
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» Ленинского района г. Кемерово 

Строй и его элементы. 

Строевая стойка. 



Здравствуйте, ребята. 
 На этом занятии мы подробно разберем 

что такое строй, его элементы и как 
выполняется строевая стойка. 



Строй – способ расстановки и состав формирования 

военнослужащих, вооружения и военной техники. 

Согласно Строевому уставу Вооруженных Сил Российской 

Федерации, «строй — установленное уставом 

размещение военнослужащих, подразделений и частей для их 

совместных действий в пешем порядке и на машинах». 





Виды строя 
Шеренга — строй, в котором военнослужащие размещены один 

возле другого на одной линии на установленных интервалах. 

 

Линия машин — строй, в котором машины размещены одна 

возле другой на одной линии. 
 



Колонна — строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг 

другу, а подразделения (машины) — одно за другим на дистанциях, 

установленных Уставом или командиром. 

Колонны могут быть по одному, по два, по три, по четыре и более. 

Двухшереножный строй — строй, в котором военнослужащие одной шеренги 

расположены в затылок военнослужащим другой шеренги на дистанции одного 

шага (вытянутой руки, наложенной ладонью на плечо впереди стоящего 

военнослужащего). Шеренги называются первой и второй. При повороте строя 

название шеренг не изменяется. 



Одношереножный и двухшереножный строи могут быть сомкнутыми или 

разомкнутыми. 

В сомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один 

от другого на интервалах, равных ширине ладони между локтями. 

В разомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту 

один от другого на интервалах в один шаг или на интервалах, указанных 

командиром. 

Походный строй применяется для передвижения подразделений при 

совершении марша, прохождения торжественным маршем, с песней, а также в 

других необходимых случаях. 



Управление строем 
 

Управление строем осуществляется командами и приказаниями, которые 

подаются командиром. Голосом, сигналами и личным примером, а также 

передаются с помощью технических и подвижных средств. 

Команды и приказания могут передаваться по колонне через командиров 

подразделений (старших машин) и назначенных наблюдателей. 
 
 





Вопросы для самопроверки: 

1.Что такое строй? 

2.Назовите элементы троя. 

3.Какие виды строя вы знаете? 

4.В каких случаях военнослужащие 

передвигаются походным строем? 

 

 

Ответы на вопросы присылайте на 

электронный адрес uid.dvorets@mail.ru  
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