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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка  

 Нормативно-правовой базой для составления дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Основы строевой подготовки» (далее – Программа) послужили: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 29 ноября 2018г.№196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ). 
 

Направленность. Программа дополнительного образования «Основы строевой подготовки» 

(далее – Программа) относится к программам физкультурно-спортивной направленности.  

Уровень программы. Уровень сложности Программы: стартовый. 

 Программа соответствует требованиям к содержанию дополнительных общеобразовательных 

программ, опирается на теоретический, практический и личностный опыт обучающихся. 

Программа разработана на основе Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации 

и предусматривает обучение строевым приемам и движению без оружия и с оружием, обучение 

строям подразделений и воинских частей в пешем порядке, обучение порядку выполнения воинского 

приветствия, проведения строевого смотра, положению Боевого Знамени в строю, порядку его 

выноса и относа. 

 Содержание программы в целом отражает государственную образовательную политику в 

вопросах подготовки к самостоятельной жизнедеятельности и военной службе и позволяет 

формировать у воспитанников сознательное и ответственное отношение к вопросам личной, 

общественной и национальной безопасности страны,  желание активно совершенствовать свою 

физическую  и военно-прикладную подготовку.  

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

важнейших элементов военно-патриотического воспитания в кадетских классах. Строевая 

подготовка дисциплинирует обучающихся, способствует развитию исполнительности, собранности, 

подтянутости, опрятности и формированию личности. 

Особенность Программы заключается в сочетании теоретических основ и формирования 

практических навыков построения и маршировки.   

Категория учащихся. Программа ориентирована на обучающихся 10 – 11 лет. 

Формы и режим занятий. Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. 

Содержание занятий, объем и интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического состояния 

здоровья обучающихся. Программа построена по принципу от «простого к сложному» и углубления 

теоретических знаний и практических умений на каждом последующем этапе обучения.  

Методы проведения занятий. Программа предусматривает индивидуальную, групповую и 

коллективную работу обучающихся, закрепление получаемых знаний во время практических 

занятий. 

Методы:  

- наглядные методы формируют представления о движении, яркость чувствительного 

восприятия и двигательных ощущений, развивают сенсорные способности; 

- вербальные (словесные) методы активизируют сознание ребенка, способствуют осмыслению 

поставленных задач, их содержания, структуры, осознанному выполнению строевых приѐмов, 

самостоятельному и творческому применению их в различных ситуациях; 

- практические методы обеспечивают проверку двигательных действий ребенка, правильность 

их восприятия, моторные ощущения. 
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Работа основывается на различных видах деятельности: встречи и беседы с 

военнослужащими; участие в различных конкурсах, смотрах, слетах; проведение игр, соревнований в 

школе. 

  На каждом занятия органически сочетается изучение нового и повторение пройденного 

материала.  

Методы контроля: зачет, участие в конкурсах. 

Технологии, методики: уровневая дифференциация, развивающее обучение, моделирующая 

деятельность, игровая деятельность, ИКТ, здоровьесберегающие технологии. 

Занятия по данной Программе проходят 1 час в неделю со 2 полугодия, всего 17 часов в 

течение учебного года. 

Срок реализации программы. Программа реализуется в течение 1 года.  
 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель программы: создание условий для формирования у обучающихся интереса к военно-

прикладной подготовке. 

Задачи программы:  
- развитие патриотических, моральных и нравственных качеств личности обучающихся; 

- пропаганда и популяризация ЗОЖ; 

- выявление способных и увлеченных обучающихся для дальнейшего профильного обучения; 

- совершенствование разностороннего развития обучающихся; 

- формирование необходимых знаний, умений и навыков строевой подготовки; 

- развитие волевых качеств и дисциплины. 
 

1.3. Содержание программы 

 

Тема: «Строевые приемы и движение без оружия» 

  Теория (8 часов): Строевая стойка. Знакомство с командами «Становись» или «Смирно», 

«Вольно», «Заправиться», «Головные уборы – снять», «Надеть». Знакомство с поворотами на месте. 

Изучение строевого походного шага. Движение рук, ног.  

 Практика (8 часов): Строевая стойка. Выполнение команд: «Становись» или «Смирно», 

«Вольно», «Заправиться», «Головные уборы – снять», «Надеть». Повороты на месте. Выполнение 

команд: «На-пра-во», «На-ле-во», «Пол-оборота на-ле-во, на-пра-во, «Кру-гом» по разделением на 

два счета и в целом.  Движение строевым и походным шагом. Изучение и отработка строевого 

походного шага. Движение рук, ног. Выполнение команд «Смирно» при движении походным шагом, 

«Бегом марш». Построение в одну (две) шеренги, в колону по одному (по два, по три). Отработка 

четкости и быстроты построения отделения, в две шеренги, одну шеренгу, в колону по два, по три. 

Выполнение команды «отделение разойдись». Перестроение взвода из одношереножного строя в 

двухшереножный строй и наоборот.   
 

Тема: «Строй отделения» 

 Практика (4 часа): Развернутый строй. Выполнение команд «Отделение (взвод) в одну 

шеренгу становись»,  «Отделение в две шеренги становись». Выход из строя  и возращение в строй. 

Выполнение команд: «выйти из строя», «встать в строй». Подход к начальнику и отход от него. 

Выполнение команд: «ко мне», форма доклада о прибытии, «встать в строй».  
 

Тема: «Движение в составе отделения (взвода)» 

 Теория (3 часа): Движение походным шагом в составе отделения (взвода). Перестроение 

отделения (взвода) из колоны по два в колону по одному. Прохождение торжественным маршем в 

составе отделения (взвода).  

 Практика (3 часа): Движение походным шагом в составе отделения (взвода). Отработка 

элементов строевого шага по разделениям и в целом. Перестроение отделения (взвода) из колоны по 

два в колону по одному. Отработка движения в пол шага. Отработка элемента строевой подготовки 

по разделениям и в целом. Прохождение торжественным маршем в составе отделения (взвода).  

 

Тема: «Выполнение воинского приветствия без оружия» 
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 Теория (3 часа): Правило выполнения воинского приветствия в движении. Подход к 

начальнику. Форма доклада 

 Практика (3 часа): Выполнение воинского приветствия в движении. Отработка элемента по 

разделениям и в целом. Подход к начальнику. Отработка элемента по разделениям и в целом. Форма 

доклада 

 

Тема: «Основные понятия и термины строевого устава» 

 Теория (1 час): Основные понятия и термины строевого устава. Строй, шеренга, фланг, фронт, 

тыльная сторона строя, интервал. Дистанция, ширина строя, глубина строя, двухшереножный строй, 

ряд, колона.  

 Практика (1 час): Подготовка к смотру строя и песни. 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

Ожидаемый результат:  

- развитие интереса к военным профессиям. 

- знание строевой подготовки; 

- знание строя и порядка управления строем отделения и взвода; 

- знание обязанностей военнослужащих перед построением и в строю; 

- умение выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

- умение выполнять воинское приветствие на месте и в движении. 
 

В результате изучения программы строевой подготовки и получения практических навыков в 

выполнении Строевого устава в повседневной жизни обучающиеся должны:  

   Знать:  

- основные положения строевого Устава;  

- правильное толкование выполняемого строевого приказа, о действиях солдата на поле боя. 
 

 Уметь:  

- выполнять обязанности командиров перед построением и в строю;  

- 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 управлять строем вербальными средствами.  
 

 Иметь навыки: 

- дисциплины и самодисциплины; 

- взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

- участия в конкурсах. 
 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

- самостоятельности в принятии правильных решений;  

- здорового образ жизни и навыка самостоятельного физического совершенства.  
 

 

 
Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Учебный план 
 

Программа разработана для обучающихся 4 классов с учетом особенностей их развития. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю с нагрузкой 1 час. Курс рассчитан на 17 часов в год. 

В процессе обучения возможно увеличение или сокращение часов по какой-либо теме, в 

зависимости от корректировки задач. 

 

№ п/п Название темы 
Кол-во 

час 

В том числе, ч. 

Теория Практика 
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№ п/п Название темы 
Кол-во 

час 

В том числе, ч. 

Теория Практика 

Основы строевой подготовки. Всего: 

17 

6 11 

1.1 Строевые приемы и движение без оружия 2 5 

1.2 Строй отделения 1 2 

1.3 Движение в составе отделения (взвода) 1 2 

1.4 Выполнение воинского приветствия без оружия 1 1 

1.5 Основные понятия и термины строевого устава 1 1 

 
 
 

2.2. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 

Освоение Программы организовано в соответствии с календарным учебным графиком МОУ 

«Пионерская СОШ» на 2021-2022 учебный год: 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года – 31 мая 2022 г. 

Продолжительность учебного года: 34 недели. 

Нерабочие праздничные и выходные дни: 

 4 ноября 2021 г. – День народного единства; 

 5 ноября 2021 г. – выходной день, перенос с субботы 2 января 2021 г.; 

 31 декабря 2021 г. – выходной день, перенос с воскресенья 3 января 2021 г.; 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2022 г. - Новогодние каникулы; 

 7 января 2022 г. – Рождество Христово; 

 23 февраля 2022 г. – День защитника Отечества; 

 7 марта 2022 г. – выходной день, перенос с субботы 5 марта 2022 г.; 

 8 марта 2022 г. – Международный женский день;  

 1 мая 2022 г. – Праздник Весны и Труда; 

 2 мая 2022 г. – выходной день, перенос с воскресенья 1 мая 2022 г.; 

 3 мая 2022 г. – выходной день, перенос с субботы 1 января 2022 г.; 

 9 мая 2022 г. – День Победы; 

 10 мая 2022 г. – выходной день, перенос с воскресенья 2 января 2022 г.; 

 12 июня 2022 г. – День России; 

 13 июня 2022 г. – выходной день, перенос с воскресенья 12 июня 2022 г. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 23 по 27 мая 2022 г. 

 

2.3. Рабочие программы учебных курсов 

Рабочие программы учебных курсов обеспечивают достижение планируемых результатов 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Основы строевой подготовки». 

Рабочие программы учебных курсов содержат: 

1) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

2) содержание учебного курса. 

Полное изложение рабочих программ учебных курсов, предусмотренных при изучении 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Основы строевой 

подготовки», приведено в Приложениях. 

1. Приложение № 1 Рабочая программа учебного модуля «Основы строевой подготовки» 
 

 
2.4. Методические материалы 

 

2.4.1. Методическое обеспечение программы 
 

Занятия по строевой подготовке проводятся на основе следующих методических принципов: 

а) Принцип сознательности и активности. Каждый обучающийся должен вполне сознательно 
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выполнить, поставленные перед ним задачи.  

б) Принцип наглядности. Наиболее доходчивая форма обучения. На конкретных наглядных 

примерах обучающийся должны более качественно усваивать необходимый материал. 

в) Принцип доступности (от известного к неизвестному, 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.  

г) Принцип систематичности занятий. Успех в освоении определенных знаний, умений и 

навыков основывается на их систематическом закреплении. 

д) Принцип постепенного повышения требований. Улучшение качества выполнения строевых 

приемов и повышение уровня строевой подготовки можно достичь, только постепенно увеличивая 

нагрузку и повышая требования к обучающимся. 
 

При обучении используются разнообразные приемы. Они направлены на оптимизацию 

усвоения строевых приѐмов, осознание двигательной задачи, индивидуальное развитие ребенка. 

Методические приемы выбираются в соответствии с программным содержанием, 

возрастными и типологическими особенностями, степенью владения строевыми приѐмами, общим 

развитием ребенка. Целесообразный подбор подготовительных строевых упражнений позволяют 

воздействовать на все анализаторные системы ребенка, активизировать его внимание, 

самостоятельность и творчество при выполнении заданий. 
 

Методические рекомендации по строевой подготовке: См. Приложение 2. 

 

Лист оценки строевой подготовки 

№ п/п Выполняемые действия 1 участник 2 участник Примечание 

Ошибки Баллы  

1 ЭТАП    

1. Построение.    

2. Расчѐт по порядку.    

3. Приветствие.    

4. Ответ на поздравление.    

5. Проверка внешнего вида.    

6. Аккуратность причѐсок.    

  Сумма баллов    

Одиночная строевая подготовка  

7. Выход из строя.    

8. Повороты на месте.    

9. Повороты в движении.    

10. Воинское приветствие слева.    

11. Воинское приветствие справа.    

12. Подход к начальнику.    

13. Доклад рапорта    

14. Возвращение в строй.    

15 Строевой шаг.    

  Сумма баллов    

2 ЭТАП    

  Выполняемые действия Ошибки Баллы Примечание 

16. Действия по командам:                           

- «Разойдись» 

   

17. - «Становись»    

18. - «Заправиться»      

19. - «Равняйсь»      

20. - «Смирно»      

21. Повороты в одношереножном 

строю 
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22. Размыкание и смыкание строя.    

23. Расчѐт на первый – второй.    

24 Размыкание и смыкание строя.    

  Сумма баллов    

3 ЭТАП    

25 Движение строевым шагом.    

26 Повороты в движении    

27. Воинское приветствие    

28. Ответ на приветствие и 

благодарность 

   

29. Прохождение торжественным 

маршем 

   

30. Прохождение с песней    

31. Действия по команде «Стой»    

 Сумма баллов    

Оценка действий командира отделения    

   Ошибки Баллы  

32. Выход из строя    

33. Подход к начальнику    

34. Доклад рапорта    

35. Отход от начальника    

36. Четкость командного голоса    

37. Правильная подача команд    

38. Управление отделением    

39. Возвращение в строй    

 Строевой шаг    

  Сумма баллов    

Общая сумма баллов по строевой 

подготовке 

   

 

Лист оценки смотра-конкурса строя и песни 

(каждый критерий оценивается по 5-бальной шкале) 
 

к
л
ас

с 

Сплоченность коллектива Уровень 

исполнения 

строевых команд 

Конкурс 

капитанов 

Исполнен

ие песни 

к
о
л

-в
о
 б

ал
л
о
в
 

внешний 

вид, наличие 

эмблемы, ее 

соответствие 

командным 

атрибутам 

соответствие 

названия, 

девиза и 

речевки 

тематике 

конкурса 

и
то

го
 

п
ер

ес
тр

о
ен

и
я
 

п
о
в
о
р
о
ты

 

ст
р
о
ев

о
й

 ш
аг

 

и
то

го
 

сд
ач

а 
р

ап
о
р
та

 

п
о
д

ач
а 

к
о
м

ан
д

 
и

то
го

 

             

             

             

 
 

2.4.2. Учебно-информационное обеспечение программы 

1) Программа 

2) Книги для обучающихся: 

 Иванов А.Н. Воинская обязанность. Военнослужащий – защитник своего отечества. – М., 

Военная печать.- 2001г.  

 Энциклопедии 
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3) литература для учителя 

 Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. - Ростов-на-Дону. 

Издательство «Феникс»,  2008 г. 

 Плеханов А.М. Словарь военных терминов. – М.,  Военное издание, 1988 г. 

 Степанищев А.Т., Филиппов Д.Н. Словарь-справочник по военно-исторической 

терминологии. – М., «ВЛАДОС», 2004 г. 

2.4.3. Материально-технические условия реализации программы 

Учебное оборудование: классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

магнитная доска. 

Технические средства: компьютер, мультимедийный проектор. 
 

 

Раздел №3. Комплекс форм аттестации 
3.1. Формы аттестации 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

- самостоятельные работы репродуктивного характера; 

- вопросники, тестирование, зачеты; 

- кадетский слет; смотр строя и песни.  
 

 

3.2. Оценочные материалы 
 

Опросный лист 

1. Начальник имеет право:  

А) применять физическую силу к подчиненным  

Б) отдавать приказы и требовать их исполнения  

В) просить подчиненных хорошо служить  

Г) требовать взятки у подчиненных  
 

2. Старшинство в армии определяется:  

А) сроком службы  

Б) возрастом  

В) воинским званием  

Г) величиной кулака  
 

3. Приказ – это:  

А) распоряжение командира, требующее обязательного выполнения определенных действий, 

соблюдения тех или иных правил или устанавливающее какой-нибудь порядок, положение  

Б) распоряжение командира, требующее от подчиненного выполнения каких-либо действий  

В) указание командира  

Г) просьба командира выполнить какие-либо действия  
 

4. Приказ отдается:  

А) кому попало  

Б) младшим – старшему по званию  

В) старшим по званию – младшему  

Г) в порядке подчиненности (старшим по должности – младшему)  

Приложение 1  
 

5. Все военнослужащие обязаны при встрече приветствовать друг друга. Кроме того, 

приветствуют: (вычеркните лишнее)  

А) могилу Неизвестного солдата  

Б) героев Советского Союза  

В) братские могилы павших воинов  

Г) Боевое Знамя воинской части  

Д) похоронные процессии, сопровождаемые войсками  

Е) инвалидов войны и труда  
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6. Воинские звания младших офицеров: (вычеркните лишнее)  

А) капитан  

Б) прапорщик  

В) мичман  

Г) капитан 2 ранга  

Д) младший лейтенант  

Е) капитан – лейтенант  
 

7. Колонна – это строй, в котором:  

А) военнослужащие расположены в затылок друг другу  

Б) военнослужащие расположены лицом друг к другу  

В) военнослужащие расположены рядом друг с другом на одной линии  
 

8. Интервал – это:  

А) расстояние между военнослужащими, расположенными в шеренге рядом друг с другом  

Б) расстояние между военнослужащими, расположенными в затылок друг другу  

В) ширина строя  

Г) ширина плеч 

Протокол результатов опросного листа 

№ 

п/п 

Ф.И.  Ответы на вопросы (+/-) Кол-во 

баллов 

Уровень знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 

            

            

             

 

Обработка и интерпретация результатов опросного листа 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

Высокий уровень – 7-8 баллов. 

Средний уровень – 4-6 баллов. 

Низкий уровень – 0-3 балла. 

Показателем положительного изменения в продвижении знаний обучающегося  по изучаемому 

вопросу являются достижения среднего и высокого уровней. 
 

Мониторинг результатов обучения детей по дополнительной общеобразовательной 

программе за  ___________ учебный год                                                                                                                                                      
Показатели  

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности 

оцениваемого качества 

% / кол-

во 

чел. 

Методы 

диагностики 

1.Теоретическая 

подготовка детей: 

1.1. Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

 

 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

 

- минимальный уровень 
(овладели менее чем ½ объема 

знаний); 

 Собеседование, 

Соревнования, 

Тестирование, 

Анкетирование, 

Наблюдение, 

Итоговая работа, 

- средний уровень (объем 

освоенных знаний составляет 

более ½); 

 

- максимальный уровень 

(дети освоили практически 

весь объем знаний, 

предусмотренных программой) 

 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования  

- минимальный уровень 

(избегают употреблять 

специальные термины); 

 Собеседование, 

Тестирование, 

Опрос, 

Анкетирование, 

наблюдение 
- средний уровень (сочетают 

специальную терминологию с 

бытовой); 
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Показатели  

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности 

оцениваемого качества 

% / кол-

во 

чел. 

Методы 

диагностики 

- максимальный уровень 

(термины употребляют 

осознанно и в полном 

соответствии с их 

содержанием) 

 

2. Практическая 

подготовка детей: 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам) 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

 минимальный уровень 
(овладели менее чем ½  

предусмотренных умений и 

навыков); 

 Наблюдения, 

Соревнования, 

Итоговые 

работы, 

- средний уровень (объем 

освоенных умений и навыков 

составляет более ½); 

 

- максимальный уровень 

(дети овладели практически 

всеми умениями и навыками,  

предусмотренными 

программой) 

 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

- минимальный уровень 

(испытывают  серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием) 

 наблюдение 

- средний уровень (работает с 

помощью педагога) 

 

 - - максимальный уровень 

(работают самостоятельно) 

 

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

- начальный (элементарный, 

выполняют лишь простейшие 

практические задания) 

 Наблюдение, 

Итоговые работы 

- репродуктивный 

(выполняют задания на основе 

образца) 

 

- творческий (выполняют 

практические задания с 

элементами творчества) 

 

3. Общеучебные 

умения и навыки 

ребенка: 

3.1. Учебно-

интеллектуальные 

умения: 

3.1.1. Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

 

 

 

Самостоятельность 

в подборе и 

анализе 

литературы 

 минимальный (испытывают 

серьезные затруднения, 

нуждаются в помощи и 

контроле педагога) 

 Наблюдение, 

Анкетирование, 

- средний (работают с 

литературой с помощью 

педагога и родителей) 

 

- максимальный (работают 

самостоятельно) 

 

3.1.2.  Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельность 

в пользовании 

Уровни по аналогии с п. 3.1.1. 

- минимальный 

 Наблюдение, 

Опрос, 

 -средний  

-максимальный  

3.1.3. Умение 

осуществлять учебно 

- исследовательскую 

работу (рефераты, 

самостоятельные 

учебные 

исследования, 

проекты и т.д.) 

Самостоятельность 

в учебно-

исследовательской 

работе 

Уровни по аналогии с п. 3.1.1. 

- минимальный 

 Наблюдение, 

Беседа, 

Инд. Работа, -средний  

-максимальный  

3.2. Учебно - 

коммуникативные 

умения:  

Адекватность 

восприятия 

информации, 

Уровни по аналогии с п. 3.1.1. 

- минимальный 

 Наблюдения, 

Опрос, 

-средний  
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Показатели  

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности 

оцениваемого качества 

% / кол-

во 

чел. 

Методы 

диагностики 

3.2.1. Умение 

слушать и слышать 

педагога 

идущей от 

педагога 
-максимальный  

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

Свобода владения 

и подачи 

подготовленной 

информации 

Уровни по аналогии с п. 3.1.1. 

- минимальный 

 наблюдения 

-средний  

-максимальный  

3.3. Учебно-

организационные 

умения и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать свое 

рабочее (учебное) 

место 

Самостоятельно 

готовят и убирают 

рабочее место  

Уровни по аналогии с п. 3.1.1. 

- минимальный 

 наблюдение 

-средний  

-максимальный  

3.3.2. Навыки 

соблюдения ТБ в 

процессе 

деятельности 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения ТБ 

программным 

требованиям 

- минимальный уровень 
(овладели менее чем ½  объема 

навыков соблюдения ТБ); 

 наблюдение 

- средний уровень (объем 

освоенных навыков составляет 

более ½); 

 

- максимальный уровень 

(освоили практически весь 

объем навыков) 

 

3.3.3. Умение 

аккуратно выполнять 

работу 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

- удовлетворительно 

- хорошо 

-отлично 

 Наблюдение, 

Итоговые работы 

 
 

Мониторинг личностного развития детей в процессе освоения дополнительной 

общеобразовательной программы за __________ учебный год 

Показатели  

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности 

оцениваемого качества 

% / кол-во 

чел. 
Методы 

диагностики 

1.Организационно-

волевые качества: 

1.1. Терпение 

 

Способность 

выдерживать 

нагрузки, 

преодолевать 

трудности 

-терпения хватает меньше чем 

на ½ занятия 

 Наблюдение 

- терпения хватает больше чем 

на ½ занятия 

 

- терпения хватает на все 

занятие 

 

1.2. Воля Способность активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

- волевые усилия побуждаются 

извне 

 Наблюдение 

- иногда самими детьми  

- всегда самими детьми  

1.3. Самоконтроль Умение 

контролировать свои 

поступки 

- находятся постоянно под 

воздействием контроля извне 

 Наблюдение 

- периодически контролируют 

себя сами 

 

- постоянно контролируют себя 

сами 

 

2. Ориентационные 

качества: 

2.1. Самооценка 

Способность 

оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

- завышенная  Наблюдение, 

опрос -заниженная  

- нормальная  

2.2. Интерес к 

занятиям в д/о 

Осознанное участие 

детей в освоении 

образовательной 

программы 

- интерес продиктован извне  Наблюдение 

- интерес периодически 

поддерживается самим 
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Показатели  

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности 

оцениваемого качества 

% / кол-во 

чел. 
Методы 

диагностики 

- интерес постоянно 

поддерживается 

самостоятельно 

 

3. Поведенческие 

качества: 

3.1. Конфликтность 

Отношение детей к 

столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия 

- периодически провоцируют 

конфликты 

 Наблюдение 

- в конфликтах не участвуют, 

стараются их избегать 

 

- пытаются самостоятельно 

уладить 

 

3.2. Тип 

сотрудничества 

(отношение детей к 

общим делам д/о) 

Умение 

воспринимать общие 

дела, как свои 

собственные 

- избегают участия в общих 

делах 

 Наблюдение 

- участвуют при побуждении 

извне 

5\42 

- инициативны в общих делах 5/42 

 

Участие обучающихся детского объединения «Основы строевой подготовка» в конкурсах 

различного уровня за 20___ - 20____ учебный год 

Руководитель _________________ 
 

№ 

п/п 

Ф И обучающегося Возраст, 

класс 

Уровень Название 

конкурса 

Дата результат 

       

       

       

       

 

3.3. Список литературы 

1. Апакидзе В.В., Дуков Р.Г. Учебное пособие. Строевая подготовка. – М., Военное издание, 

1988 г. 

2. Беспятова Н.К., Яковлева Д.Е. Методика военно-патриотического воспитания детей и 

подростков. – М., Издательство «Айрис-пресс», 2006г.  

3. Волокитин А.А., Грачев Н.Н., Жильцов В.А., Лазуткин В.И., Мишикин Б.И., Тулинов М.М. 

Методические рекомендации по военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи.  - 

ООО «Дрофа», 2003 г. 

4. Жиренко О.Е., Лапин Е.В., Киселева Т.В. Я – гражданин России! Классные часы по 

гражданско-патриотическому воспитанию. – М., «ВАКО», 2006 г. 

5. Иванов А.Н. Воинская обязанность. Военнослужащий – защитник своего отечества. – М., 

Военная печать.- 2001г.  

6. Начальная военная подготовка. -  Издательство «АСТ, Харвест», 2001 г. 

7. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. - Ростов-на-Дону. 

Издательство «Феникс»,  2008 г. 

8. Плеханов А.М. Словарь военных терминов. – М.,  Военное издание, 1988 г. 

9. Сборник нормативных правовых документов по организации гражданского и военно-

патриотического воспитания, деятельности центров и клубов патриотической направленности. 

- Главное управление молодежной политики и туризма Администрации Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Салехард. 2003 г. 

10. Серов Б.Н. Поурочные разработки по курсу «Государственная символика». 1-11 классы.- М., 

«ВАКО», 2005 г. 

11. Степанищев А.Т., Филиппов Д.Н. Словарь-справочник по военно-исторической 

терминологии. – М., «ВЛАДОС», 2004 г. 
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Приложение № 1 к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Основы строевой 

подготовки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по курсу 

«Основы строевой подготовки» 
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1. Тематическое планирование одного года обучения 
 
 

№ 

п/п. 
Тема учебного курса 

Количество часов 
теория практика всего 

 Строевые приемы и движение без оружия. 8 8 16 

1 Введение  2 0 2 

2 Строевая стойка  1 1 

3 Повороты на месте  1 1 

4 Построение в одну (две) шеренги, в колону по 

одному (по два, по три) 

4 2 6 

5 Движение строевым шагом 2 3 5 

6 Строевые упражнения 2 1 1 

Строй отделения. 2 2 4 

1 Развернутый строй 0 2 2 

2 Выход из строя  и возращение в строй 0 1 1 

3 Подход к начальнику и отход от него 0 1 1 

Движение в составе отделения (взвода). 3 3 6 

1 Движение походным шагом в составе отделения 

(взвода). 

1 1 2 

2 Перестроение отделения (взвода) из колоны по два в 

колону по одному.  

1 1 2 

3 Прохождение торжественным маршем в составе 

отделения (взвода). 

1 1 2 

Выполнение воинского приветствия без оружия. 3 3 6 

1 Выполнение воинского приветствия в движении. 1 1 2 

2 Выполнение воинского приветствия в строю на 

месте при подходе начальника. 

1 1 2 

Основные понятия и термины строевого устава. 1 1 2 

1 Строй, шеренга, фланг, фронт, тыльная сторона 

строя, интервал. 

1 1 2 

 

2. Содержание программы 

Тема: «Строевые приемы и движение без оружия» 

  Теория (8 часов): Строевая стойка. Знакомство с командами «Становись» или «Смирно», 

«Вольно», «Заправиться», «Головные уборы – снять», «Надеть». Знакомство с поворотами на месте. 

Изучение строевого походного шага. Движение рук, ног.  

 Практика (8 часов): Строевая стойка. Выполнение команд: «Становись» или «Смирно», 

«Вольно», «Заправиться», «Головные уборы – снять», «Надеть». Повороты на месте. Выполнение 

команд: «На-пра-во», «На-ле-во», «Пол-оборота на-ле-во, на-пра-во, «Кру-гом» по разделением на 

два счета и в целом.  Движение строевым и походным шагом. Изучение и отработка строевого 

походного шага. Движение рук, ног. Выполнение команд «Смирно» при движении походным шагом, 

«Бегом марш». Построение в одну (две) шеренги, в колону по одному (по два, по три). Отработка 

четкости и быстроты построения отделения, в две шеренги, одну шеренгу, в колону по два, по три. 

Выполнение команды «отделение разойдись». Перестроение взвода из одношереножного строя в 

двухшереножный строй и наоборот.   
 

Тема: «Строй отделения» 

 Практика (4 часа): Развернутый строй. Выполнение команд «Отделение (взвод) в одну 

шеренгу становись»,  «Отделение в две шеренги становись». Выход из строя  и возращение в строй. 

Выполнение команд: «выйти из строя», «встать в строй». Подход к начальнику и отход от него. 

Выполнение команд: «ко мне», форма доклада о прибытии, «встать в строй».  
 

Тема: «Движение в составе отделения (взвода)» 

 Теория (3 часа): Движение походным шагом в составе отделения (взвода). Перестроение 
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отделения (взвода) из колоны по два в колону по одному. Прохождение торжественным маршем в 

составе отделения (взвода).  

 Практика (3 часа): Движение походным шагом в составе отделения (взвода). Отработка 

элементов строевого шага по разделениям и в целом. Перестроение отделения (взвода) из колоны по 

два в колону по одному. Отработка движения в пол шага. Отработка элемента строевой подготовки 

по разделениям и в целом. Прохождение торжественным маршем в составе отделения (взвода).  

 

Тема: «Выполнение воинского приветствия без оружия» 

 Теория (3 часа): Правило выполнения воинского приветствия в движении. Подход к 

начальнику. Форма доклада 

 Практика (3 часа): Выполнение воинского приветствия в движении. Отработка элемента по 

разделениям и в целом. Подход к начальнику. Отработка элемента по разделениям и в целом. Форма 

доклада 

 

Тема: «Основные понятия и термины строевого устава» 

 Теория (1 час): Основные понятия и термины строевого устава. Строй, шеренга, фланг, фронт, 

тыльная сторона строя, интервал. Дистанция, ширина строя, глубина строя, двухшереножный строй, 

ряд, колона.  

 Практика (1 час): Подготовка к смотру строя и песни. 
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Приложение №2 

https://multiurok.ru/files/metodicheskie-rekomendatsii-po-stroevoi-podgotovke.html  

МЕТОДИКА СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

для проведения занятия по ОВС 

I. Общие положения 

МЕТОДИКА СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ (далее - Методика) разработана на основании учебного 

пособия под руководством Г.И.Апакидзе «Строевая подготовка», учебного пособия под редакцией 

В.А.Меринского, Москва, Воениздат 2001 год, строевого устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации, учебного издания под руководством Брысина П.М. «Учебно-материальная база 

начальной военной подготовки в школе» и предназначена для проведения занятий по строевой 

подготовки при обучении граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовке по 

основам военной службы. В Методике даются рекомендации по обучению приѐмам одиночной 

строевой подготовки без оружия и совершенствованию строевой выучки, в ней обобщѐн опыт 

строевого обучения в образовательных учреждениях при проведении занятий в рамках ОБЖ и ОВС.   

II. Основы строевого обучения 

Строевая подготовка в системе ОВС включает:  

- одиночное строевое обучение без оружия; 

- строевое обучение в составе отделений, (групп, классов); 

- строевое обучение при действиях в пешем порядке. 

Строевое обучение проводится на плановых занятиях, на занятиях по физической подготовке, на 

торжественных линейках и совершенствуется при всех построениях и передвижениях.  

Строевая подготовка поможет будущему воину образцово выполнять строевые приѐмы при 

проведении занятий по строевой, физической подготовке при прохождении военной службы в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

Высокий уровень строевой подготовки может быть достигнут: 

- целеустремленным и правильным планированием строевой подготовки, четкой организацией и 

методически правильным проведением всех занятий; 

- сознательным изучением и последующим совершенствованием приемов и действий каждым из 

обучаемых; 

- совершенствованием навыков в строевом обучении на всех занятиях, при построениях и 

передвижениях в составе отделений (групп, классов); 

- самостоятельными тренировками (отработкой) строевых приемов. 

В строевом обучении в основном применяются следующие методы: 

- устное изложение учебного материала; 

https://multiurok.ru/files/metodicheskie-rekomendatsii-po-stroevoi-podgotovke.html
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- показ; 

- тренировка; 

- самостоятельное изучение приема или действия. 

Устное изложение учебного материала всегда занимало и занимает важное место в учебной 

деятельности.  

Показ представляет собой совокупность приѐмов и действий, с помощью которых у обучаемых 

создается наглядный образ изучаемого предмета, формируются конкретные представления о приѐмах 

и действиях. Одной из разновидностей метода показа является демонстрация. 

Показ может быть: 

- личный; 

- с помощью специально проинструктированных обучаемых;  

- в ходе показных занятий и (или) при демонстрации учебных кинофильмов. 

Для успешного применения метода показа руководителю занятия необходимо: 

- глубоко знать учебный материал, уметь мастерски выполнять разучиваемые приемы и действия; 

- выдерживать установленный темп исполнения приема или действия; 

- умело использовать ракурс, под которым обучаемые видят исполняемые руководителем прием или 

действие. 

Тренировка - это многократное, сознательное и усложняющееся повторение определенных приѐмов 

и действий с целью выработки и совершенствования у обучаемых навыков и умений. 

Для успеха тренировки необходимо:  

- понимание обучаемыми цели упражнения; 

- усвоение обучаемыми содержания и строгой последовательности выполнения разучиваемых 

действий; 

- разделение руководителем сложных действий на составные части; 

- наращивание быстроты, чему должна предшествовать работа по выработке у обучаемых 

правильных действий; 

- соблюдение определенного ритма, правильного чередования действий, требующих от обучаемых 

различного напряжения физических и моральных сил; 

- постоянное поддержание у обучаемых интереса к тренировке. 

На строевых занятиях, особенно в ходе тренировок, необходимо соблюдать выдержку и терпение. 

Повышенный тон, окрики и раздражение не допускаются. 

Большое значение в строевой подготовке имеет умение руководителя занятием четко и громко 



 19 

подавать команды. Нечетко поданная команда затрудняет еѐ выполнение, а неправильно поданная - 

приводит к замешательству или к невыполнению приѐма. 

Предварительная команда должна подаваться отчѐтливо и протяжно, чтобы обучаемые поняли, 

каких действий от них требует руководитель занятия. 

Исполнительная команда должна подаваться после паузы отрывисто и энергично. Исполнительную 

команду никогда не следует затягивать, так как это приводит к ненужному перенапряжению 

обучаемых и нечѐткости в действиях. 

Перед подачей команды или отдачей приказания, руководитель обязан принять положение 

«СМИРНО». Это воспитывает у обучаемых дисциплинированность и уважение к строю. 

Обучение строевым приемам надо проводить в такой последовательности: 

- ознакомление с приемом; 

- разучивание приема; 

- тренировка. 

Для ознакомления с приемом руководитель занятия должен: 

- назвать прием и указать, где и для какой цели он применяется; 

- подать команду, по которой выполняется прием; 

- показать как выполняется прием в целом, а затем в медленном темпе - по разделениям с кратким 

пояснением порядка его выполнения. 

На ознакомление с приѐмом должно затрачиваться минимальное время. 

В зависимости от сложности строевого приема разучивание его может проводиться: 

- в целом, если прием несложный; 

- по разделениям, если прием сложный; 

- с помощью подготовительных упражнений, если приѐм сложный и отдельные его элементы трудно 

усваиваются. 

Для ознакомления с приѐмом руководитель занятия образцово показывает обучаемым порядок его 

выполнения в целом, а затем по элементам (по разделениям), попутно объясняя свои действия. 

После ознакомления со строевым приѐмом или действием процесс формирования навыка как 

целостного действия включает три связанных между собой основных этапа. 

- Первый этап заключается в расчленении приема или действия (сложного) на элементы и в 

выполнении приема или действия по элементам. 

- Второй этап последовательно объединяет элементы в группы, а затем - в единое целое.  

- Третий этап сводится к выработке навыков в выполнении приѐма или действия. 
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Выполнение приѐма путем многократного повторения (тренировки) доводится до автоматизма. При 

этом руководитель занятия должен добиваться, чтобы все приѐмы выполнялись правильно, быстро, 

красиво и чѐтко. 

III. Организация занятий по строевой подготовке. 

1. Подготовка к занятиям. 

Важнейшим элементом педагогической деятельности руководителя занятий по строевой подготовке, 

обеспечивающим высококачественное решение задачи строевого обучения и воспитания, является 

общая и непосредственная подготовка к проведению занятий. 

Общая подготовка включает: 

- изучение руководящих документов по строевой подготовке (строевого устава ВС методических 

рекомендаций и т.п.); 

- знание программ, и тематических планов. 

Это даѐт возможность руководителю занятий видеть конечную цель обучения, представить общий 

объем знаний, навыков и умений, выделить главное и, таким образом, обеспечить 

целеустремленность в изучении предмета. 

Непосредственная подготовка включает: 

- уяснение содержания предстоящего занятия; 

- определение основной учебной цели. 

Основы строевого обучения: 

- определение структуры занятия, его основных вопросов, определение времени, необходимого для 

его изучения, а также подбор соответствующего материала по обеспечению занятия; 

- выбор приѐмов обучения по отдельным частям занятия (при отработке вопросов занятия по 

элементам); 

- подготовку материального обеспечения занятия; 

- разработку плана-конспекта занятия; 

План-конспект - это модель предстоящего занятия, которая определяет характер совместной 

деятельности обучающего и обучаемых. 

2. Одиночная строевая подготовка. 

Одиночная строевая подготовка является наиболее ответственным разделом строевого обучения.  

Одиночная строевая подготовка должна проводиться на специально оборудованной площадке. 

3. Строевые приѐмы и движение без оружия. 

Для успешного усвоения умелых действий в различных строях необходимо в первую очередь знать 

все элементы строя, порядок выполнения команд. 
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Команды разделяются на предварительную и исполнительную, но могут быть и только 

исполнительные. 

Предварительная команда подается отчѐтливо, громко и протяжно, чтобы находящиеся в строю 

поняли, каких действий от них требует руководитель занятия. 

Исполнительная команда подаѐтся после паузы громко, отрывисто и четко. По исполнительной 

команде производится немедленное и точное ее выполнение. 

В заключение руководитель занятия поясняет, что для отмены приѐма (действия) или для 

прекращения его, подается команда «ОТСТАВИТЬ»; Рассказывает и показывает, что по этой 

команде принимается положение, в котором обучаемые находились до выполнения приѐма.  

4. Строевая стойка. 

Для обучения строевой стойке руководитель занятия строит отделение, группу, класс - (далее по 

тексту - отделение) в одну шеренгу и, выйдя перед серединой строя, показывает, как нужно 

принимать строевую стойку. 

Начиная занятие, руководитель занятия знакомит обучаемых с элементами строевой стойки путѐм 

образцового еѐ показа. При этом обучаемые должны видеть руководителя занятия спереди и сбоку. 

Затем руководитель занятия рассказывает и показывает, в каких случаях применяется строевая 

стойка, и обращает особое внимание на правильное принятие строевой стойки при отдаче и 

получении приказания, при обращении друг к другу. Закончив показ, руководитель занятия 

размыкает отделение группу и дает возможность обучаемым принять положение строевой стойки, а 

сам проверяет каждого обучаемого, добиваясь устранения допущенных им ошибок. Затем 

руководитель занятия приступает к разучиванию строевой стойки по элементам. 

После одиночной тренировки можно перейти к парной тренировке, для чего руководитель занятия 

производит расчет в отделении на первый и второй и командует: 

«Первые номера налево, вторые напра-ВО», затем: «Первые номера проверяют, вторые 

выполняют - к парной тренировке - ПРИСТУПИТЬ», а сам следит за тренировкой, исправляет 

ошибки, допускаемые обучаемыми, и периодически меняет тренирующихся и контролирующих. 

Отработав подготовительные упражнения, руководитель занятия приступает к тренировке всех 

элементов строевой стойки в целом, для чего подает команды «СТАНОВИСЬ», «СМИРНО» или 

другие команды, например: «Два шага вперед (назад), шагом - МАРШ, Петров. Шаг вперед, 

шагом - МАРШ» и т.д. 

Для проверки правильного выполнения строевой стойки необходимо в ходе тренировки приказать 

обучаемым подняться на носки. Если строевая стойка была принята правильно, то обучаемые легко, 

без наклона вперед выполнят команду. 

Можно проверить правильность строевой стойки поднятием носков. Руководитель занятия подает 

команду «Поднять носки, делай - РАЗ». Те, кто принял правильно строевую стойку, носки поднять 

не смогут. 

Научив принимать строевую стойку по разделениям, руководитель занятия тренирует обучаемых в 

выполнении приема в целом, для чего подает команды, например: «Отделение, в одну шеренгу - 

СТАНОВИСЬ или Отделение - СМИРНО». Обучаемые выполняют команды, принимают строевую 

стойку, а руководитель занятия следит за их действиями и добивается устранения допущенных ими 

ошибок. 
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После того как обучаемые научатся принимать строевую стойку, руководитель занятия учит их 

выполнять команды «ВОЛЬНО» и «ЗАПРАВИТЬСЯ». Перед командой «Заправиться» надо всегда 

подавать команду «Вольно». 

По команде «ВОЛЬНО» следует стать свободно, ослабить в колене правую или левую ногу, но не 

сходить с места, не ослаблять внимания и не разговаривать. 

По команде «Заправиться» разрешается, не оставляя своего места в строю и стоя свободно, 

поправить обмундирование и снаряжение (если оно есть), негромко разговаривать. 

При необходимости выйти из строя надо получить разрешение своего непосредственного 

начальника.  

Закончив показ и объяснение, как выполняются эти команды, руководитель занятия приступает к 

обучению.  

С этой целью производит различные построения, подавая команды, например: «Отделение ( - 

РАЗОЙДИСЬ, Отделение, в одну шеренгу - СТАНОВИСЬ, «ВОЛЬНО, ЗАПРАВИТЬСЯ» и т. д. 

Обучаемые по команде «СТАНОВИСЬ» занимают свое место в строю, принимают строевую стойку, 

а руководитель занятия проходит перед строем и проверяет ее выполнение. 

Убедившись, что обучаемые приняли строевую стойку правильно, подает команду «ВОЛЬНО» и 

следит, как она выполняется. 

Сделав замечания тем, кто неправильно выполнил команду «ВОЛЬНО», и подав ее несколько раз 

для тренировки, руководитель занятия учит выполнять команду «ЗАПРАВИТЬСЯ». Так, подавая 

неоднократно команды «СТАНОВИСЬ», «ВОЛЬНО», «ЗАПРАВИТЬСЯ», руководитель занятия 

добивается правильного и четкого их выполнения. В дальнейшем навыки в выполнении строевой 

стойки и действия по командам «ВОЛЬНО» и «ЗАПРАВИТЬСЯ» совершенствуются на всех 

занятиях. 

В конце занятия руководитель должен оценить каждого обучаемого за выполнение строевой стойки.  

5. Обучение поворотам на месте. 

Руководитель занятия объясняет, что повороты на месте выполняются одиночными обучаемыми на 

всех занятиях, при подходе к руководителю и отходе от него, а также при постановке в строй, как на 

занятиях, так и во время построений и передвижений. 

Для обучения поворотам на месте руководитель занятия выстраивает отделение по периметру 

строевой площадки (в одну шеренгу с интервалом четыре шага) и, выйдя на середину строя, 

показывает поворот в целом в нормальном темпе. 

Показывая прием по разделениям, поясняет, что поворот кругом и налево производится в сторону 

левой руки на левом каблуке и правом носке, а поворот направо - в сторону правой руки на правом 

каблуке и левом носке. Все повороты выполняются на два счета. По первому счету надо повернуться, 

сохраняя правильное положение корпуса, и, не сгибая ног в коленях, перенести тяжесть тела на 

впереди стоящую ногу, по второму счету кратчайшим путем приставить другую ногу. 

Поворот направо разучивается по разделениям на два счета. 

Показав приѐм по разделениям, руководитель занятия командует: «Направо, по разделениям, делай 

— РАЗ, делай — ДВА». 
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При неправильном или нечетком выполнении элемента по счету «РАЗ» подается команда 

«ОТСТАВИТЬ». 

По счету «делай – ДВА» кратчайшим путем приставить левую ногу, не сгибая ее в колене. 

Разучив с отделением поворот направо по разделениям, руководитель занятия приступает к 

разучиванию его в целом. Для этого он подает команду «Напра-ВО» и сопровождает ее подсчетом 

вслух: «РАЗ, ДВА». 

Поворот налево также выполняется на два счета. 

По команде «Налево, по разделениям, делай - РАЗ», обучаемые должны повернуться на левом 

каблуке и на правом носке, перенести тяжесть тела на левую ногу, сохраняя правильное положение 

корпуса, не сгибая ног в коленях и не размахивая во время поворота руками По счету «делай - ДВА» 

правую ногу надо кратчайшим путем приставить к левой так, чтобы каблуки были вместе, а носки 

развернуты на ширину ступни. 

После показа и пояснения поворота налево в такой же последовательности проводится тренировка в 

выполнении этого поворота. 

Изучив с отделением поворот налево, руководитель занятия переходит к изучению поворота кругом. 

Он показывает прием в целом, затем по разделениям на два счета. Далее руководитель поясняет, что 

поворот кругом выполняется по команде «Кру-ГОМ» так же, как поворот налево, с той лишь 

разницей, что разворот корпуса делается на 180 градусов (полный)  

По команде «КРУГОМ», по разделениям, «делай - РАЗ» надо резко повернуться на левом каблуке и 

на правом носке, не сгибая ног в коленях, перенести тяжесть тела на каблук левой ноги, подавая 

корпус немного вперед. При повороте кругом также не допускается размахивание руками вокруг 

корпуса. По счету «делай - ДВА», надо кратчайшим путем приставить правую ногу к левой так, 

чтобы каблуки были вместе, а носки развернуты на ширину ступни. 

Добившись правильного выполнения приема по разделениям, следует перейти к тренировке 

обучаемых в выполнении поворота кругом в целом. 

При обучении повороту «КРУГОМ», руководитель занятия должен внимательно следить за тем, 

чтобы обучаемые не срывали преждевременно с места сзади стоящую ногу, а при повороте не 

допускали колебания корпусом и размахивания руками. 

Тренировка в поворотах направо, налево, кругом проводится самостоятельно, попарно и в составе 

отделения до полного усвоения. 

Если обучаемые выполняют поворот или его элемент неправильно, руководитель занятия подает 

команду «ОТСТАВИТЬ», указывает на ошибку и подает команду на повторение. 

При выполнении поворотов на месте характерны следующие ошибки: преждевременный поворот 

корпуса по предварительной команде, сгибание ног в коленях, размахивание руками при повороте, 

наклонение головы вниз, опускание груди или выпячивание живота, отклонение корпуса назад, 

поворот не на каблуке, а на всей ступне, при повороте кругом неполный разворот, приставление ноги 

не кратчайшим путем и при этом качание корпуса. 

6. Обучение движению строевым шагом. 

Строевой шаг является одним из наиболее сложных и трудных по усвоению строевых приемов, 

выполнение которого требует от обучаемых особой собранности, подтянутости, четкости, 
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согласованного движения рук и ног. 

Строевой шаг применяется при прохождении подразделений торжественным маршем, при отдании 

ими чести в движении, при подходе к начальнику и отходе от него, при выходе из строя и 

возвращении в строй, а также на строевых и занятиях по физической культуре. 

Последовательность обучения движению строевым шагом рекомендуется следующая: 

- тренировка в движении руками; 

- тренировка в обозначении шага на месте; 

- тренировка в движении строевым шагом на четыре счета; 

- тренировка в движении строевым шагом на два счета; 

- тренировка в движении строевым шагом в замедленном темпе (со скоростью 50—60 шагов в 

минуту); 

- тренировка в движении строевым шагом в уставном темпе по разметке строевой площадки; 

- общая тренировка в движении строевым шагом по площадке без разметки; 

- приѐм зачетов. 

Рассказав о применении строевого шага, руководитель занятия приступает к его разучиванию с 

отделением. 

Обучение движению строевым шагом, как и каждый новый прием, следует начинать с образцового 

показа и пояснения. 

Разучивать строевой шаг рекомендуется по элементам, применяя для этого подготовительные 

упражнения. 

Показав движение строевым шагом в целом, руководитель занятия показывает по разделениям 

первое подготовительное упражнение - движение руками, а затем подает команду «Движение 

руками, делай - РАЗ, делай – ДВА».  

По счету «делай - Раз» обучаемые должны согнуть правую руку в локте, производя движение ею от 

плеча около тела так, чтобы кисть руки поднялась на ширину ладони выше пряжки пояса и 

находилась на расстоянии ладони от тела; одновременно левую руку отвести назад до отказа в 

плечевом суставе. Пальцы рук должны быть полусогнуты, а локоть правой руки слегка приподнят. 

По счету «делай - ДВА» обучаемые должны произвести движение левой рукой вперед, а правой, 

начиная от плеча, назад до отказа. 

После каждого счета руководитель занятия задерживает положение рук обучаемых и исправляет 

допущенные ими ошибки. При неправильном выполнении приема руководитель занятия подает 

команду «ОТСТАВИТЬ», и все повторяет снова. 

После разучивания подготовительного упражнения для рук по разделениям по команде руководителя 

можно перейти к обучению под счет самих обучаемых. 

Для усложнения этого упражнения к нему в последующем добавляется обозначение шага на месте.  
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Обозначение шага на месте производится по команде «На месте, ШАГОМ - МАРШ». По этой 

команде обучаемые поднимают ногу на 15 - 20 см от земли и ставят еѐ на землю на всю ступню. 

Для отработки подготовительного упражнения для рук с шагом на месте руководитель занятия 

подает команду «Движение руками с шагом на месте, делай - РАЗ, делай - ДВА». В период 

тренировки особое внимание обращается на правильное движение и положение рук. 

После усвоения правильного положения рук при шаге на месте руководитель занятия приступает к 

изучению следующего подготовительного упражнения - движения строевым шагом по разделениям 

на четыре и на два счета. 

Показав подготовительное упражнение по разделениям на четыре счета, руководитель занятия 

размыкает отделение на четыре шага и, повернув его направо, командует: «Строевым шагом, по 

разделениям на четыре счета, ШАГОМ — МАРШ». После команды «МАРШ» считает: «РАЗ, 

два, три, четыре; РАЗ, два, три, четыре и т. д.» Счет «РАЗ» произносится громко. 

По предварительной команде «ШАГОМ» обучаемые подают корпус несколько вперед, перенося 

тяжесть тела больше на правую ногу и сохраняя устойчивость.  

По исполнительной команде «МАРШ» и по счету «РАЗ» они начинают движение с левой ноги, 

полным шагом, вынося ногу вперед с оттянутым носком (при этом ступня параллельна земле) на 

высоту 15—20 см от земли, и ставят еѐ твердо на всю ступню, отрывая в то же время от земли 

правую ногу с подтягиванием ее на полшага вперед к пятке левой ноги.  

Одновременно с шагом обучаемые делают движение правой рукой вперед, а левой назад до отказа 

(как было указано в первом подготовительном упражнении) и стоят на левой ноге с опущенными 

руками, правая нога прямая, носком почти у самой земли. По счету «Два, три, четыре», делают 

выдержку, устраняя в это время допущенные ошибки. 

По следующему счету «Раз», повторяется движение с правой ноги, а по счету «Два, три, четыре», 

снова выдержка и т. д. 

После отработки подготовительного упражнения на четыре счета руководитель занятия повторяет 

это же движение на два счета для чего подает команду «Строевым Шагом, по разделениям на два 

счета, ШАГОМ – МАРШ» и считает: «Раз, два; раз, два и т.д». Под счѐт 

«Раз» выполняется шаг вперѐд, под счѐт «Два» — выдержка. 
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Рис. 8. Движение строевым шагом: 

а - положение перед началом движения; б - начало движения (первый шаг); 

в - положение по окончании первого шага. 

Руководитель занятия, находясь в середине строевой площадки, подает необходимые команды. Если 

он замечает общую ошибку, то останавливает отделение (группу), поворачивает его налево и, 

показав, как надо делать, продолжает тренировку. Если допускает грубую ошибку лишь один из 

обучаемых, руководитель занятия отводит его на шаг в сторону, становится с ним рядом и на ходу 

исправляет ошибку. 

Обучение по разделениям и в целом может проводиться по командам и под счет руководителя 

занятия, самостоятельно, под счет обучаемых. При обучении движению строевым шагом необходимо 

добиться, чтобы обучаемые при движении не раскачивались из стороны в сторону. Причина 

раскачивания - неправильная постановка ног при движении: вместо того, чтобы ставить ноги 

внутренней частью стопы по оси движения, ставят их в стороны, при этом центр тяжести тела с 

каждым шагом смещается то вправо, то влево. 

По окончании обучения движению строевым шагом руководитель занятия принимает зачет от 

каждого обучаемого. 

Перед изучением поворотов в движении целесообразно отработать движение шагом и бегом, 

изменение скорости движения, прекращение движения. 

Нормальная скорость движения шагом 110 - 120 шагов в минуту. Размер шага 70 - 80 см. Нормальная 

скорость движения бегом 165 - 180 шагов в минуту. Размер шага 85 - 90 см. Движение бегом 

начинается по команде «Бегом — МАРШ». 

При начале движения бегом с места обучаемый по предварительной команде должен слегка подать 

корпус вперед, руки полусогнуть, отвести локти несколько назад, а по исполнительной команде 

начать бег с левой ноги, производя руками свободные движения вперед и назад в такт бега. 

Обучение бегу начинается с показа и освоения его техники в медленном темпе. 
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Показывая технику бега, руководитель занятия обращает внимание на положение корпуса и 

движение рук, толчок ногой, вынос ее вперед и постановку на землю. После показа обучаемые по 

команде руководителя занятия бегут в колонне по одному вокруг строевой площадки, соблюдая 

дистанцию четыре-шесть шагов. Руководитель занятия, находясь в центре, наблюдает за их бегом, 

следя за правильностью выполнения отдельных элементов техники бега, указывая на ошибки и 

требуя их устранения. 

Для перехода в движении с шага на бег по предварительной команде руки надо полусогнуть, отведя 

локти несколько назад. Исполнительная команда подается руководителем занятия одновременно с 

постановкой обучаемого левой ноги на землю. По этой команде он делает правой ногой очередной 

шаг и с левой начинает движение бегом с нормальной скоростью. 

Для перехода с бега на шаг подается команда «Шагом — МАРШ». Исполнительная команда 

подается одновременно с постановкой правой ноги на землю. По этой команде надо сделать еще два 

шага бегом и с постановкой левой ноги на землю начать движение шагом. 

При необходимости перейти с движения шагом (бегом) к шагу (бегу) на месте подается отрывисто и 

четко команда «НА МЕСТЕ». Руководитель занятия перед строем показывает шаг на месте в целом 

и по разделениям с объяснением: шаг на месте обозначается подниманием и опусканием ног; ногу 

надо поднимать на 15 - 20 см от земли и ставить ее на землю с передней части ступни на весь след; 

руками производить движение в такт шага. После этого руководитель занятия приступает к 

обучению. 

Обучение шагу на месте производится по разделениям на два счета: «Делай - РАЗ» - поднять левую 

ногу на 15 - 20 см от земли, правой рукой при этом произвести движение так, чтобы кисть ее 

поднялась выше пряжки пояса (поясного ремня) на ширину ладони и на расстояние ширины ладони 

от тела; левой рукой — назад до отказа в плечевом суставе. По счету «Делай - ДВА» - левую ногу 

поставить на землю с передней части ступни на весь след. Руки опустить, кисти сбоку и посредине 

бедер. 

Повторяя команду, отрабатываются попеременно описанные положения правой и левой ноги (руки). 

При этом особое внимание обращается на положение рук и соблюдение строевой стойки. Если 

обучаемый при выполнении приѐмов допускает ошибки, то обучение следует продолжать до 

устранения отмеченных недостатков. 

Тренировка проводится по команде «На месте шагом — МАРШ». При переходе с шага на месте к 

движению шагом одновременно с постановкой левой ноги на землю (при шаге на месте) подается 

команда «ПРЯМО». По этой команде обучаемый делает еще один шаг на месте и с левой ноги 

начинает движение полным шагом. 

По команде «На месте бегом — МАРШ», обучаемый выполняет бег на месте, ставя ноги на 

переднюю часть ступни и производя движение руками в такт бега. 

По команде «ПРЯМО», подаваемой одновременно с постановкой в беге левой ноги на землю, надо 

сделать правой ногой еще один шаг в беге на месте и с очередной постановкой левой ноги на землю 

начать бег с движением вперед. 

Показав и рассказав технику движения шагом и бегом, перехода с шага на бег и наоборот, 

руководитель занятия приступает к тренировке разученных приемов и действий. 

Убедившись, что большинство обучаемых правильно усвоили технику движения шагом и бегом, 

руководитель занятия, указывает на недостатки отдельным обучаемым, приступает к объяснению и 

показу выполнения приѐмов изменения скорости движения. С этой целью руководитель занятия 

размыкает обучаемых на интервал пять-шесть шагов для удобства проведения тренировки. 
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Для изменения скорости движения подаются команды: «ШИРЕ ШАГ, КОРОЧЕ ШАГ, ЧАЩЕ 

ШАГ, ре-ЖЕ, ПОЛШАГА, ПОЛНЫЙ ШАГ». 

Чтобы принять в сторону на несколько шагов в строю на месте, подается команда, например: «Два 

шага вправо (влево), шагом - МАРШ»; при этом ногу приставлять после каждого шага. Для 

продвижения вперѐд или назад, на несколько шагов подается команда, например: «Два шага вперед 

(назад), шагом — МАРШ». По этой команде сделать два шага вперед (назад) и приставить ногу. 

При движении вправо, влево и назад движение руками не производится. 

Для прекращения движения подаются команда «отделение - СТОЙ», «Иванов - СТОЙ». 

По исполнительной команде, подаваемой одновременно с постановкой на землю правой или левой 

ноги, надо сделать еще один шаг и, приставив ногу, принять положение «Смирно». 

9. Повороты в движении. 

Разучивание с отделением поворотов в движении начинается с показа их руководителем занятия. 

После показа руководителем занятия поворота направо в движении в целом поворот разучивается по 

разделениям на три счѐта.  

Руководитель командует: «Поворот в движении направо, по разделениям: делай - РАЗ, делай - 

ДВА, делай - ТРИ». По счету «Делай - РАЗ», необходимо сделать строевой шаг левой ногой вперед, 

произведя взмах руками в такт шага, и остановиться в положении с опущенными руками; по счету 

«Делай - ДВА», резко повернуться направо на носке левой ноги одновременно с поворотом вынести 

правую ногу вперед и сделать шаг в новом направлении, по счету «Делай - ТРИ» приставить левую 

ногу. 

Под следующий счет «Делай - РАЗ, делай - ДВА, делай - ТРИ» приѐм повторяется сначала и т. д. 

Для тренировки руководитель занятия рассчитывает отделение на первый и второй, располагает 

обучаемых друг против друга в восьми шагах с интервалом четыре шага. 

Тренировка проводится на четыре счета с движением три шага вперед по команде «Поворот в 

движении направо на четыре счѐта, шагом — МАРШ» и подсчитывает: «Раз, два, три, четыре». 

Под счет «Раз, два, три» обучаемые делают три строевых шага вперед вдоль линии квадрата, а под 

громкий счет «ЧЕТЫРЕ» — поворот направо и шаг. Под следующий счет «Раз, два, три, четыре» 

упражнение повторяется. 

Обучаемые совершают движение по квадрату 4х4 шага. Вначале темп движения 60 шагов в минуту, а 

затем 110 - 120 шагов в минуту. 

Перед отработкой поворота налево руководитель занятия подчѐркивает, что он выполняется так же, 

как поворот в движении направо, с той лишь разницей, что поворот налево производится после 

четырѐх шагов, а под очередной счет «Раз» выполняется поворот на носке правой ноги. 

Исполнительная команда подается одновременно с постановкой на землю левой ноги. 

Для тренировки руководитель занятия отводит отделение на шаг назад и располагает его на 

внешней линии прямоугольника. Выполнение поворота начинается по команде «Поворот в 

движении налево на четыре счѐта, ШАГОМ - МАРШ» и затем ведѐтся под счет «РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ», а под следующий громкий счет «РАЗ» обучаемые делают поворот и шаг, под 

счет «ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ» продолжают движение. 

Завершаться тренировка может под счѐт самих обучаемых. Для лучшего усвоения рекомендуется 
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проводить тренировку в повороте направо и налево слитно по малому и большому квадрату строевой 

площадки, для чего отделение двигается с дистанцией между обучаемыми 4 шага. 

Поворот в движении кругом требует особо тщательного обучения, более длительной тренировки. 

Руководитель занятия обращает внимание на то, что поворот в движении кругом в отличие от 

поворотов направо, налево выполняется на носках обеих ног и движение после поворота начинается 

с левой ноги в тот момент, когда ноги находятся на носках. Опускаться на пятки после поворота не 

разрешается 

Руководитель занятия разъясняет, что для поворота кругом в движении исполнительная команда 

«МАРШ» подаѐтся одновременно с постановкой на землю правой ноги, а затем на три счѐта 

выполняется поворот. 

Обучение повороту кругом в движении начинается по разделениям на четыре счѐта по команде 

«Поворот в движении кругом, по разделениям: Делай - РАЗ, Делай - ДВА, Делай - ТРИ, Делай - 

ЧЕТЫРЕ». 

Для поворота кругом по счету «Делай - РАЗ», обучаемые делают шаг вперед с левой ноги и 

остаются в таком положении, по счѐту «Делай - ДВА», выносят правую ногу на полшага вперед и 

несколько влево и, резко повернувшись в сторону левой руки на носках обеих ног, остаются в таком 

положении. 

По счету «Делай - ТРИ» делают шаг с левой ноги вперѐд, а по счету «Делай - ЧЕТЫРЕ» 

приставляют правую ногу. Упражнение повторяется в такой же последовательности в новом 

направлении сначала под счѐт руководителя занятия, а затем самостоятельно под счѐт обучаемых. 

При выполнении поворота кругом особое внимание обращается на резкость поворота, а также на 

движение рук в такт шага, т. е. когда по счѐту «Делай — ДВА» вначале выносится правая нога на 

полшага вперѐд, следует вместе с ней посылать левую руку вперѐд, а правую назад. Как только 

правая нога опустилась на носок, руки должны быть опущены. В момент начала поворота на носках 

обеих ног руки, двигаясь в такт шага, окажутся внизу. По счѐту «Делай — ТРИ» правая рука 

начинает движение вперѐд, а левая назад. 

Руководитель занятия внимательно следит за тем, чтобы при выносе правой ноги вперѐд на полшага 

руки преждевременно не прижимались. Особое внимание во время тренировок в выполнении 

поворота в движении руководитель занятия уделяет координации движения рук в такт шага. 

Тренировка в выполнении этого приѐма может проводиться в комплексе с движением три шага 

вперѐд по команде «Поворот кругом с движением три шага вперед, шагом - МАРШ», а под счет 

«Раз, два, три» делаются три шага, под счет «Четыре» - поворот кругом. 

Заканчивая занятие, руководитель тренирует в движении строевым шагом и выполнении поворотов 

одновременно всех обучаемых. Для этого расставляет их на строевой площадке с дистанцией четыре 

шага и приказывает, чтобы они по команде прошли этот прямоугольник в течение 30 секунд. По 

команде руководителя занятия «Строевым шагом - МАРШ» обучаемые начинают движение, а 

руководитель занятия следит за ними и через 30 секунд подаѐт команду «СТОЙ». По команде 

«Стой» обучаемые останавливаются, а по командам «ВОЛЬНО», смотрят, достигли ли они того 

места, откуда начали движение. Это упражнение повторяется несколько раз. 

Поворот и полуобороты направо и налево при движении бегом выполняются по тем же командам, 

что и при движении шагом, поворотом на одном месте на два счѐта и в такт бега. 

Поворот кругом на бегу производится в сторону левой руки на одном месте, на четыре счета в такт 
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бега. 

Для закрепления навыков в поворотах в движении следует их периодически включать в упражнения 

при проведении занятий по физической подготовке. 

10. Выход из строя. 

Обучение выходу из строя по команде и возвращению в строй, руководитель занятия начинает из 

развернутого одношереножного, потом из двухшереножного строя и из колонны по два, по три, по 

четыре. 

Руководитель занятия последовательно показывает порядок выхода из строя при нахождении 

обучаемого в первой шеренге, во второй шеренге и в колонне. После показа он поясняет, что 

обучаемый, услышав свою фамилию, должен ответить: «Я», а по команде о выходе из строя 

ответить: «ЕСТЬ» - и строевым шагом выйти из строя на указанное количество шагов, считая от 

первой шеренги, остановиться и повернуться лицом к строю. 

При выходе из второй шеренги обучаемый слегка накладывает левую руку на плечо впереди 

стоящего обучаемого, который делает шаг вперед и, не приставляя правой ноги, делает шаг в 

сторону, пропускает выходящего из строя военнослужащего, затем становится на своѐ место. При 

выходе обучаемого из впереди стоящей шеренги, его место занимает стоящий за ним обучаемый. 

Из колонны по два и по три (по четыре) обучаемый выходит в сторону ближайшего фланга, делая 

предварительно поворот направо (налево). Если рядом стоит другой обучаемый, то он делает шаг 

правой (левой) ногой в сторону и, не приставляя левой (правой) ноги, делает шаг назад, пропускает 

выходящего из строя обучаемого и становится на своѐ место. Выход производится на средину строя 

кратчайшим путѐм с поворотом в движении. Количество шагов считается от первой шеренги. 

Возвращение обучаемого в строй производится по команде, например, «Иванов. Стать в строй» или 

только «Стать в строй». 

По команде «Иванов», обучаемый, стоящий лицом к строю, услышав свою фамилию, 

поворачивается лицом к руководителю занятия и отвечает: «Я», а по команде «Стать в строй», 

отвечает: «ЕСТЬ», делает поворот кругом, двигаясь строевым шагом, кратчайшим путѐм становится 

на свое место в строю. 

Если подается только команда «Стать в строй», то обучаемый, стоящий лицом к строю, отвечает: 

«ЕСТЬ», и кратчайшим путѐм, идя строевым шагом, становится на своѐ место в строю. 

Для обучения действиям выхода из строя руководитель занятия выстраивает отделение в две 

шеренги, размыкает его на один-два шага и подаѐт команды для выхода из строя и возвращения в 

строй. Вначале выход производится из первой шеренги, а затем из второй. Можно тренировать в 

выходе из разомкнутого строя одновременно нескольких обучаемых. 

Чтобы каждый обучаемый усвоил порядок выхода из любой шеренги строя, в ходе тренировки 

рекомендуется шеренги менять местами. 

Отработав выход из двухшереножного строя, руководитель занятия приступает к разучиванию 

выхода из колонны по два и по три (по четыре). 

Руководитель занятия разъясняет обучаемым, что выход из строя по вызову выполняется по команде 

«Иванов. КО МНЕ». 

Услышав свою фамилию, обучаемый отвечает: «Я», а по команде «Ко мне» отвечает: «ЕСТЬ». 
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Затем в зависимости от того, с какой стороны находится руководитель занятия, обучаемый делает 

один-два шага от первой шеренги прямо, на ходу поворачивается в сторону руководителя занятия, 

кратчайшим путѐм строевым шагом (бегом) подходит (подбегает) к руководителю занятия и 

докладывает о прибытии. Если обучаемый к руководителю занятия подбегает, то за пять-шесть 

шагов до него он переходит на строевой шаг. Руководитель занятия должен сам повернуться 

навстречу обучаемому, вызванному из строя, а не заставлять его заходить вперед. 

При отходе от руководителя занятия для возвращения в строй обучаемый поворачивается в сторону 

движения и двигается в строй также строевым шагом. 

IV. Оборудование площадки для занятий по строевой подготовке 

Учебная площадка для проведения занятий по строевой подготовки входит в комплекс учебно-

материальной базы и служит для проведения практических занятий с целью приблизить начальную 

военную подготовку молодежи к реальным условиям войсковой практики обучения солдата. 

Опыт проведения строевой подготовки в школах показывает, что лучшее усвоение строевых 

приемов, четкость их выполнения учениками в многом зависит от подготовленности площадок. 

Строевые занятия, проводимые на неподготовленном участке с песчаным покрытием требует больше 

времени для выработки отдельных навыков, чем занятия на площадке с твердым покрытием и 

соответствующей разметкой. При оборудовании школьной площадки для проведения строевой 

подготовки рекомендуются следующие виды твердых покрытий: бетонные, из кирпичной крошки, с 

асфальтированием и без него. 

Размеры площадки для проведения строевой подготовки должны быть таковы, чтобы занятия можно 

было проводить одновременно со всем классом (группой). Площадка должна представлять собой 

прямоугольник размером 9.0х17.0 м для группы 10-12 учащихся.  

На готовое твердое покрытие площадки наносится разметка. Линии разметки выполняются яркой 

белой краской, толщина линий - 2.5-3.0 см. 

Существенную помощь в проведении строевых занятий оказывают наглядные пособия. Такими 

пособиями служат щиты (4-6 штук) с изображением военнослужащих, выполняющих строевые 

приемы. Размер каждого щита - 0.7х1.5м. Щиты устанавливают на границах участка площадки для 

занятий по строевой подготовки. Для осуществления самоконтроля при обучении учащихся 

строевым приемам на границах площадки можно установит на время занятий большое зеркало. 
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