ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ
Наименование образовательной
Хисматулина В.И.

организации:

МБОУ

лицей

Название программы

Строевая подготовка

Направленность
программы
Ф.И.О. педагога,
реализующего
дополнительную
общеобразовательную
программу
Год разработки
Где, когда и кем
утверждена
дополнительная
общеобразовательная
программа

Физкультурно-спортивная

Уровень

Базовый

Информация о наличии
рецензии
Цель

нет

Задачи

имени

генерал-майора

Курбатов Сергей Викторович

2017
Педагогическим советом МБОУ лицея имени генералмайора Хисматулина В.И., протокол №7 от 31.05.2017г.,
Приказом директора №326 от 19.08.2017г.



Формирование у кадет понятий и приобретение
знаний Строевого устава вооружённых сил России,
значимости исполнения гражданских и воинских
ритуалов, оказание влияния на все стороны жизни и
деятельности кадет
Получение теоретических и практических знаний по
строевой подготовке, приобретение строевой выучки,
дисциплинированность кадет, выработка у кадет
синхронных и четких действий, воспитывать в
кадетах честь, достоинство и характер, организация
мероприятий посвящённым дням воинской славы
России и участие в показательных выступлениях

Ожидаемые результаты
освоения программы

Личностные:
- способность самостоятельно и использовать в
практической деятельности новые знания и умения,
расширять и углублять свое мировоззрение;
Предметные:
- знание основ безопасности при проведении
соревнований по военно-прикладным видам спорта;
-Метапредметные:
- способность применять полученные знания в области
основ безопасности жизнедеятельности.

Срок реализации
программы
Количество часов в
неделю / год
Возраст обучающихся
Формы занятий

2 года
3/114
11-17 лет
Практическое, теоретическое занятие, нормативы

Методическое
обеспечение

Условия реализации
программы (оборудование,
инвентарь, специальные
помещения, ИКТ и др.)

1.
Государственная
программа
«Патриотического
воспитания граждан Российской Федерации на 2011-2015
годы».
2. Строевой устав Вооружённых Сил Российской
Федерации. - М.: Воениздат, 2007.
3.
Учебное пособие «Строевая подготовка» М.:
Воениздат, 1987.
4. Методика строевой подготовки М.: Воениздат, 1987.
1. Плац
2. Актовый зал
3. Мультимедийное оборудование и акустическая
система
4. Автомат Калашникова (АК-74) – 12 шт.
5. Шашки для ассистентов – 3 шт.
6. Перевязь для знаменосцев – 3 шт.
7. Карабин Симонова (СКС) – 4 шт.
8. Локальная сеть с доступом в Интернет, ноутбук.
Музыкальное сопровождение
1. Мультимедийное оборудование и акустическая
система
2. Барабан – 5 шт.
3. Парадная форма одежды – 5 шт.

Пояснительная записка
о реализации учебно-тематического плана
на 2017-2018 учебный год
Учебно-тематический план составлен в соответствии с дополнительной
общеобразовательной программой «Строевая подготовка», разработанной педагогом
дополнительного образования Курбатовым С.В. и рекомендованной к реализации
педагогическим советом МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И.
Направленность
дополнительной
общеобразовательной
программы
–
физкультурно-спортивная
Вид образовательной деятельности: военно-прикладная
Цель: Формирование у кадет понятий и приобретение знаний Строевого устава
вооружённых сил России, значимости исполнения гражданских и воинских ритуалов.
Задачи:
Обучающие:
1. Получение теоретических и практических знаний по строевой подготовке.
2. Приобретение навыков, которые необходимы на занятиях по строевой подготовке.
3. Приобретение строевой выучки и дисциплинированности.
4. Умение действовать при исполнении гражданских и воинских ритуалов.
Развивающие:
2. Выработка у кадет быстроты и четкости действий.
3. Умение кадет владеть своим телом.
4. Развитие наблюдательности и чувств коллективизма и исполнительности.
Воспитательные:
1. Соблюдение дисциплины.
2. Сплочение коллектива.
3. Умение вести себя в общественных местах при проведении мероприятий.
Информационная справка об особенностях реализации УТП
в 2017/2018 учебном году:

Общий срок реализации исходной программы (количество лет)

2

Год обучения (первый, второй и т.д.)
Возраст воспитанников
Количество воспитанников в группе в текущем учебном году
Количество часов в неделю
Количество учебных недель 1 год обучения
Общее количество часов 1 год обучения

первый
14-17 лет
12
3
36
108

Ожидаемые результаты на текущий учебный год: участие в культурно-массовых, и
традиционных мероприятиях различного уровня.

Учебно-тематический план
на 2017/2018 учебный год
1 год обучения
№

Раздел, тема

1.

Вводный инструктаж.
Инструктаж на рабочем
месте.
История соблюдения и
развития гражданских и
воинских ритуалов.
Строевые приёмы на месте
и в движении без оружия.
Линейная группа.
Группа Почётного караула.
Итоговое занятие.
ИТОГО:

2.

3.
4.
5.
6.

Теоретическая
часть

Количество часов
Практическая
часть

Всего часов

1

1

2

2

3
3
3

42
24
27
3
96

12

45
27
30
3
108

Календарно-тематическое планирование
на 2017-2018 учебный год
(1 год обучения)
№
п/п

1.

2.

3.
4.

5.

Наименование
раздела программы

Тема занятия

Вводный
инструктаж.
Инструктаж на
рабочем месте.
История соблюдения Традиции русской
и развития
армии
гражданских и
воинских ритуалов.
Дни воинской
славы России
Строевые приёмы на Строи и
месте и в движении
управление ими.
без оружия.
Обязанности
кадетов перед

Количество
часов

Техника
безопасности

Дата
проведения
занятий (план)

15.09
1

15.09
1
15.09
1
3

22.09
29.09

Дата
проведения
занятий
(факт)

построением и в
строю. Форма
одежды.
Строевая стойка.
Повороты на месте.
Строевой шаг.
Повороты в
движении.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

Линейная группа.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Группа Почётного
караула.

Выполнение
воинского
приветствия на
месте и в
движении.
Развёрнутый и
походный строй
взвода, отделения.
Перестроение
отделения, взвода.
Строевая стойка.
Строевой шаг.
Повороты на месте
и в движении.
Выполнение
воинского
приветствия на
месте и в
движении.
Строевые приёмы и
обращение с
казачьей шашкой.
Строевые приёмы и
обращение с
карабином
Симонова (СКС).
Заступление на
пост и смена с
поста.
Строевая стойка.
Строевой шаг.
Повороты на месте
и в движении.
Выполнение
воинского
приветствия на
месте и в
движении.
Строевые приёмы и
обращение с
казачьей шашкой.
Строевые приёмы и
обращение с
карабином
Симонова (СКС).

3

3
18

06.10
13.10
20.10
27.10
03.11
10.11
17.11

6
24.11
01.12

6
6

6

3

6

6

6

08.12
15.12
22.12
29.12
12.01
19.01

26.01

02.02
09.02
16.02
22.02
02.03
09.03

6

16.03
23.03

3

30.03

6

06.04
13.04

6

20.04
27.04

Смена Почётного
караула.

20.

21.

Итоговое занятие
Итого:

9

3
108

04.05
11.05
18.05
25.05

