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Пояснительная записка. 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Строевая подготовка» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

физкультурно-спортивной направленности, рассчитана на занятия по строевой 

подготовке. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей, в программе реализуется ознакомительный «стартовый» уровень. 

Занятия по строевой подготовке сочетает в себе: 

 физическое воспитание личности, дающее возможность 

приобретения знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта, формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепления здоровья.   

 военно-патриотическое воспитание, которое формирует  и 

воспитывает патриотов России, граждан правового, 

демократического государства, способных к социализации в 

условиях гражданского общества, уважающих права и свободы 

личности, обладающих высокой нравственностью, формирует 

воинское чувство долга перед страной и желание встать на защиту 

Родины, если это потребуется. 

 Таким образом, реализация дополнительной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности «Строевая подготовка», 

играет важную роль в формировании гармонично развитой физически и духовно 

личности обучающихся. 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 

«Строевая подготовка» физкультурно-спортивной направленности для занятий 

по строевой подготовки, заключается в том, что она удовлетворяет 

образовательные потребности и интересы обучающихся обусловленные 
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спецификой Калининградского морского лицея - ранняя профориентация на 

морские профессии. В том числе она необходима как компонент всей 

педагогической системы лицея, где основной контингент обучающихся, это 

юноши, у которых без развитого чувства патриотизма невозможно 

рассматривать осознанную службу в армии, а также профессиональную 

мотивацию военнослужащего и будущего моряка. 

Отличительной особенностью данной программы является 

применение модульного построения деятельности обучающихся. Модуль 

представленный коллективным характером деятельности в рамках реализации 

программы воспитывает чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи; 

развивает такие ценные моральные качества, как чувство ответственности, 

уважение к партнерам и соперникам, дисциплинированность, активность. 

Каждый ребенок может проявить свои личные качества: самостоятельность, 

инициативу и творчество. Вместе с тем эти занятия требуют в некоторых 

ситуациях безоговорочного подчинения, которое воспитывается в процессе 

дополнительного образования.  

Модуль представленный тренировочной деятельностью оказывает 

комплексное и разностороннее воздействие на организм, развивает основные 

физические качества - быстроту, ловкость, выносливость, силу, повышаются 

функциональные возможности организма, формируются различные 

двигательные навыки. Соревновательный характер, дает возможность ребенку 

реализовать свою эмоциональность, что очень важно для сбалансированности 

подростковой психики. 

Занятия спортом и построения на свежем воздухе, в разных 

метеорологических условиях, способствуют физической закалке, повышают 

сопротивляемость к заболеваниям и усиливают адаптационные возможности 

организма.  

Новизна программы заключается в том, что помимо практической 

стороны, которая связна с формированием способов деятельности для 
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выполнения строевых приемов, рассмотрена духовная составляющая, которая 

связана с социальной работой, с интеллектуальным развитием человека, 

формированием характера, психики и общей культуры.  

  

Адресат программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа предназначена для детей в возрасте 13-16 лет, 

обучающихся в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

города Калининграда Калининградском морском лицее 

Образовательная программа реализуются лицеем самостоятельно.  

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 9 месяцев 

На полное освоение программы требуется   9 месяцев – 72 часа, по 2 часа 

в неделю 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

На программу зачисляются обучающиеся МАОУ КМЛ. Набор детей в 

объединение – свободный. Зачисляются дети без ОВЗ.  Состав группы: 10-30 

человек 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

применяемое построение программы позволит каждому ученику быстро 

включается в активную и эффективную деятельность. Реализации данной 

программы обусловлена возможностью приобщения обучающихся к лучшим 

традициям российской воинской культуры. Реализация программы внесет свой 

вклад в формирование общей культуры человека. Духовные компоненты 

воинской культуры включают в себя 

 воинские ритуалы (ритуалы присяги или награждения, а также 

ритуалы воинских дисциплин, порядка и быта); воинские традиции 

(межличностные взаимоотношения, отношение к государству, врагу, 

мирным гражданам и т.д.);  
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 мировоззренческие установки  (представления о чести, доблести, 

верности, самопожертвовании, гуманизме) и как об одно из 

проявлений мировоззренческих установок - детское волонтерское 

движение. 

Соединение разнообразных компонентов российской воинской культуры 

(и материальных, и духовных) свидетельствует о том, что в основе 

формирования воинской культуры лежит базовое понятие - «патриотизм». 

Таким образом, все составляющие дополнительного образования по 

военно-прикладным видам спорта призваны вызывать именно патриотические 

чувства, без определенного уровня патриотизма невозможно рассматривать 

службу в армии и профессиональную мотивацию военнослужащего. 

Патриотическое воспитание предопределяют такие культурные феномены, как 

историческая память, культурная идентичность. Патриотизм можно определить 

как духовно-творческий акт возвышения личности, обладающей важнейшими 

нравственными качествами, до осознания ее нераздельности, единства с 

Отечеством как высшей ценностью, необходимости служения ему, своему 

народу.  

Таким образом, через реализацию дополнительной общеразвивающей 

программы, в ребенке формируется и совершенствуются как физические его 

составляющие, так и нравственные. 

 

Практическая значимость 

Реализации данной программы обусловлена тем, что его предметом 

являются несколько навыков необходимых для социализации обучающихся, это 

некоторые фундаментальные структуры военного и спортивного направлений в 

современном мире:  

1. воинская дисциплина с формированием навыков самоконтроля, 

самоограничения и стратегического планирования, 

2.  строевая подготовка с формированием чувства коллективизма, 
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товарищества, взаимовыручки, выносливости; 

3. правила и приемы в военно-прикладном виде спорта, 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья 

4. волонтерская деятельность, с формированием правил ухода за 

пожилыми и больными людьми, навыков различного физического 

труда 

Цель программы 

Обеспечить развитие у обучающихся, по-настоящему заинтересованного 

отношения к своему здоровью, к военной и государственной службе, 

готовности к достойному выполнению функции по защите Отечества, умению 

видеть нуждающихся в помощи и готовность помощь оказать 

 

Программа направлена на: 

 укрепление здоровья; 

  развитие у обучающихся чувств гражданственности, гуманизма и 

патриотизма; 

 воспитание готовности к службе в армии и  военной деятельности;  

 получение знаний, необходимых достойному члену общества с высоким  

уровнем гражданской ответственности; 

 

Задачи: 

Обучающие:  

• сформировать у обучающихся первичные знания о строях, командах и 

приказах подаваемых голосом, обязанностях пред построением и в строю; 

• сформировать у обучающихся первичные знания об истории 

волонтерского движения, типах волонтерства, направлениях волонтерской 

деятельности; 
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• сформировать у обучающихся первичные знания по истории создания и 

развития стрелкового оружия, его современных типах, устройстве и технических 

характеристик; 

• сформировать у обучающихся первичные навыки выполнения строевых 

приемов; 

 

Развивающие:  

• развить выносливость, координацию движений; 

• укрепить опорно-двигательный аппарат; 

• укрепить здоровье; 

• обеспечить улучшение осанки; 

• выработка подтянутости, опрятности, внимательности при выполнении 

команд; 

Воспитательные: 

• приобщить к вопросам личной и коллективной безопасности, оказанию 

само- и взаимопомощи, умелым и быстрым действиям в любой обстановке; 

• развить общечеловеческие качества: коллективизм, чувства товарищества 

и взаимовыручки, правдивости и умения дорожить данным словом; 

• способствовать воспитанию чувства высокой гражданской 

ответственности и патриотизма, осознанию общественного долга; 

• совершенствовать морально-психологические качества и физическое 

развитие подрастающего поколения; 
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Принципы отбора содержания: 

 принцип систематичности и последовательности;  

 принцип доступности; 

 принцип наглядности;  

 

Основные формы и методы 
 

В основном занятия по данной программе состоят из теоретической и 

практической частей, причем большее количество времени занимает 

практическая часть. Форму занятий в разделах «Занятия по легкой атлетике», 

«Волонтерское движение» и «Строевая подготовка» можно определить как 

коллективная (фронтальная работа педагога сразу со всей группой в едином 

темпе и с общими задачами) детальность учащихся. В разделе «Спортивная 

стрельба» на практических занятиях выполнение упражнений учебных стрельб 

из пневматического оружия выполняются индивидуально. 

При организации образовательного процесса применяются следующие 

формы занятий 

- урочные формы (уроки-лекции, уроки-практикумы по работе с 

оружием); 

- практические занятия (строевая подготовка, кроссы, стрельба, 

волонтерская деятельность); 

- экскурсии; 

- соревнования (строевой смотр). 

 

 

Планируемые результаты  

личностные: 

 Обучающиеся станут выносливее и дисциплинированнее, у обучающихся 

сформируется осанка, выправка, разовьется координация движений; 

 по окончании изучения курса, обучающиеся должны стать более 

нравственными, то есть добрее, правдивее, умеющими  видеть красоту и  
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нужду, проявлять любовь, умеющими и желающими встать на защиту, 

если это потребуется; 

 продолжат развивать чувства товарищества, любви и гордости к  Родине 

и лицею; 

 улучшат свою дисциплину, научатся четко исполнять приказы, четко 

рапортовать о выполненной работе; 

 получат представление об оружии; 

 разовьют еще в большей мере способность к эмоциональному 

восприятию жизни, в том числе и волонтерскому движению. Расширят 

свои знания о методах и способах волонтерства. 

 

метапредметные: 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения проблем по заданной теме, представлять ее в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать средства наглядности (диаграммы, 

таблицы, схемы,  карты и др.):  

 умение выдвигать гипотезы при решении различных спортивных,   

военных  и прочих задач, понимать необходимость их проверки; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач стратегического характера  

 

предметные: 

 

 научатся соблюдать дисциплину строя; 

 овладеют строевыми приёмами на месте и в движении; 
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 усвоят  правила обязательного, точного, немедленного и быстрого 

выполнения всех указаний командира; 

 приобретут знания по видам  и техническим характеристикам основных 

образцов отечественного стрелкового оружия; 

 узнают об устройстве пневматической винтовки, пистолета ПМ, автомата 

АК-74. 

Механизм оценивания образовательных результатов.  

Оценка результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

образовательной  программы определяется  наличием: 

 участие в соревнованиях различных уровней и видов по военно-

патриотической направленности; 

 участие в ГТО 

 участие в волонтерской деятельности обучающихся лицея 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Итоговый контроль – строевой смотр 

Текущий контроль – педагогическое наблюдение, беседа 

Учебный план  

 
№ 

п/п 

 

Раздел  

Всего 

часов 

В том числе Форма контроля, 

итог по разделу теория практика 

1 Волонтерское движение 

(история и направления 

деятельности) 

10 4 6 Беседа. Фотоотчет о 

проделанной работе 

2 Строевая подготовка 44 6 38 Выполнение строевых 

приемов на месте и в 

движении. Строевой 

смотр. 

3 ТТХ оружия ВС России 18 10 8 Выполнение 

нормативов по 

неполной 

разборке/сборке АКС-

74. 

 Итого  72 16 56  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Волонтерское движение 

Инструктаж по правилам техники безопасности на занятиях по видам 

подготовки. Ознакомление с планом работы занятий. История волонтерского 

движения. Типы волонтерства. Направления волонтерской деятельности. План 

работы на учебный год. Уход за местами захоронений советских воинов. 

Тема 2. Строевая подготовка 

Основные положения и определения. Строи и управление ими. Знакомство 

с основными понятиями: «строй», «шеренга», «колонна», «фланг», «фронт», 

«тыл», «глубина строя» и т. д. Управление строем. Команды и приказания, 

подаваемые голосом. Обязанности перед построением и в строю. Сигналы для 

управление строем. Практическое выполнение команд «Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Разойдись». Строевая стойка. Повороты на месте. 

Практическое выполнение строевых приемов. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении. Практическое занятие. 

Отработка подготовительных упражнений «Движение строевым шагом». Шаг на 

месте. Практическое занятие: движение строевым шагом.  

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

Практическое выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 

движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход 

от него. Практическое выполнение строевого приема - выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него 

Строи взвода. Походный, развернутый. Практическое занятие 

перестроение из походного строя в развернутый строй. Перестроение строев. 

Строевой смотр. 

Тема 3. ТТХ оружия ВС России 

Изучение мер безопасности при обращении с оружием и выполнении 

стрельб. Последствия и ответственность за нарушение техники безопасности. 
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Инструктаж по техники безопасности сборке/разборке ММГ А74. Устройство и 

принцип действия пневматического оружия. Изготовка к стрельбе, 

прицеливание, производство выстрела, определение СТП, характеристика 

стрельбы. Назначение и устройство ПМ. Стрелковое вооружение ВС РФ. 

Назначение и тактико-технические характеристики. Работа частей и 

механизмов.. Назначение и устройство АК-74. Тактико-технические 

характеристики. Работа частей и механизмов. Порядок неполной 

разборки/сборки АК-74. Практическая отработка навыков неполной 

разборки/сборки АК-74.  

 



 

 

Календарный учебный график 

 

 
Месяцы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Номер учебной 

недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17 

Образовательн

ая 

деятельность 

п у у у у у у у у у К у у у у у у п 

Месяцы Январь Февраль Март Апрель Май 

Номер учебной 

недели 

 

 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Образовательн

ая 

деятельность 

К у у у у у у у у п у К у у у у у у у у а 

у  Введение занятий по расписанию 

п  Урок проверки и оценки знаний 

к  Каникулы 

а  Итоговая аттестация  



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Календарно - тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Не

дел

я 

Время 

провед

ения 

заняти

я 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Содержание занятия Мест

о 

прове

дения 

Форма контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Сентябр

ь 
1 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Урок-

лекция 
2 

Вводное 

занятие. 

Инструктаж по правилам техники 

безопасности на занятиях по видам 

подготовки. Ознакомление с планом 

работы занятий 

Класс  

 

Беседа 

2.  Сентябр

ь 
2 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Урок-

лекция 
2 

Волонтерское 

движение. 

История волонтерского движения. Типы 

волонтерства. Направления волонтерской 

деятельности. План работы на учебный 

год 

Класс  

 

Беседа 

3.  Сентябр

ь 

3 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Практич

еское 

занятие 

2 

Основные 

положения и 

определения. 

Строи и 

управление 

ими  

Знакомство с основными понятиями:  

«строй», «шеренга», «колонна», «фланг», 

«фронт», «тыл», «глубина строя» и т. д. 

Управление строем. Команды  и 

приказания, подаваемые голосом. 

Обязанности перед построением и в 

строю 

Строе

вой 

плац 

Педагогическое 

наблюдение 

4.  Сентябр

ь 
4 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Практич

еское 

занятие 
2 

Строевые 

приемы без 

оружия на 

месте 

Практическое занятие: Строевая стойка. 

Выполнение команд «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Разойдись». Повороты на месте 

Строе

вой 

плац 

Педагогическое 

наблюдение 
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5.  Сентябр

ь 
5 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Практич

еское 

занятие 
2 

Строевые 

приемы без 

оружия на 

месте 

Практическое занятие: Строевая стойка. 

Выполнение команд «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Разойдись». Повороты на месте 

Строе

вой 

плац 

Педагогическое 

наблюдение 

6.  Октябрь 

6 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Практич

еское 

занятие 
2 

Движение 

строевым 

шагом 

Практическое занятие. Отработка 

подготовительных упражнений 

«Движение строевым шагом». Шаг на 

месте 

Строе

вой 

плац 

Педагогическое 

наблюдение 

7.  Октябрь 

7 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Практич

еское 

занятие 
2 

Движение 

строевым 

шагом 

Практическое занятие: движение 

строевым шагом 

Строе

вой 

плац 

Педагогическое 

наблюдение 

8.  Октябрь 

8 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Практич

еское 

занятие 
2 

Движение 

строевым 

шагом 

Практическое занятие: движение 

строевым шагом 

Строе

вой 

плац 

Педагогическое 

наблюдение 

9.  Октябрь 

9 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Практич

еское 

занятие 
2 

Повороты в 

движении 

Практическое занятие: повороты в 

движении 

Строе

вой 

плац 

Педагогическое 

наблюдение 

10.  Ноябрь 

10 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Практич

еское 

занятие 
2 

Выполнение 

воинского 

приветствия 

без оружия на 

месте и в 

движении 

Выполнение воинского приветствия без 

оружия на месте и в движении. 

Практическое выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в 

движении 

Строе

вой 

плац 

Педагогическое 

наблюдение 

11.  Ноябрь 

11 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Практич

еское 

занятие 
2 

Выход из строя 

и возвращение 

в строй. 

Подход к 

Выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него. 

Практическое выполнение строевого 

приема 

Строе

вой 

плац 

Педагогическое 

наблюдение 
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начальнику и 

отход от него 

12.  Ноябрь 

12 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Практич

еское 

занятие 2 

Выход из строя 

и возвращение 

в строй. Подход 

к начальнику и 

отход от него 

Практическое выполнение строевого 

приема - выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от 

него. 

Строе

вой 

плац 

Педагогическое 

наблюдение 

13.  Декабрь 

13 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Комбин

ированн

ый урок 
2 

Строи 

отделения. 

Строи отделения. Походный, 

развернутый. Практическое занятие 

перестроение из походного строя в 

развернутый строй 

Строе

вой 

плац. 

Педагогическое 

наблюдение 

14.  Декабрь 

14 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Практич

еское 

занятие 
2 

Строи 

отделения 

Практическое занятие перестроение из 

походного строя в развернутый строй. 

Перестроение строев. 

Строе

вой 

плац. 

Педагогическое 

наблюдение 

15.  Декабрь 

15 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Практич

еское 

занятие 2 Строи взвода. 

Практическое занятие. Строи взвода. 

Походный, развернутый. Практическое 

занятие перестроение из походного строя 

в развернутый строй. Перестроение 

строев. 

Строе

вой 

плац. 

Педагогическое 

наблюдение 

16.  Декабрь 

16 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Практич

еское 

занятие 
2 Строи взвода. 

Практическое занятие. Отдание 

воинского приветствия на месте и в 

движении 

Строе

вой 

плац. 

Педагогическое 

наблюдение 

17.  Декабрь 

17 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Урок- 

лекция 

2 

Способы и 

приёмы 

передвижения 

личного 

состава в бою 

при действиях 

Теоретическое занятие.  

Приемы к «Бою», «Вставить» 

Перебежки и переползание. 

Действия личного состава при внезапном 

нападении противника 

Каби

нет 
Беседа 
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в пешем 

порядке 

18.  Январь 

18 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Урок- 

лекция 

2 

Меры 

безопасности 

при обращении 

с оружием 

(ММГ) 

Изучение мер безопасности при 

обращении с оружием и выполнении 

стрельб. Последствия и ответственность 

за нарушение техники безопасности. 

Инструктаж по техники безопасности 

сборке/разборке ММГ А74. 

Каби

не 
Выполнение 

норматива 

19.  Январь 

19 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Урок- 

лекция 
2 

Устройство и 

принцип 

действия 

пневматическо

го оружия 

Устройство и принцип действия 

пневматического оружия 

Каби

нет 
Опрос 

20.  Январь 

20 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Урок- 

лекция 
2 

Основы 

спортивной 

стрельбы из 

стрелкового 

оружия 

Изготовка к стрельбе, прицеливание, 

производство выстрела, определение 

СТП, характеристика стрельбы 
Каби

нет 

Беседа 

21.  Февраль 

21 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Урок- 

лекция 
2 

Материальная 

часть ПМ 

Назначение и устройство ПМ. Тактико-

технические характеристики. Работа 

частей и механизмов 

Каби

нет 

Беседа 

22.  Февраль 

22 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Урок- 

лекция 
2 

Стрелковое 

вооружение ВС 

РФ 

Назначение и устройство. Тактико-

технические характеристики Каби

нет 

Педагогическое 

наблюдение 

23.  Февраль 

23 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Урок- 

лекция 
2 

Стрелковое 

вооружение ВС 

РФ 

Назначение и устройство. Тактико-

технические характеристики Каби

нет 

Педагогическое 

наблюдение 
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24.  Февраль 

24 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Урок- 

лекция 
2 

Материальная 

часть автомата 

АК-74 

Назначение и устройство АК-74. 

Тактико-технические характеристики. 

Работа частей и механизмов. Порядок 

неполной разборки/сборки АК-74 

Каби

нет 

Педагогическое 

наблюдение 

25.  Март 

25 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Практич

еское 

занятие 
2 

Неполная 

разборка/сборк

а ММГ АК-74 

Практическая отработка навыков 

неполной разборки/сборки АК-74 
 

Педагогическое 

наблюдение 

26.  Март 

26 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Практич

еское 

занятие 
2 

Неполная 

разборка/сборк

а ММГ АК-74 

Практическая отработка навыков 

неполной разборки/сборки АК-74 Каби

нет 

Педагогическое 

наблюдение 

27.  Март 

27 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Практич

еское 

занятие 
2 

Неполная 

разборка/сборк

а ММГ АК-74 

Практическая отработка навыков 

неполной разборки/сборки АК-74 Каби

нет 

Выполнение 

норматива 

28.  Март 

28 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Практич

еское 

занятие 

2 
Волонтерское 

движение. 

Уход за местами захоронений советских 

воинов. 

Мемо

риаль

ный 

комп

лекс 

погиб

шим 

моряк

ам 

судов 

«Тука

н.» 

Педагогическое 

наблюдение 

29.  Апрель 
29 

08.00-

08.40 

Практич

еское 
2 

Волонтерское 

движение. 

Уход за местами захоронений советских 

воинов. 
Мемо

риаль

Педагогическое 

наблюдение 
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16.00-

16.45 
занятие ный 

комп

лекс 

погиб

шим 

моряк

ам 

судов 

«Тука

н». 

30.  Апрель 

30 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Практич

еское 

занятие 

2 
Волонтерское 

движение. 

Уход за местами захоронений советских 

воинов. 

Братс

кое 

захор

онени

е 

совет

ских 

воино

в в 

Ботан

ическ

ом 

саду. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Подготовка 

фотоотчёта и 

информации на 

сайт лицея 

31.  Апрель 

31 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Практич

еское 

занятие 
2 

Строевые 

приемы без 

оружия на 

месте 

Практическое занятие: Строевая стойка. 

Выполнение команд «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Разойдись». Повороты на месте 

Строе

вой 

плац. 

Педагогическое 

наблюдение 

32.  Апрель 
32 

08.00-

08.40 

Практич

еское 

занятие 

2 

Строевые 

приемы без 

Практическое выполнение строевых 

приемов в движении без оружия. 

Движение. Повороты в движении. 

Строе

вой 

плац. 

Педагогическое 

наблюдение 
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16.00-

16.45 

оружия на 

месте 

Изменение направления движения. 

Отдание воинского приветствия на месте 

и в движении 

33.  Май 

33 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Практич

еское 

занятие 2 

Строевые 

приемы без 

оружия на 

месте 

Практическое занятие: Строевая стойка. 

Выполнение команд «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Разойдись». Повороты на месте 

 

Строе

вой 

плац. 

Педагогическое 

наблюдение 

34.  Май 

34 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Практич

еское 

занятие 
2 

Строевые 

приемы и 

движение без 

оружия 

Практическое выполнение строевых 

приемов в движении без оружия. 

Движение. Повороты в движении. 

Изменение направления движения. 

Отдание воинского приветствия на месте 

и в движении 

Строе

вой 

плац. 

Педагогическое 

наблюдение 

35.  Май 

35 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Практич

еское 

занятие 
2 

Строевые 

приемы и 

движение без 

оружия 

Практическое выполнение строевых 

приемов в движении без оружия. 

Движение. Повороты в движении. 

Изменение направления движения. 

Отдание воинского приветствия на месте 

и в движении. 

Строе

вой 

плац. 

Педагогическое 

наблюдение 

36.  Май 

36 

08.00-

08.40 

16.00-

16.45 

Практич

еское 

занятие 
2 

Строевые 

приемы и 

движение без 

оружия 

Строевой смотр. 
Строе

вой 

плац. 

Строевой смотр. 

Педагогическое 

наблюдение 

 

 



 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации   программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве   нормативно-

правовых оснований проектирования данной программы выступает 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказ Министерства просвещения РФ 

от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка                    организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Устав МАОУ Калининградского морского лицея, правила 

внутреннего распорядка обучающихся КМЛ. Указанные нормативные 

основания позволяют образовательному учреждению разрабатывать 

образовательные программы с учетом интересов и возможностей обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
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среде сверстников. 

Кадровое обеспечение 

Педагоги дополнительного образования имеют высшее педагогическое 

образование, специальных требований к квалификации педагога нет. 

Материально-техническое обеспечение 

Перечень оборудования и технических средств обучения сведен в таблицу. 

 

Перечень оборудования и тех средств 

обучения  

Количество (шт.) 

ММГ АКС-74 3 

Персональный компьютер и 

видеопроектор 

1 

Комплект компьютерных 

презентаций 

1 

Площадка для проведения строевых 

занятий 

1 
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Оценочные материалы. 

Неполная разборка/сборка ММГ АК-74. 

1. Отделить магазин.  

2. Произвести контрольный спуск. Опустить переводчик вниз, отвести 

рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку 

затворной рамы и спустить курок с боевого взвода. 

3. Вынуть пенал с принадлежностью.  

4. Отделить шомпол.  

5. Отделить крышку ствольной коробки. 

6. Отделить возвратный механизм.  

7. Отделить затворную раму с затвором.  

8. Отделить затвор от затворной рамы.  

9. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.  

К грубым ошибкам относится: 

 – отведение рукоятки затворной рамы назад при не отомкнутом магазине;  

– произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 

45 градусов от горизонтальной плоскости;  

– не произведен контрольный спуск с боевого взвода;  

– наличие после сборки автомата лишних деталей или потеря деталей 

автомата;  

– нарушение установленного порядка разборки автомата; 

– падение на пол или друг на друга деталей. 

Порядок сборки автомата после неполной разборки АК-74. 

Исходное положение: детали автомата лежат на столе в том положении, в 

котором они оказались по окончании неполной разборки автомата. 

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. 

2. Присоединить затвор к затворной раме. 

3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. 

4. Присоединить возвратный механизм. 
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5. Присоединить крышку ствольной коробки. 

6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. 

7. Присоединить шомпол. 

8. Вложить пенал в гнездо приклада. 

9. Присоединить магазин к автомату. 

Выполнив сборку, сделать шаг назад на исходное положение, оставляя 

автомат на столе. 

Оценивание неполной разборки: 

«отлично» – 17 секунд; 

«хорошо» – 23 секунд; 

«удовлетворительно» – 35 и более секунд. 

Оценивание сборки после неполной разборки: 

«отлично» – 23 секунды; 

«хорошо» – 35 секунд; 

«удовлетворительно» – 55 и более секунд. 

Строевая подготовка 

Общие положения. 

Строевая подготовка проверяется и оценивается в ходе строевого смотра. 

В ходе проверки строевой подготовки проверяются и оцениваются: 

одиночная строевая выучка; 

строевая слаженность (умение четко, однообразно и согласованно 

действовать в составе подразделений (учебной группы)). 

Общий порядок оценки строевой подготовки осуществляется в 

соответствии с положениями Строевого устава ВС РФ. 

Оценка одиночной строевой выучки. 

Одиночная строевая выучка оценивается за: 

состояние внешнего вида; 

выполнение строевых приемов в соответствии с программой обучения. 
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Проверка одиночной строевой выучки начинается с оценки и осмотра 

внешнего вида обучающегося. При получении им положительной оценки за 

внешний вид проверяется выполнение строевых приемов без оружия. Каждый 

обучающийся выполняет не менее 10 строевых приемов. 

 Проверка знаний положений Строевого устава проводится устно или 

письменно. 

Внешний вид оценивается: 

«удовлетворительно» — если обучающийся имеет опрятный внешний вид, 

аккуратную прическу и все предметы формы одежды соответствуют правилам 

ее ношения.  

«неудовлетворительно» – если обучающийся в чем-либо нарушил правила 

ношения формы одежды и этот недостаток нельзя устранить. 

Оценка за выполнение строевого приема определяется: 

«отлично» – если прием выполнен в строгом соответствии с требованиями 

Строевого устава, четко и уверенно; 

«хорошо» – если прием выполнен в строгом соответствии с требованиями 

Строевого устава, четко и уверенно, но при этом была допущена одна ошибка; 

«удовлетворительно» – если прием выполнен в соответствии с 

требованиями Строевого устава, но при этом были допущены две ошибки; 

«неудовлетворительно» – если прием не выполнен, либо выполнен не в 

соответствии с требованиями Строевого устава, или при его выполнении 

допущено три ошибки и более. 

Индивидуальная оценка одиночной строевой выучки определяется: 

«отлично» – если не менее 50% строевых приемов выполнены на «отлично», 

а остальные не ниже «хорошо»; 

«хорошо» — если не менее 50% строевых приемов выполнены на «хорошо» 

и «отлично», а остальные на «удовлетворительно» при удовлетворительной 

оценке за внешний вид и знание положений строевого устава; 
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«удовлетворительно» – если не менее 80% строевых приемов, внешний вид 

и знание положений Строевого устава оценены не ниже «удовлетворительно». 

Оценка одиночной строевой выучки подразделению (учебной группе) 

слагается из индивидуальных оценок каждого обучающегося и определяется: 

«отлично» – если не менее 90% проверенных получили положительные 

оценки, при этом половина проверенных оценена «отлично»; 

«хорошо» – если не менее 80% проверенных получили положительные 

оценки, при этом половина проверенных оценена не ниже «хорошо»; 

«удовлетворительно» – если не менее 70% проверяемых получили 

положительные оценки; 

«неудовлетворительно» – если не выполнены требования на оценку 

«удовлетворительно». 

Оценка строевой слаженности. 

Оценка строевой слаженности подразделения (учебной группы) 

определяется по действиям в походном и развернутых строях. 

При определении оценки подразделению за действия в походном и 

развернутых строях учитываются и оцениваются следующие показатели: 

построение и выравнивание; 

перестроение на месте и в движении; 

прохождение торжественным маршем (выполнение воинского приветствия 

в движении). 

Оценка за каждое действие в развернутом и походном строях в составе 

подразделения (учебной группы) определяется: 

«отлично» – если действие выполнено в строгом соответствии с 

требованиями Строевого устава, четко и слаженно; 

«хорошо» – если действие выполнено в соответствии с требованиями 

Строевого устава, но при этом была допущена одна ошибка в действиях личного 

состава; 
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«удовлетворительно» – если действие выполнено в соответствии с 

требованиями Строевого устава, но при этом были допущены две ошибки в 

действиях личного состава; 

«неудовлетворительно» – если действие выполнено неправильно.  

Общая оценка за действия в походном и развернутом строях определяется: 

«отлично» – если не менее 50% действий оценено «отлично», а остальные 

«хорошо»; 

«хорошо» – если не менее 50% действий оценено «отлично» и «хорошо», а 

остальные «удовлетворительно»; 

«удовлетворительно» – если все действия оценены не ниже 

«удовлетворительно». 

Общая оценка строевой подготовки. 

Общая оценка строевой подготовки подразделению (учебной группе) 

определяется: 

«отлично» – если одиночная строевая выучка и строевая слаженность 

оценены «отлично»; 

«хорошо» – если одиночная строевая выучка и строевая слаженность 

оценены «хорошо»; 

«удовлетворительно» — если одиночная строевая выучка и строевая 

слаженность оценены не ниже «удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно» – если один из показателей оценен 

«неудовлетворительно». 
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