 

безошибочное 

выполнение 

указаний 

Неточность в 

выполнении 

команд, ошибки 

при смене 

направления 

движения 

Замедленное, 

неправильное выполнение 

команд. Воспринимаются 

только громкие команды 

Пульс, 

уд/мин 

110-50 160-80 180-200 и более 

 



Приложение 6 

Стандартные тесты среднего уровня физической  

подготовленности обучающихся 15-17 лет 

№ 

п\п 

Физические 

способности 
Контрольные упражнения 

Возраст (15-17 лет) 

юноши девушки 

1 Скоростные Бег 100 м, сек 14,1 17,4 

2 Координационные Челночный бег 3х10 м, сек 7,9 9,3 

3 
Скоростно-

силовые 
Прыжок в длину с места, см 205 170 

4 Выносливость 

Бег 2 км, мин/сек --- 10,40 

Бег 3 км, мин/сек 12,40 --- 

5 Гибкость 
Наклон вперёд из положения 

сидя, см 
9 12 

6 Силовые 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса, раз 
9 --- 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа, раз 
--- 13 

 


