


Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Призывник» базового уровня имеет социально-гуманитарную направленность. 

Основная идея программы заключается в важности подготовки учащихся – 

будущих защитников Отечества, формирования у них представлений о военной 

службе, значимости повышения их физической работоспособности и здоровья в 

целом, укрепления нравственных принципов.  

 Освоение данной программы позволит учащимся быстро адаптироваться к 

армейской среде и занять достойное место в любом воинском подразделении. 

Актуальность программы. Программа ориентирована на военно-

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Мировой опыт показывает, 

что развитие современного общества характеризуется не только удивительными 

научными открытиями и технологическими прорывами, но и разнообразными 

экстремальными ситуациями. Сегодня каждый человек должен учиться 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям нашего времени, поэтому 

необходимо сформировать у обучаемого способность принимать самостоятельные 

ответственные решения, повышать их стрессоустойчивость, мыслить нестандартно 

и масштабно, выжить самому и спасти товарища.  

При составлении данной программы за основу взята программа «Допризывная 

подготовка» (автор-составитель Варфоломеев В.М.).  

Цель программы – нравственное, военно-патриотическое, физическое 

воспитание обучающихся.  

Обучающие задачи: 

1) знакомство с основами огневой подготовки, правилами обращения с 

оружием; 

2) формирование навыков ухода за оружием; 

3) освоение и совершенствование различных техник передвижения на поле 

боя, формирование умения преодолевать различные базовые 

препятствия на время; 

4) изучение тактических свойств местности; 

5) формирование умения поражать три комплексные мишени за короткий 

промежуток времени из пневматического пистолета и винтовки; 

6) освоение работы с веревкой и способов её переноски, разучивание узлов 

и их применение; 

7) формирование умения преодолевать высотные препятствия с 

использованием специальных средств; 

8) изготовление плавательных средств из подручных и штатных средств 

военнослужащего;  

Развивающие задачи: 

1) формирование специальных качеств, определяющих успехи в 

соревнованиях: силовой выносливости, статической выносливости, 
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координированности (движений и внутримышечной), ловкости, 

скоростных способностей, произвольного мышечного расслабления;  

2) укрепление здоровья обучающихся;  

3) развитие умения владеть собой;   

Воспитательные задачи: 

1) воспитание уважительного и безопасного обращения с оружием; 

2) воспитание уважительного отношения к товарищу и взаимовыручки, 

умения слушать друг друга. 

Отличительная особенность программы заключается в построении 

учебно-тренировочного процесса с опорой на учебно-методические пособия, в 

основе которых лежит опыт подготовки ряда подразделений специального 

назначения СССР и РФ, а также спортивные тренировки с применением 

технических средств обучения.   

Форма обучения: очная, групповая. 

Учебный материал распределен на два года обучения и два модуля: 

1. ознакомительный модуль обучения: 1 год обучения – 144 часа, 2 год 

обучения – 144 часа. 

2. углубленное изучение дисциплины: 1 год обучения – 216 часов, 2 год 

обучения – 216 часов. 

Выбор модуля определяется стартовой готовностью обучающегося к 

освоению программы.  

Длительность занятий составляет 1,5 – 2 часа с перерывами на отдых. 

Некоторые занятия рекомендуется проводить в виде полевого выхода 

длительностью 5-6 часов.  

Состав групп – постоянный, одной возрастной категории. 

Планируемые результаты. 

По завершении освоения программы, обучающийся должен знать и уметь: 

ориентироваться на местности; работать с веревкой (бухтовать альпинистский 

трос, уверенно вязать на тросе узлы, организовать работу с альпинистским тросом); 

владеть ММГ-АК-74М; преодолевать препятствия на время; налаживать 

жизнеобеспечение; работать с пневматическим оружием; уверенно владеть 

средствами РХБЗ; овладеть навыками спортивного метания ножа.  

У обучающихся должны наблюдаться следующие компетенции и личностные 

качества: ответственность за себя и за товарища, в группе обучаемых должно 

возникнуть четкое понимание сильных и слабых сторон каждого. Это позволит им 

вовремя прийти на помощь друг другу, эффективнее и за меньший период времени 

пройти итоговою «Комплексную тропу разведчика» Более того, результат 

обучения по программе будет виден на соревнованиях и слетах разного уровня, в 

которых учащиеся принимают участия. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: анализ 

фото/видео материалов; наблюдение; протоколы соревнований; отзывы обучаемых 

и родителей; аналитическая справка. 
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Формы аттестации и контроля: зачет; выполнение контрольных 

упражнений, самостоятельная работа, соревнование, наблюдение.  Контроль 

знаний и усвоения материала проводится по каждой учебной дисциплине. 

Демонстрация образовательных результатов: преодоление комплексной 

«тропы разведчика»; слет, сборы, полевой выход, участие в соревнованиях.  

Материально-техническое обеспечение: 

Теоретические занятия следует проводить в учебном классе или спортивном 

зале. Практические занятия проводятся на открытых площадках, 

специализированной полосе препятствий на территории кадетского корпуса 

согласно погодным условиям или в спортивном зале. В выходные дни возможны 

выходы в лесополосу. 

При изучении раздела 1. «Военная топография в допризывной подготовке 

молодежи» необходимы следующие материалы: учебная доска, мел, бланк-карты 

комплексных учебных упражнений по топографии; карандаши, ручки, бумага, 

блокноты, офицерские линейки, бинокли, карты участка местности, компаса, часы 

со стрелками, часы с циферблатом, МПЛ, шнур 2-3 м, перочинный нож, бумага в 

клетку, ластики, прозрачные линейки – по числу обучаемых. 

Материально-техническое обеспечение раздела 2 «Допризывная 

инженерная подготовка»: шнуры 2-3 метра, полуавтоматические карабины, 

зажимы, перчатки – по числу обучаемых; 2 бухты веревки по 25 метров; 

ОЗК/пончо; 4 мотков капронового шнура/шпагата. 

Материально-техническое обеспечение раздела 3 «Допризывная огневая 

подготовка»: ветошь, ММГ-АК-74М с ремнем, оружейное/моторное масло, 

пневматическая винтовка, пневматический пистолет МР-64К, пули, мишени, СО2. 

Материально-техническое обеспечение раздела 4 «Первая помощь» в 

допризывной подготовке: бинты, жгуты, косынки, шины, аптечки, блокноты, 

карандаши, маркер по числу обучаемых. Тренажер «Гоша». 

Материально-техническое обеспечение раздела 5 «Индивидуальная 

химическая защита»: противогазы, ОЗК, Л-1– по числу обучаемых; Боевой устав 

ВС РФ. 

Материально-техническое обеспечение раздела 6 «Специальная 

двигательная подготовка допризывников»: наклонная стенка, вертикальная 

сеть, горизонтальная веревка, горизонтальная веревка с перилами, горизонтальное 

бревно, вертикальная стенка, спортивные маты, спортивный снаряд «конь»; ММГ-

АК-74М с ремнем, плащ-палатки, гранаты - по числу обучаемых, комплекты 

спортивных ножей, комплекты МПЛ 

Материально-техническое обеспечение раздела 7 «Обеспечение 

жизнедеятельности»: емкости для воды, перочинные ножи, шнуры 2-3 м, 

источники огня, плащ-палатки – по числу обучаемых. 

Материально-техническое обеспечение раздела 8: вышеперечисленное 

материально-техническое обеспечение. 

Информационное обеспечение:  
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1. Современная Допризывная Подготовка Молодёжи 

https://www.youtube.com/channel/UClOe3gaZVTyYeQq-G2Lu7Ww 

2. Вы знали это про узлы? https://www.youtube.com/watch?v=AAHljSba5ZQ 

 

Содержание 1-ого года обучения 

Раздел 1. Топография. 

Тема 1. 1. Введение. ОТ и ТБ. Общие сведения. Топография местности.  

Теория: Некоторые сведения о движении небесных тел. Земной 

эллипсоид, основные точки и линии на нем. Понятие географических 

координат. 

Практика: Изучение движение небесных тел, понятие «земной 

эллипсоид», основные точки и линии на нем. Определение географических 

координат. 

Тема 1.2. Картографические проекции и условные знаки. 

Теория: Картографические проекции и геодезическая основа карт; 

Классификация и назначение топографических карт; Условные знаки и 

оформление карт; Разграфка и номенклатура топографических карт; 

Подготовка карты к работе. 

Практика: Расшифровка топографических знаков. Подготовка карты к 

работе. Описание фрагментов карты: определяется наклон рельефа (н-р, 

местность понижается к северу); определяются направления линейных 

ориентиров (дороги, тропинки и т.п.) и их характеристики. 

Тема 1.3. Определение географических координат по карте. 

Теория: Изучение различных видов топографических карт. Определение 

географических координат по карте.  

Практика: Определение географических координат по карте. 

Нахождение объектов на карте. 

Тема 1.4 Определение азимутов. Определение географических 

координат по карте.  

Теория: Определение азимутов. Компас Адрианова. 

Практика: Работа с компасом. Определение азимутов. Составление 

карточки азимутов. Измерения расстояния по карте между контрольными 

точками. 

Тема 1.5 Построение профилей и определение взаимной видимости 

точек. 

Теория: Рельеф местности. Определение взаимной видимости точек. 

Практика: Построение профилей и определение взаимной видимости 

точек. 

https://www.youtube.com/channel/UClOe3gaZVTyYeQq-G2Lu7Ww
https://www.youtube.com/watch?v=AAHljSba5ZQ
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Тема 1.6 Измерение расстояний (дальностей).   

Теория: Измерение расстояний (дальностей) при помощи подручных 

средств, определение высоты предметов. Определение крутизны скатов. 

Практика: Измерение расстояний (дальностей), определение высоты 

предметов при помощи подручных средств. Определение крутизны скатов. 

Тема 1.7 Определение сторон горизонта с помощью подручных 

средств. 

Теория: Определение сторон света. 

Практика: Определение сторон горизонта по Солнцу и аналоговым 

часам. Определение сторон горизонта по Солнцу и цифровым часам. 

Определение сторон горизонта с помощью подручных средств. Определение 

сторон горизонта по местным объектам. Определение сторон горизонта по 

Полярной звезде; по Луне; Движение по азимуту; Движение по направлению 

(обучаемому дается расстояние, которое тот должен пройти, переводи его в 

пары (тройки) шагов; обучаемый начинает движение по направлению.) 

 

Тема 1.8 Движение по азимуту. 

Теория: Ориентиры. Движение по карточке азимутов. Выдерживание 

направления. 

Практика: Движение по направлению (обучаемому дается расстояние, 

которое тот должен пройти, переводи его в пары (тройки) шагов; обучаемый 

начинает движение по направлению.) 

Раздел 2. Инженерная подготовка призывника. 

Тема 2.1. Основы работы с верёвкой. Подготовка верёвки к работе 

Теория: Правила контроля состояния веревки при эксплуатации, 

правила ее хранения и сбережения. 

Практика: Основы работы с веревкой. Подготовка веревки к работе. 

Правила контроля состояния веревки при эксплуатации, правила ее хранения 

и сбережения. Виды бухт 

Тема 2.2. Виды узлов. 

Теория: Изучение элементов узла и рисунка узла. Узлы: для 

привязывания; для связывания; проводники/незатягивающиеся петли; 

схватывающие узлы. 

Практика: Применение узлов: прямой узел, ткацкий узел, старый 

морской узел, простой проводник, проводник восьмеркой, австрийский 

проводник, узел Маршара, узел Прусика. 

Тема 2.3 Вязка основных узлов. 

Теория: Изучение элементов узла и рисунка узла. 
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Практика: Применение узел для крепления конструкций, двойной 

выбленочный узел, полуштык, простой штык со шлагом, булинь, 

маркировочные узлы. 

Тема 2.4 Строительство временных укрытий.  

Теория: Базирование в лесу: варианты устройства укрытий и костров при 

среднесуточной температуре свыше 15°С. 

Практика: обучаемые формируют навыки строительства устройства 

настила, гамака, укрытия из плащ-палаток. 

Тема 2.5 Строительства и использования переправ. 

Теория: Виды переправ: валкой дерева, навесная переправа. 

Практика: обучаемые осваивают алгоритм строительства и 

использования навесной переправы, а также переправу валкой дерева.  

 

Раздел 3. Стрелковая подготовка призывника 

Тема 3.1 Правила безопасного обращения с оружием, его сбережения 

и ухода за ним.  

Теория: Правила безопасного обращения с оружием. Изучение основных 

механизмов ММГ АК-74М. Нормативы неполной разборки ММГ АК-74 

Практика: Сбережение и уход за ММГ АК-74. Алгоритм разборки-

сборки массогабаритного макета автомата Калашникова. 

Тема 3.2 Способы переноски оружия. 

Теория: Правила подготовки личного оружия к использованию. 

Практика: Правила подготовки личного оружия к использованию. 

Способы подгонки и переноса оружия. 

 

Тема 3.3. Изготовки к стрельбе из автомата Калашникова. Основы 

прицеливания. 

Теория: Понятие суммарной ошибки; Техника прицеливания и 

производства выстрела; Алгоритм определения средней точки попадания. 

Практика: обучаемые разучивают изготовки к стрельбе из автомата 

Калашникова, совершенствуют алгоритм разборки-сборки 

массогабаритного макета автомата Калашникова; обучаемые разучивают 

изготовки к стрельбе из автомата Калашникова. 

Тема 3.4 Учебные стрельбы. 

Теория: Общие правила техники безопасности при организации учебных 

стрельб; ТТХ, устройство, порядок эксплуатации и техническое обслуживание 

пневматической винтовки.  
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Практика: ТТХ, устройство, порядок эксплуатации и техническое 

обслуживание пневматической винтовки. 

Тема 3.5 Стрельба из пневматической винтовки из положения лежа; с 

упора; с колена; стоя. 

Практика: Стрельба из пневматической винтовки по мишени №8 из 

положения лежа с упора; с колена; стоя; обучаемые совершенствуют 

алгоритм разборки-сборки массогабаритного макета автомата 

Калашникова, закрепляют изготовки к стрельбе из автомата 

Калашникова.  

Тема 3.6 ТТХ, устройство, порядок эксплуатации и техническое 

обслуживание пистолета Макарова. 

Теория: Общие правила техники безопасности при организации учебных 

стрельб; ТТХ, устройство, порядок эксплуатации и техническое обслуживание 

пневматического пистолета.  

Практика: Обучаемые разучивают упражнение №1 «Стрельба из 

пневматического пистолета по неподвижной цели с одной руки».  

Тема 3.7. Стрельба из пневматического пистолета. 

Теория: Техника безопасности при организации учебных стрельб. 

Положения для стрельбы сидя с упора. Приспособления для прицеливания 

из пневматического пистолета. 

Практика: Стрельба из пневматического пистолета. Отработка 

положения для стрельбы сидя с упора. Отработка техники прицеливания. 

 

Раздел 4. «Первая помощь» 

Тема 4.1 Введение. Принципы оказания первой помощи. Обращение 

с пострадавшим. 

Теория: Принципы оказания первой помощи. Обращение с 

пострадавшим. Правовые основы ФЗ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». Согласно ч. 4 ст. 31. Понятие о первой 

помощи. Общий алгоритм оказания ПП. Обращение с пострадавшим. 

 

Практика: отработка действий по оказанию первой помощи.  

Тема 4.2. Средства первой помощи.  

Теория: Средства первой помощи. Признаки жизни. Признаки смерти. 

Клиническая смерть. Биологическая смерть. Сомнительные признаки смерти. 

Явные трупные признаки. Реанимационные мероприятия. 

 

Практика: Работа на тренажёре «Гоша» 

Тема 4.3. Оказание первой помощи при травмах. 
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Теория: Виды кровотечений. Шок, Обморок, Потеря сознания, 

Массовые травмы, Транспортировка пострадавших, Профилактика 

простудных заболеваний. Ушибы. Вывихи. Переломы. Инородное тело в 

дыхательных путях. Укусы животных. Ожоги. 

Практика: Отработка алгоритмов оказания помощи. 

 

Раздел 5. «Индивидуальная химическая защита» 

Тема  5.1 Общая характеристика средств индивидуальной защиты. 

Теория: Разновидности средств индивидуальной защиты; Устройство и 

элементы противогаза 

Практика: Определение индивидуального размера противогаза; 

Алгоритм проверки противогаза на исправность и герметичность. 

Тема 5.2 Общевойсковой защитный комплект. 

Теория: Общевойсковой защитный комплект. Назначение, 

комплектность, размеры и применение ОЗК. 

Практика: Изучение опыта применения ОЗК в различных воинах и ЧС. 

Тема 5.3 Практическое занятия по РХБЗ 

Теория: Применение боевых отравляющих веществ 

Практика: Тренировка в выполнении норматива №1 («Надевание 

противогаза или респиратора»), норматива №4 («Надевание ОЗК и 

противогаза») 

Раздел 6. Физическая подготовка 

Тема 6.1. Передвижения, перемещение на тактическом поле. 

Теория: Основные способы передвижения, их назначение. Изучение 

способов эвакуации раненного. 

Практика: Обучаемые осваивают основные способы передвижения 

(ходьба, бег, на четвереньках, на боку, по-пластунски), основы 

перемещения на поле боя, а также способы эвакуации раненого. 

Тема 6.2. Общефизическая подготовка  

Теория: Понятие «общефизической подотовки». Упражнения и 

нормативы по ОФП. 

Практика: Бег на длинную дистанцию. Спринт или челночный бег. 

Подтягивания на перекладине и отжимания. Подъемы туловища из положения 

лёжа на спине. Наклоны вперед.  

Тема 6.3. Специальная физическая подготовка. 
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Теория: Объяснение важности развития быстроты и точности 

зрительных, слуховых и осязательно-двигательных восприятий. Объяснение 

важности развития силы и выносливости к статическим напряжениям. 

 

Практика: Обучаемые осваивают упражнения для развития быстроты и 

точности зрительных, слуховых и осязательно-двигательных восприятий: 

упражнения на наблюдения, запоминания; упражнения в подслушивание и 

распознавание звуков; упражнение в распознавание звуков у дороги, 

определение дальности. Разборка и сборка ММГ АК-74М в затемненном 

помещение. Определение предметов ощупью. Обучаемые осваивают 

упражнения для развития быстроты действий: внезапные команды и 

простейшие действия; команды и задания для одиночных или парных 

действий; действия по условным знакам и сигналам. Задания на 

тренировочной дорожке. Задания в затемненном учебном помещение. 

Упражнения в касаниях, толчках, захватах. Обучаемые осваивают упражнения 

для развития силы и выносливости к статическим напряжениям. Упражнения 

для развития силы: поднимание и переноска живого груза; передача, 

переброска груза; упражнения в лазание; подтягивания; перетягивание каната; 

шеста. Упражнения для развития выносливости к статистическим 

напряжениям: сохранения неподвижных положений; упражнения в висах; 

переход от неподвижных положений к быстрым движениям. 

Тема 6.4. Психологическая подготовка. 

Теория: Объяснение важности развития смелости и решительности. 

Практика: Обучаемые осваивают упражнения для развития смелости и 

решительности: Упражнения в прыжках (длину, с обрыва, с высоты, с места, 

через препятствие, из положения виса); передвижения на высоте, падения и 

прыжки. 

Тема 6.5. Элементы единой полосы препятсвий. 

Теория: Состав единой полос препятствий 

Практика: Разучивание прохождения отдельных элементов ЕПП. 

Прохождение ЕПП без оружия. 

Тема 6.7 Способы преодоления препятствий.  

Теория: Изучение основных препятствий и их назначения 

Практика: преодоления базовых препятствий. Горизонтальная веревка, 

Горизонтальная веревка с перилами. Бревно. Стена 3м. 

Тема 6.8 Основы АРБ и РБ   

Теория: Обеспечение личной безопасности. Комплексы обще 

подготовительных упражнений 

Практика: Обучаемые осваивают технику выполнения шоковых ударов. 
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Тема 6.9 Тактическая подготовка в составе отделения. 

Теория: Общевойсковой бой, способы его ведения и средства 

вооруженной борьбы; Обязанности личного состава; Отделение в обороне; 

Отделение в наступлении; Отделение на марше. 

Практика: Разворачивание и сворачивание из походного порядка в 

боевой и обратно. 

Тема 6.10 Порядок взаимодействия в группе 

Теория: Порядок передачи сигналов, команд и постановки задач по 

радио. 

Практика: Отработка передачи сигналов, команд флажками, световыми 

сигналами и постановки задач по радио. 

Тема 6.11 Метание гранат. 

Теория: Виды ручных гранат. 

Практика: Обучаемые совершенствуют технику метания гранаты, на 

точность и на дальность следующими способами: «Из-за спины через плечо» 

и «Прямой рукой сбоку (снизу) и от себя».  

Тема 6.12 Спортивное метание ножа 

Теория: Виды спортивного метания ножа, влияние ее на выработку 

психологической устойчивости. Культура обращения с оружием. 

Практика: Обучаемые осваивают технику метания ножа с 3 метров. 

Раздел 7. Организация лагерно стоянки 

Тема 7.1. Приготовление пищи в полевых условиях. 

Теория: Обеспечение организма водой; Доступные источники воды; 

Подготовка воды для питья. 

Практика: собирание дождевой воды; добывание воды в низинах; 

кипячение воды из доступных источников. 

Раздел 8. Комплексные занятия на повторение и закрепления изученного 

материала. 

Тема 8.1. Итоговая игра «зарница» 

Теория: Повторение проблемных вопросов. 

Практика:  Пересечение открытого участка местности; Преодоление 

вертикальной стенки с предварительным поражением мишеней из 

пневматических пистолетов; Преодоление бревна с предварительным 

поражением мишеней из пневматических винтовок; Движение по азимуту; 

Определение координат целей и нанесение их на карту; Преодоление 

наклонной стенки с предварительным метанием учебных гранат; Преодоление 

вертикальной сетки; Преодоление горизонтальной веревки с перилами; 
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Снайперская стрельба из пневматических винтовок; Преодоление 

зараженного участка местности; Преодоление горизонтальной веревки; 

Эвакуация раненых под огнем противника, переноска их в безопасное место, 

оказание первой помощи; Преодоление водной преграды: вплавь; с помощью 

натяжной переправы; Комплексная стрельба: 3 мишени из пневматического 

пистолета, 3 мишени из пневматической винтовки. преодоление элементов 

единой полосы препятствий ВС РФ. 

Содержание 2-ого года обучения 

Раздел 1. Топография. 

Тема 1.1. Введение. ОТ и ТБ. Астрономические наблюдения в военной 

топографии. 

Теория: Некоторые сведения о движении небесных тел; Земной 

эллипсоид, основные точки и линии на нем; Понятие географических 

координат; Картографические проекции и геодезическая основа карт; 

Практика: Владение терминами. 

Тема 1.2. Работа с картой. 

Теория: Классификация и назначение топографических карт; Условные 

знаки и оформление карт; Разграфка и номенклатура топографических карт; 

Подготовка карты к работе. 

Практика: Расшифровка топографических знаков. Подготовка карты к 

работе. Описание фрагментов карты: определяется наклон рельефа (н-р, 

местность понижается к северу); определяются направления линейных 

ориентиров (дороги, тропинки и т.п.) и их характеристики. 

Тема 1.3. Определение прямоугольных и географических координат по 

карте и местности. 

Теория: Понятие «прямоугольные координаты», «географические 

координаты» 

Практика: Определение прямоугольных и географических координат по 

карте. Измерения расстояния по карте между контрольными точками. 

Тема 1.4. Построение маршрута по карте 

Теория: понятия «Азимут», «дирекционный угол» 

Практика: определение с помощью транспортира дирекционного угла и 

перевод его в магнитный азимут. Постройка карточки азимутов по 

ориентирам. 

Тема 1.5. Построение профилей и определение взаимной видимости 

точек. 

Теория: Сведения о местности и ее тактические свойства. Рельеф 

местности. 

Практика: Построение профилей и определение взаимной видимости 

точек. Перспективное изображение ландшафта с указанной точки в заданном 
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секторе. Целеуказание по карте и на местности; Нанесение на карту целей и 

других объектов 

Тема 1.6. Угловые меры и формула тысячной.  

Теория: понятие «тясячной». 

Практика: Угловые меры и формула тысячной. Измерение углов, 

расстояний (дальностей), определение высоты предметов. Определение 

крутизны скатов. Линейные меры. 

Тема 1.7. Ориентирование на местности с помощью подручных средств 

Теория: Определение сторон горизонта: по солнцу, Луне, созвездиям, 

иголки, часам, по спилу дерева. 

Практика: Определение сторон горизонта с помощью подручных 

средств 

Тема 1.8. Движение по азимуту и карте. 

Теория: понятие «ориентир», компас Адрианова 

Практика: Определение сторон горизонта по компасу. Движение по 

азимуту. 

Тема 1.8. Ориентирование по карте. 

Теория: нахождение точки стояния. 

Практика: нахождение точки стояния. 

Тема 1.9. Ориентирование по карте и движение по азимуту. 

Теория: Ориентирование по карте и движение по азимуту. 

Практика: Движение по направлению (обучаемому дается расстояние, 

которое тот должен пройти, переводи его в пары (тройки) шагов; обучаемый 

начинает движение по направлению) 

Тема 1.10. Спутниковые системы навигации GPS и ГЛОНАСС. 

Теория: история создания спутниковых систем навигации GPS и 

ГЛОНАСС; недостатки и преимущества систем. Навигатор. 

Практика: Определение и изменение формата координат; Выход на 

нужное местоположение по принятым координатам; Отображение карты. 

Раздел 2. Инженерная подготовка призывника 

Тема 2.1. Подготовка веревки к работе. 

Теория: Правила контроля состояния веревки при эксплуатации, 

правила ее хранения и сбережения. Виды бухт. Основные способы 

транспортировки и упаковки веревки. 

Практика: бухтование веревки, упаковка, подготовка к использованию. 

Тема 2.2. Повторение основных видов узлов. Работа на скорость.  

Теория: Назначение узлов. 

Практика: Вязка основных узлов: прямой узел, ткацкий узел, старый 

морской узел, простой проводник, проводник восьмеркой, узел Маршара, 

грейпвайн, узел Пруссика, для крепления конструкций, двойной выбленочный 

узел, полуштык, простой штык со шлагом, булинь, маркировочные узлы. 

Тема 2.4. Базирование в лесу: варианты устройства укрытий. 
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Теория: изучение устройства и особенностей конструкций различных 

укрытий. Защитные свойства местности; выбор места расположения укрытия. 

Практика: Строительство укрытий с использованием подручных и 

штатных средств военнослужащего.  Варианты устройства укрытий: чума 

типии, односкатного и двускатного шалаша, устройства настила, гамака, 

укрытия из плащ-палаток. 

Тема 2.5. Виды переправ. Строительства и использования переправы. 

Теория: изучение системы блоков и рычагов. Валка дерева в нужном 

направлении. 

Практика: разучивание системы блоков и рычагов. Строительство 

навесной переправы.  

Раздел 3. Стрелковая подготовка. 

Тема 3.1. Разборка-сборка массогабаритного макета автомата 

Калашникова и ПМ. Работа на скорость. 

Теория: «Федеральный закон РФ «Об оружии»», «Общие правила 

безопасного обращения с оружием, его сбережения и ухода за ним». 

Практика: Знание «Федеральный закон РФ «Об оружии»», «Общие 

правила безопасного обращения с оружием, его сбережения и ухода за ним». 

Разборка-сборка массогабаритного макета автомата Калашникова. Работа на 

скорость. 

Тема 3.2. Правила подготовки личного оружия к использованию. 

Теория: «Необходимая оборона (ст.37 УК РФ)», «Крайняя 

необходимость (ст.39 УК РФ)», «Правила подготовки личного оружия к 

использованию». 

Практика: изучение «Необходимая оборона (ст.37 УК РФ)», «Крайняя 

необходимость (ст.39 УК РФ)». Подготовки личного оружия к использованию. 

Тема 3.3. Совершенствование изготовки к стрельбе из автомата 

Калашникова и ПМ. 

Теория: Понятие суммарной ошибки; Техника прицеливания и 

производства выстрела 

Практика: Совершенствование изготовки к стрельбе из автомата 

Калашникова. 

Тема 3.4. Стрельба из пневматической винтовки из различных 

положений. 

Теория: ТТХ, устройство, порядок эксплуатации и техническое 

обслуживание пневматической винтовки. Общие правила техники 

безопасности при организации учебных стрельб. 

Практика: Стрельба из пневматической винтовки из различных 

положений: лежа с упора; с колена; стоя. 

Тема 3.6. Стрельба из пневматического пистолета из различных 

положений. 
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Теория: ТТХ, устройство, порядок эксплуатации и техническое 

обслуживание пневматического пистолета. Правила безопасности при 

стрельбе. 

Практика: Изготовки к стрельбе из пневматического пистолета из 

различных положений: лежа с упора; с колена; стоя. 

Раздел 4. «Первая помощь»  

Тема 4.1 Принципы оказания первой помощи на поле боя. 

Теория: Принципы оказания первой помощи на поле боя. Обращение с 

пострадавшим. 

Практика: отработка алгоритма по оказанию первой помощи.  

Тема 4.2. Подручные и специальные средства первой помощи. 

Теория: Средства первой помощи: аптечеки, мед.шкафчики, санитарные 

сумки. импровизированные, временные средства. 

 Практика: Работа на тренажёре «Гоша» 

Тема 4.3. Транспортная иммобилизация и эвакуация пострадавшего. 

Теория: Понятие иммобилизации. Основные правила при выполнении 

транспортной иммобилизации. Средства транспортной иммобилизации. 

Транспортная иммобилизация при повреждениях головы, шеи, позвоночника. 

Практика: отработка алгоритма иммобилизации 

Раздел 5. «Индивидуальная химическая защита»  

Тема 5.1. Приборы-измерители дозы и мощности дозы. 

Теория: Назначение, технические данные, общее устройство. Понятие 

дозы облучения. Понятие — мощность дозы. 

Практика: ДП-22В и ИД-1. 

Тема 5.2. Промышленные фильтрующие противогазы и респираторы 

Теория: Краткая характеристика последствий аварий на химически опасных 

объектах. Общевойсковые средства защиты органов дыхания, их защитные 

свойства. Промышленные средства защиты органов дыхания. 

Практика: Тренировка в выполнении норматива «Надевание 

противогаза или респиратора. 

Тема 5.2. Приемы пользования ОЗК, Л-1 

Теория: порядок выполнения нормативов. 

Практика: Тренировка в выполнении норматива «Надевание ОЗК и 

противогаза», а также в надевании и снимании легкого защитного костюма Л-

1. 

Тема 5.4. Порядок проведения частичной специальной и санитарной 

обработки и действия при поражении отравляющими веществами. 

Теория: Радиационная, химическая и биологическая защита; Порядок 

проведения частичной специальной и санитарной обработки и действия при 

поражении отравляющими веществами. 

http://plan-koncpect.ru/priemy-polzovaniya-obshhevojskovym-filtruyushhim-protivogazom-respiratorom-kzs-ozk-l-1/
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Практика: Проведения частичной специальной и санитарной обработки 

и действия при поражении отравляющими веществами. 

Раздел 6. Физическая подготовка. 

Тема 6.1. Перемещение и передвижения в двойках и тройках на 

тактическом поле.  

Теория: Основные способы передвижения, их назначение. Изучение 

способов эвакуации раненного. 

Практика: Обучаемые осваивают основные способы передвижения 

(ходьба, бег, на четвереньках, на боку, по-пластунски), основы 

перемещения на поле боя, а также способы эвакуации раненого. 

Тема 6.2. Общефизическая подготовка  

Теория: Понятие «общефизической подотовки». Упражнения и 

нормативы по ОФП. 

Практика: Бег на длинную дистанцию. Спринт или челночный бег. 

Подтягивания на перекладине и отжимания. Подъемы туловища из положения 

лёжа на спине. Наклоны вперед.  

Тема 6.3. Специальная физическая подготовка. 

Теория: Объяснение важности развития быстроты и точности 

зрительных, слуховых и осязательно-двигательных восприятий. Объяснение 

важности развития силы и выносливости к статическим напряжениям. 

Практика: Обучаемые осваивают упражнения для развития быстроты и 

точности зрительных, слуховых и осязательно-двигательных восприятий: 

упражнения на наблюдения, запоминания; упражнения в подслушивание и 

распознавание звуков; упражнение в распознавание звуков у дороги, 

определение дальности. Разборка и сборка ММГ АК-74М в затемненном 

помещение. Определение предметов ощупью. Обучаемые осваивают 

упражнения для развития быстроты действий: внезапные команды и 

простейшие действия; команды и задания для одиночных или парных 

действий; действия по условным знакам и сигналам. Задания на 

тренировочной дорожке. Задания в затемненном учебном помещение. 

Упражнения в касаниях, толчках, захватах. Обучаемые осваивают упражнения 

для развития силы и выносливости к статическим напряжениям. Упражнения 

для развития силы: поднимание и переноска живого груза; передача, 

переброска груза; упражнения в лазание; подтягивания; перетягивание каната; 

шеста. Упражнения для развития выносливости к статистическим 

напряжениям: сохранения неподвижных положений; упражнения в висах; 

переход от неподвижных положений к быстрым движениям. Обучаемые 

осваивают упражнения для развития смелости и решительности: Упражнения 

в прыжках (длину, с обрыва, с высоты, с места, через препятствие, из 

положения виса); передвижения на высоте, падения и прыжки. 
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Тема.6.4. Техника прохождения единой полосы препятствий ВС РФ на 

время. 

Теория: Техника скоростного прохождения единой полосы препятствий 

ВС РФ. 

Практика: скоростного прохождения единой полосы препятствий ВС 

РФ. 

Тема 6.5. Преодоления базовых препятствий «Инженерной полосы». 

Теория: важность приобретения навыка преодоления препятствий: 

горизонтальное бревно, вертикальная стенка, Наклонная стенка, Вертикальная 

сеть, Горизонтальная веревка, Горизонтальная веревка с перилами. 

Практика: преодоление основных препятствий: горизонтальное бревно, 

вертикальная стенка, Наклонная стенка, Вертикальная сеть, Горизонтальная 

веревка, Горизонтальная веревка с перилами. 

Тема 6.7. Отработка приемов АРБ. 

Теория: безопасность на улице. уязвимые места человека. 

Практика: Выполнения шоковых ударов по лапе, мешку, палке. 

Специально-подготовительных упражнений (с мешком, с боксерскими 

лапами.) 

Тема 6.8. Отработка разворачивания в боевой и походный порядок 

группы. 

Теория: Развертывание отделения в предбоевой и боевой порядки и 

перестроение 

Практика: отработка развертывание отделения в предбоевой и боевой 

порядки и перестроение. 

 

Тема 6.9. Преодоление инженерных заграждений в составе группы. 

Теория: Способы преодоления инженерных заграждений. Средства 

преодоления. Порядок преодоления заграждения. 

Практика: отработка алгоритмов преодоления инженерных 

заграждений. 

 

Тема 6.10. Метание гранат на точность и дальность. 

Теория: Основные правила метания гранаты. Изучение техники метания 

предметов. 

Практика: Обучаемые совершенствуют технику метания гранаты, на 

точность и на дальность следующими способами: «Из-за спины через плечо» 

и «Прямой рукой сбоку (снизу) и от себя» 

Тема 6.11. Спортивное метание ножа и малой пехотной лопатки с 

дистанции 3м, 5м,7 м. 

Теория: Изучение техники метания предметов. 

Практика: Обучаемые совершенствуют технику метания ножа, МПЛ на 

точность с дистанции 3м, 5м,7 м. 

Раздел 7. Обеспечение жизнедеятельности. 
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Тема 7.1. Приготовление пищи в походных условиях. 

Теория: Обеспечение организма водой. Доступные источники воды. 

Подготовка воды для питья. Добывание, приготовление и хранение пищи. 

Практика: Обеспечение организма водой. Доступные источники воды. 

Подготовка воды для питья. Добывание, приготовление и хранение пищи. 

Тема 7.2. Устройство скрытой лагерной стоянки.  

Теория: теория горения. Выбор дров для устройства костров. 

Практика: разведение костров «Шалаш» и «Колодец»,«Нодья» и «На 

настиле». 

Раздел 8. Итоговая игра «Заря» 

Теория: повторение пройденного материала на комплексной полосе 

препятствий. 

Практика: Пересечение открытого участка местности; Преодоление 

вертикальной стенки с предварительным поражением мишеней из 

пневматических пистолетов; Преодоление бревна с предварительным 

поражением мишеней из пневматических винтовок; Движение по азимуту; 

Преодоление наклонной стенки с предварительным метанием учебных гранат; 

Преодоление вертикальной сетки; Преодоление горизонтальной веревки с 

перилами; Преодоление горизонтальной веревки; Комплексная стрельба: 3 

мишени из пневматического пистолета, 3 мишени из пневматической 

винтовки; преодоление элементов единой полосы препятствий ВС РФ. 
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Методическое обеспечение программы 

Методы проведения занятия: словесный, наглядный, объяснительно-

иллюстративный, игровой; методы воспитания: убеждения, поощрения, 

стимулирования, мотивации, упражнения. 

 Формы организаций образовательного процесса: групповая форма 

организации занятий, в ходе которых может осуществляться индивидуальный 

подход.  Выбор данной формы обосновывается с позиции социально-

гуманитарного профиля деятельности и возрастных особенностей 

обучающихся. 

Формы организации занятия: полевой выход, беседа, игра, тренинг, 

поход, экскурсии. 

Педагогические технологии: технология коллективного обучения, 

технология игровой деятельности, здоровье сберегающая технология, 

технология дифференцированного обучения. 

Занятия по различным темам допризывной подготовки целесообразно 

начинать с рассказа о том или ином реальном героическом событии, имевшем 

место на полях сражений. Это позволяет заинтересовать подростков в 

освоении новых специализированных знаний и умений, активно 

содействовать воспитанию у них патриотизма и формированию чувства 

гордости за соотечественников, отдавших свою жизнь за Родину. 

Соответственно, в начале занятия следует рассказывать учащимся историю 

подвига, после чего обучаемые активно обсуждают услышанное.  

При отработке практических действий необходимо следовать принципу 

«делай как я!». Преподаватель показывает позитивный образец, модель 

поведения или навык, с тем чтобы обучаемый скопировал и в дальнейшем его 

воспроизводил. Данный метод важен при отработке преодоления основных 

препятствий, так как разучиваемая техника позволяет выполнить задачу 

достаточно уставшему, не выспавшемуся и обессиленному человеку. Все 

практические действия в первую очередь отрабатываются индивидуально 

каждым учащимся. Позже класс делится на группы по силам, и воспитанники 

приходят на взаимовыручку друг другу. Самые способные учащиеся 

переходят на уровень помощника преподавателя. 

Большинство занятий необходимо начинать с повторения пройденного 

ранее материала по различным темам, что позволит сохранить принцип 

цикличности в образовательном процессе.  

Любые занятия следует начинать с разминки/физкультминутки личного 

состава, что позволит настроить и сосредоточить его на учебном процессе. 

Практические занятия по топографии, должны совмещаться со 

специальной двигательной подготовкой, занятиями по тактике, строительстве 

укрытий, повторением всех видов переправ, нормативы надевания средств 

РХБЗ и т.д. 
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Формы подведения итогов реализации программы 

При реализации программы применяются регулярные опросы, 

тематические состязания. 

По окончании курса обучающиеся проявляют знания и навыки в 

комплексном состязание «Тропа разведчика», которая предусматривает:  

 - пересечение открытого участка местности;  

- преодоление вертикальной стенки с предварительным поражением 

мишеней из пневматических пистолетов;  

- преодоление бревна с предварительным поражением мишеней из 

пневматических винтовок;  

- движение по азимуту; 

- определение координат целей и нанесение их на карту;  

- преодоление наклонной стенки с предварительным метанием учебных 

гранат;  

- преодоление вертикальной сетки;  

- преодоление горизонтальной веревки с перилами;  

- снайперская стрельба из пневматических винтовок;  

- преодоление зараженного участка местности;  

- преодоление горизонтальной веревки;  

- эвакуация раненых под огнем противника, переноска их в безопасное 

место;  

- преодоление водной преграды: вплавь; с помощью натяжной переправы;  

- комплексная стрельба: 3 мишени из пневматического пистолета, 3 

мишени из пневматической винтовки, спуск при помощи специальных средств 

с «наклонной стены».  

Кроме того, полученные знания и навыки проверяются на военно-

патриотических играх и слетах различного уровня, куда направляются 

наиболее успешные учащиеся. 

На первом году обучения учащиеся сдают переводные нормативы по 

пройденным темам. 

Упражнения Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 4×9 
м, сек 

9,6 10,1 10,6 10,0 10,4 11,2 

Бег 30 м, с 4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0 

https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
https://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam
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Бег 60 м, с 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 

Бег 1.000 метров, 
мин 

3,50 4,20 4,50 4,20 4,50 5,15 

Бег 2.000 метров, 
мин 

9,00 9,45 10,30 10,50 12,30 13,20 

Бег на лыжах 3 км, 
мин 

16 17 18 19,30 20,30 22,30 

Бег на лыжах 5 км, 
мин 

без учета времени 
 

Прыжки в длину с 
места, см 

190 180 165 175 165 156 

Подтягивание на 
перекладине 

10 8 5 
 

Отжимания в упоре 
лежа 

25 20 15 19 13 9 

Наклон вперед из 
положения сидя 

12 8 5 18 15 10 

Подъем туловища за 
1 мин из положения 
лежа (прес), раз 

48 43 38 38 33 25 

Прыжки на скакалке, 
за 25 секунд 

56 54 52 62 60 58 

 

 

На втором году обучения обучающиеся сдают переводные нормативы и 

участвуют в соревнованиях по отдельным видам спорта, а также в 

соревнованиях/слетах/фестивалях военно-патриотических клубов и 

образований.   

Упражнения 
Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 4×9 
м, сек 

9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0 

Бег 30 м, с 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 

Бег 60 м, с 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
https://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam


21 

 

Бег 2.000 метров, 
мин 

8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05 

Бег на лыжах 1 км, 
мин 

4,30 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

Бег на лыжах 2 км, 
мин 

10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

Бег на лыжах 3 км, 
мин 

15,30 16,00 17,00 19,00 20,00 21,30 

Бег на лыжах 5 км, 
мин 

без учета времени  

Прыжки в длину с 
места, см 

210 200 180 180 170 155 

Подтягивание на 
перекладине 

11 9 6  

Отжимания в упоре 
лежа 

32 27 22 20 15 10 

Наклон вперед из 
положения сидя 

13 11 6 20 15 13 

Подъем туловища 
за 1 мин из 
положения лежа 
(прес), раз 

50 45 35 40 35 26 

Прыжки на скакалке, 
за 25 секунд 

58 56 54 66 64 62 

 

За основу программы был принят следующий дидактический материал: 

Даурцев К.В., Варфоломеев М.И., Вержбицкий А.А., Дружинин М.И., 

Лукьянов И.В., Немушков В.И. Современная допризывная подготовка 

молодежи: Учеб.-мет. материалы – М.: ООО «Гельветика – М», 2014.  
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Список литературы для педагога 

1. Военная топография в служебно- боевой деятельности оперативных 

подразделений: Учебник для курсантов и слушателей военных учебных 

заведений / Под. ред Ю.Г.Маслака. - Изд. 3-е испр. и доп. – М.: 

Академический проект; Фонд «Мир», 2009. 

2. Тарас А.Е., Заруцкий Ф.Д. Подготовка разведчика: система спецназа 

ГРУ. – Мн.: Харвест, 1998. 

3. Алексеев А.В. Себя преодолеть! 3-е изд., - М.: ФиС, 1985. 

4. Медицинский справочник тренера/ Сост. Л.Геселевич. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ФиС, 1981. 

5. Блахин Г.Н. Техника выполнения и методика обучения 

военнослужащих преодолению искусственных препятствий: Учеб.-мет. 

пособие для курсантов и слушателей инст.- С-Пб.: ВДКИФК, 1993. 

6. Даурцев К.В., Варфоломеев М.И., Вержбицкий А.А., Дружинин М.И., 

Лукьянов И.В., Немушков В.И. Современная допризывная подготовка 

молодежи: Учеб.-мет. материалы – М.: ООО «Гельветика – М», 2014.  

7. Булочко К.Т. Физическая подготовка разведчика. М.: «Арктика 4 Д», 

2004 

8. Яскевич В.П., Динмухаметов А.Г., Апечкин Н.Н. Защита от оружия 

массового поражения. – Казань, КГМУ, 2002. 

 

Список литературы для детей и родителей 

1. Волович В.Г. С природой один на один: о выживание человека в 

экстремальных условиях. – М.: Воениздат, 1989. 

2. Светлова И.Е. Атлас Земли / Ил. Е. Нитылкиной. – М.: Эксмо, 2009. 

3. Алексеев А.В. Себя преодолеть! 3-е изд., - М.: ФиС, 1985. 

4. Александренок А.С. Учись метко стрелять Изд.Беларусь, 1976. 

5. Энциклопедия секретных спецслужб России. – М.: Астрель, 2004. 


