СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА
1. Общие требования, предъявляемые к уровню подготовки кадет:

В результате изучения дисциплины и получения практических
навыков в выполнении требований Строевого устава ВС РФ на занятиях,
передвижениях строя и в повседневной деятельности в период проведения
практических полевых занятий кадеты должны:
знать:
основные положения Строевого устава ВС РФ
уметь:
выполнять обязанности солдата перед построением и в строю,
строго соблюдать установленные правила ношения форменного
обмундирования для воспитанников кадетских школ (кадетских школинтернатов);
уверенно и четко выполнять строевые приемы на месте и в
движении в соответствии с требованиями Строевого устава ВС РФ.
ознакомиться:
с методикой проведения занятий по строевой подготовке с
личным составом отделения.
2. Организационно-методические указания

1. Строевая подготовка включает в себя:
одиночное строевое обучение, обучение действиям в строю подразделений
в пешем порядке, обучение выполнению обязанностей командира
(начальника) по управлению строем военнослужащих. Основой строевой
подготовки является одиночное строевое обучение кадет.
Совершенствование строевой выучки кадет и их практических навыков
проводится на занятиях по всем изучаемым дисциплинам, в повседневной
жизни, на всех построениях и передвижениях, при подготовке и проведении
строевых смотров, кадетских ритуалов, при исполнении строевых песен и в
ходе других мероприятий.
2. Занятия по строевой подготовке целесообразно планировать
одночасовыми и проводить на строевом плацу. Каждое занятие должно
быть образцово, организовано и предусматривать эффективное
использование учебного времени, из которого 80-90%
должно отводиться на практическую отработку строевых приемов и
действий.
Строевые смотры должны проводиться: в группе - не реже одного раза
в триместр и при сезонном переходе формы одежды.
выполнение в целом, затем показать его в медленном темпе (по разделениям)
с кратким пояснением порядка выполнения.
3. Разучивание строевого приема проводится в начале: по разделениям,
с помощью подготовительных упражнений, а затем в целом. Руководитель
занятия, подавая команды на выполнение строевого приема должен следит
за его отработкой кадетами и исправляет допущенные ими ошибки.

Остальные кадеты по этим командам одновременно повторяют прием.
Закончив разучивание приема с одной группой, руководитель занятия
переходит к обучению следующих групп кадет до усвоения его всеми
обучаемыми.
Тренировка в выполнении приема заключается в многократном его
повторении до получения кадетами прочных навыков.
Тренировка проводится вначале в медленном темпе, а затем в обычном.
При этом строевой прием может выполняться по команде (счет) командира,
по счету вслух самих обучаемых или под барабан.
4. При обучении действиям в строях подразделения руководитель
вначале объявляет название строя, сообщает, какие подаются команды
для построения и перестроения, правильно и четко подает команды,
называет выполнение приема по разделениям и слитно, а затем принимает
к тренировке.
В ходе занятий руководитель наблюдает за действиями кадет,
поочередно назначаемых командовать подразделениями, и устраняет
допущенные ими ошибки.
5. При изучении темы в начале проводится занятие, на котором
руководитель показывает организацию и методику проведения занятий по
одиночной строевой подготовке в отделении.
III. Расчет часов учебного времени по классам и темам.
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Тема 2. Строевые приемы и движение без
оружия.

Тема 3. Строевые приемы и движение с
оружием.
Тема 4. Строевое слаживание взвода
(группы).
Тема 6. Строевые смотры.

Тема 7. Методика проведения занятий по
строевой подготовке.
Тема 8. Парадная подготовка

IV. Краткое содержание занятий по темам.
Тема 2. Строевые приемы и движение без оружия
Совершенствование навыков одиночной строевой подготовки. Выполнение строевых

приемов и движение без оружия в составе отделения и взвода.
Метод: тренировка.
Тема 3. Строевые приемы и движение с оружием.
Совершенствование навыков одиночной строевой подготовки. Выполнение
строевых приемов и движение с оружием в составе отделения и взвода.
Метод: тренировка.
Тема 4. Строевое слаживание взвода.
Выполнение строевых приемов с оружием в составе группы.
Метод: тренировка.

Итоговое занятие.

Выполнение строевых приемов с оружием, без оружия.
Тема 6.Строевые смотры.
Строевой смотр взвода, роты.
Метод: тренировка.
Тема 7. Методика проведения занятий по строевой подготовке.
Оценка индивидуальной строевой подготовки, оценка отделению.
Метод: рассказ, тренировка.

Тема 8. Зачет по строевой подготовке.
Одиночная строевая подготовка. Выполнение строевых приемов с оружием и без
оружия.
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