Аннотация
курса внеурочной деятельности «Строевая подготовка»
Программа курса «Строевая подготовка» разработана с соответствии с Конституцией РФ,
Федеральными законами «Об образовании», «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской
обязанности и военной службе», Федеральной программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2005-2011гг.», Общевоинскими уставами ВС РФ, уставами, наставлениями и
курсами, по ведению боевых действий войск, их боевому, техническому и материальному обучению и
обеспечению. Рабочая программа курса «Строевая подготовка» разработана для обучающихся 1-4
кадетских классов, возраст – 6,5 - 7 лет, на основе «Примерных программ внеурочной деятельности
начального и основного образования» под редакцией В. А.Горского, Москва, «Просвещение», 2011год
Основой курса «Строевая подготовка» является ранняя профориентация и подготовка кадет к
осознанному выбору профессии служения Отечеству на воинском поприще.
Актуальность. Начальная школа призвана воспитывать лучшие нравственные качества учащихся,
любовь к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям, уважительное отношение к другим
народам и их национальным культурам, способствовать разностороннему и гармоничному развитию
младших школьников, раскрытию их творческих способностей.
Строевое обучение – одно из важнейших разделов боевой подготовки. Оно дисциплинирует
военнослужащих, вырабатывает у них четкость, собранность образцовый внешний вид, отличную
строевую выправку.
В результате изучения и получения практических навыков в выполнении требований Строевого
устава ВС РФ на занятиях, передвижения в строю и в повседневной деятельности, в период проведения
практических занятий кадет должен:
Целью программы «Строевая подготовка», является оказание влияния на все стороны жизни и
деятельности кадетов. Она закаляет их волю, способствует соблюдению воинского порядка и укреплению
служебной дисциплины, совершенствует умение курсантов владеть своим телом, развивает наблюдательность, чувство коллективизма и исполнительность.
Задачи программы:
- приобретение строевой выучки;
- дисциплинированность кадетов;
- выработка у кадетов быстроты и четкости действий;
- приобретение навыков, которые необходимы на занятиях по стрелковой, специальной подготовке
и по другим предметам обучения.
Основой организации работы с детьми в данной программе является система дидактических
принципов:

принцип
психологической
комфортности - создание образовательной
среды,
обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса

принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим
темпом;

принцип целостного представления о мире - при введении нового знания раскрывается
его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира;

принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный выбор
и им систематически предоставляется возможность выбора;

принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми
собственного опыта творческой деятельности.

Специфика курса «Строевая подготовка» требует особой организации учебной
деятельности кадета в форме деятельностного подхода.
Кадетское воспитание играет важнейшую роль, как в практической так и в духовной жизни
общества.
Практическая сторона образования связана с дисциплинированностью кадетов; выработки
у них быстроты и четкости действий; приобретение навыков, которые необходимы на занятиях по
тактической, стрелковой, специальной подготовке и по другим предметам обучения, духовная – с
нравственно-патриотическим развитием кадетов.
Практическая полезность «Строевой подготовки» обусловлена эффективным,
всесторонним развитием личности школьника-кадета.
Обучение строевой подготовке даёт возможность развить у учащихся строевой выправки,
подтянутости, выносливости, дисциплинированности, внимательности, воспитание
ответственности и чувства коллективизма.

Программа составлена для учащихся кадетских классов МБОУ Лицей «Эврика»
первой ступени обучения. «Строевая подготовка» является предметом в системе дополнительного
образования кадетских классов. Программа рассчитана на четыре года, 1-4 класс, 135 часов (1 час
в неделю).
Количество часов по данному предмету составляет:
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
В неделю
1
1
1
1
В год
33
34
34
34
В каждом классе занятия проводятся 1 раз в неделю. В 1 классе продолжительность занятия
до 30 минут, 2-4 классы до 40 минут. Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой
общеобразовательной, ориентированной на обучение детей младшего школьного возраста.
Педагог дополнительного образования Никитенко Владимир Петрович

