
Аннотация 
 
 

Ежегодно 9 мая, 
Кадеты блистательным маршем шагают. 
Город гордится, гордится народ, 
Какая в Прокопьевске смена растет. 

С.В. Жаринов 
 

Дополнительный общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Парадный расчет» в кадетских классах и группах курсантов клуба 
является составляющей программ обучения социально-педагогической 
(военно-патриотической) направленности .  

Она направлена на углубленное изучение воинских ритуалов и действий 
во время их проведения. Занятия в группе парадного расчета воспитывают у 
учащихся чувство ответственности за свои действия, закаливают волю 
кадетов, совершенствуют их умение владеть своим телом, развивают 
внимательность, наблюдательность, чувство коллективизма, настойчивость. 
Занятия способствуют соблюдению общего порядка и  укреплению 
дисциплины среди кадетов и курсантов Центра. Уже само нахождение в 
строю приучает к собранности, соблюдению уставных норм поведения, 
правилам ношения военной формы одежды, взаимному уважению. 

Изучение действий во время проведения ритуалов основанных на 
славных воинских традициях Российской армии способствует воспитанию у 
учащихся патриотизма, гордости за свою армию и свой народ. 

Актуальность программы заключается в том, что кадеты и курсанты 
учатся не только воинским ритуалам и действиям во время них, они учатся 
ходить под музыку и слушать ее, они учатся танцевать, ведь выполнение 
нестандартных строевых приемов с музыкальным сопровождением 
называется – Военный балет. Разучивая приемы и движения с оружием и без, 
учащиеся развивают память, объемное мышление, укрепляют свой 
вестибулярный аппарат.  

 В Парадном расчете кадеты и курсанты овладевают различными 
приемами и действиями, приобретают навыки, которые необходимы на 
занятиях по другим программам обучения в Центре. 

Основой подготовки учащихся кадетских или курсантских групп к 
выполнению совместных действий был, есть и остается строй. Исполнение 
строевых приемов в парадном расчете происходит с музыкальным 
сопровождением, что развивает у обучаемых чувство ритма, умение 
понимать, слушать и действовать под музыку, пространственное мышление. 

Новизна программы обуславливается тем, что у учащихся, 
разучивающих воинские ритуалы Вооруженных Сил РФ, формируется 
ответственность за выполнение порученного дела, командный дух, умение 
слушать и действовать в соответствии с музыкальным сопровождением.  



Цель: научить кадетов и курсантов выполнению воинских ритуалов и 
действиям во время их проведения, а так же уверенному владению оружием  
в соответствии с положениями Строевого устава и вне положений строевого 
устава. 

Задачи 

- углубленное обучение строевой подготовке без оружия и с оружием, 
согласно положений  Строевого устава;  

Обучающие:  

- одиночное строевое обучение без оружия и с оружием, вне положений   
Строевого устава;  

- строевое обучение и слаживание действий в составе отделений, групп, 
взводов, роты;  

- выполнение строевых приемов во время воинских ритуалов с оружием 
(АК, карабин, палаш) и без него, со знаменами и флагами; 

- прохождение торжественным и церемониальным маршем и с песнями. 

- способствовать совершенствованию и умению владеть своим телом,  
Развивающие: 

- развить внимательность, наблюдательность, чувство коллективизма, 
настойчивости в изучении приемов и действий. 

- способствовать воспитанию у учащихся чувства патриотизма и 
гордости за свою Родину, армию, основанного на изучении лучших воинских 
традициях Российских Вооруженных Сил. 

Воспитательные: 

Педагогические принципы программы 
Каждое занятие состоит из трех основных частей: 
- вводной части, куда входит общее построение, осмотр внешнего вида, 

проверка готовности к занятию, объявление темы, цели занятия и учебных 
вопросов; 

- основной части, включающей изучение и отработку новых приемов по 
элементам и в целом, повторение ранее разученных элементов и фигур по 
командам командира или под музыку, индивидуально, попарно, в составе 
отделения и группы. 

- заключительной части, в которой проводится разбор правильности 
разученных и исполненных строевых элементов, приемов и фигур 
перестроения, отмечаются лучшие кадеты, разучившие и выполнившие 
приемы, при необходимости дается задание на индивидуальную 
самостоятельную подготовку.  

Программа «Парадный расчет» проводится с целью обучения кадетов  
и курсантов Центра воинским ритуалам в составе группы, отделения, взвода, 
роты. Для участия в парадах, прохождении торжественным маршем, выносе 
знамен и флагов, возложении цветов, гирлянд и венков к памятникам и 
обелискам, показательных выступлениях (дефиле, плац-концертах и др.) в 
торжественных культурно-массовых мероприятиях города и области.  

Данная образовательная общеразвивающая программа разработана в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 



августа 2013 г. № 1008 “Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам”; «Примерными требованиями к 
содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 
образования детей (письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 
06-1844), Государственной программой «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 
"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей", 
требованиями Постановления правительства РФ № 795 от 05.10.2010г 

Реализация программы 
Программа рассчитана на четыре года обучения, но в связи с тем, что 

кадеты и курсанты различных годов обучения имеют неодинаковый уровень 
подготовки, занятия проводятся в соответствии с их наработанными в 
строевой подготовке умениями и навыками. 

Для реализации программы используются следующие формы 
проведения занятий:  

- словесный – устное изложение материала;  
- наглядный – демонстрация  видео материалов, показ приема, способа 

действия, в том числе личный показ педагогом; 
- наглядно-практический (тренинг) – многократное практическое 

выполнение упражнения, приема.  
- на большинстве занятий используется репродуктивный метод -

воспроизводство обучаемыми полученных знаний и освоенных ими приемов, 
способов, навыков и умении самостоятельно применять их на практике. 

Парадный расчет дело сугубо практическое, каждый прием 
отрабатывается многократными тренировками, иначе при выполнении 
строевых приемов и элементов будет потеряна четкость и красота 
исполнения.  

Ожидаемые результаты освоения программы 
Кадеты первого года обучения получают первоначальные знания, 

умения и навыки по строевой подготовке и правилам поведения в строю. У 
них формируется представление о том, что такое воинские ритуалы, 
показательные выступления: парадный расчет, плац-парад, дефиле. 

Кадеты и курсанты второго года обучения совершенствуют умения и 
навыки строевой подготовки и обращения с оружием (АК, карабин, палаш). 
К концу второго года обучения кадеты и курсанты полностью осваивают 
учебный материал данного курса в соответствии с индивидуальной 
подготовкой, для участия во всех проводимых Центром торжественных 
построениях и городских мероприятиях с присутствием военных ритуалов, 
парадах . 

Кадеты третьего и четвертого года обучения, имея навыки владения 
строевыми приемами без оружия и с оружием, являются основными 



участниками всех  торжественных мероприятиях, проводимых в городе и 
ЦВПВ (парады, плац-концерты, дефиле, плац-парады с оружием, воинские 
ритуалы с выносом знамен и флагов или без них, возложение венков и 
гирлянд). Помогают кадетам младших групп в отработке полученных 
навыков и в разучивании отдельных приемов. 

Планируемые результаты освоения программы: 
знают – положения Строевого Устава ВС РФ и воинские ритуалы 

обращения с государственным флагом РФ и со Знаменами, порядок их 
выноса и относа; 

умеют – выполнять строевые приемы без оружия и с оружием, согласно 
положений Строевого устава; 

владеют

  

 – приемами неуставного обращения с оружием (автомат, 
карабин, палаш). 

Режим занятий 
Год обучения Продолжитель

ность занятия 
(час) 

Кол-во 
занятий в 
неделю 

Количество 
недель 

Кол-во часов 
в год 

1 стартовый 
(начальный) 
уровень 

2 2 36 72 

2- 3базовый 
уровень 

1 1 36 36 

4 продвинутый 1 1 36 36 
 


