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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Патриотическое воспитание сегодня – это социальная потребность нашего общества. Обществу 

нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, 

которые были бы готовы работать и учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании 

подрастающего поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине.  

       Данная программа направлена на социальное становление, патриотическое воспитание, 

формирование активной гражданской позиции подростков в процессе интеллектуального, духовного, 

нравственного и физического развития, подготовку обучающихся к защите Отечества, формирование 

чувства гордости за свой народ и страну, приобщение к системе культурных ценностей, воспитание 

стремления к здоровому образу жизни.  

В современных условиях развития нашего общества глубокие перемены, происходившие в 

жизни России, повлияли на ослабление внимания к патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. В общественном сознании и в сознании молодежи получили широкое распространение 

равнодушие, эгоизм, цинизм, не мотивируемая агрессивность, неуважительное отношение к 

государству и социальным институтам. И как вследствие этого, отношение большинства молодежи к 

жизни потребительское. Увеличилось число юношей не готовых к службе в армии ни физически, ни 

морально.  

Нет ни одного универсального рецепта, как воспитать ребенка, в  будущем –  настоящего 

гражданина, который любит свою Родину, где он родился, где корни его народа, который будет 

работать для еѐ возрождения. Реформирование общества в наши дни сориентировало людей, 

болеющих за будущее страны, на разработку новых концепций воспитания молодого поколения, 

цели и содержание которых базируются на общечеловеческих ценностях: вечном стремлении 

человека к добру, красоте, истине, справедливости, к самосовершенствованию. Особое место 

отводиться чувству любви к родному очагу, к своему Отечеству. Отечество — это единственное 

уникальное понятие для каждого человека: Родина, данная ему судьбой, завещанная его предками.  

 Патриотизм активизирует духовный потенциал ребенка, поднимает уровень развития личности 

на более высокую ступень. Ценностные ориентации, связанные с патриотическими чувствами, 

обеспечивают активное, деятельное вхождение детей в жизнь общества.  

Данная образовательно-воспитательная программа составлена, как средство развития 

познавательной мотивации, способностей молодого человека, приобщения его к совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми, к  общечеловеческим ценностям, как средство 

подготовки к жизни в новых социально-экономических условиях.  

  Деятельность клуба направлена на сплочение подростков, воспитание таких качеств, как честь и 

доброта, уважение к взрослым и старости, готовность защищать слабого и способность преодолевать 

трудности.  

 Образовательной областью программы является физическая подготовка, военная история 

России, курс основ начальной военно-патриотической подготовки, первой доврачебной медицинской 

помощи.  

  Предметом изучения являются:  

- строевая подготовка; 

- военная история;  

- уставы ВС;  

- изучение основ рукопашного боя и самозащиты.  

 

При составлении данной дополнительной общеобразовательной программы использована 

методическая литература по физической подготовке, рукопашному бою, медицинской и 

общевойсковой подготовке допризывников, основам безопасности жизнедеятельности, гражданской 

обороне, военной истории России. 

     

Необходимость создания данной программы продиктована интересами детей и подростков, 

потребностями семьи, запросами социума, а также наличием ресурсов и специалистов 

соответствующего профиля. 
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Новизна программы состоит в том, что она соединяет в себе занятия по комплексной до 

армейской подготовке, а также основы оказания доврачебной медицинской помощи и занятия 

спортом. Таким образом, программа имеет не только военно-патриотическую, но и 

оздоровительную, реабилитационную направленность, рекомендована для подростков с девиантным 

поведением. Именно таким учащимся очень важно проявить себя в разных видах деятельности, 

особенно в подготовке к взрослой самостоятельной жизни. 

     Актуальность программы 
     В наше время в жизни большинства людей не хватает физической двигательной активности, 

здоровых привычек, положительных эмоций, в том числе, радости общения и ощущения успеха. Это 

касается также детей и молодежи. Отсутствие увлечений, самореализации и успешности приводит к 

неуверенности в собственных силах, и, вслед за этим, к ухудшению самочувствия, эмоционального, 

психического и физического здоровья. 

    В жизни человека, в его организме всѐ должно быть сбалансировано; ему необходим вполне 

определенный объѐм физической и эмоциональной нагрузки, определенное количество 

разнообразных питательных веществ, информации, социального общения, определенное время для 

работы, творчества, сна и отдыха. Если человек получает слишком мало или, наоборот, слишком 

много нагрузки, информации, пищи или отдыха, тогда нарушается равновесие систем, и 

расстраиваются их функции. Если нет равновесия – нет здоровья и благополучия. Очень важным 

фактором для здоровья и самочувствия любого человека является возможность его самореализации. 

    Занятия физической культурой и спортом, начальная военная подготовка, в частности, занятия в 

военно-патриотическом подростковом клубе «Богатырь», – это и есть самореализация, путь 

становления здоровой и успешной творческой личности. У подростков, активно занимающихся 

спортом и готовящихся к службе в армии, развиваются не только физическое, но и психическое 

здоровье, морально-нравственные качества личности что, способствует формированию гражданско-

патриотических взглядов и профилактике различных вредных привычек. 

 

     Направленность образовательной деятельности – военно-патриотическая. 

 

     Данная программа долгосрочная. Она рассчитана на 3 года обучения для подростков 

 от 14 до 17 лет тех, кто проявляет желание подготовить себя физически и морально к службе в 

армии, главное условие участия в программе - отсутствие медицинских противопоказаний.  

     Программа обучения в военно-патриотическом клубе «Богатырь» рассчитана на занятия 

подростков обоего пола. Учебная нагрузка постепенно увеличивается. Количество учебных часов в 

неделю - 4 часа для 1-го года обучения, 6 часов для 2-го года обучения и 6 часов для 3-го года 

обучения.   

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: создание условий и возможностей для формирования и становления 

целостной личности – гражданина и патриота.  

 

ЗАДАЧИ:  

 

Продолжительность 

Занятия 

Периодичность 

в неделю 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в год 

1 год обучения 

2 часа 2 раза 4 часа 160 часов 

2 год обучения 

3 часа 2 раза 6 часов 240 часов 

3 год обучения                                                                                              

3 часа 2 раза 6 часов 240 часов 

 

ВСЕГО:              540 часов 
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 Формировать у молодежи качества самостоятельно думающей, активно действующей и легко 

адаптирующей личности. 

 Подготовить молодежь к службе в вооруженных силах России. 

 Подготовить учащихся к осознанному выбору жизненного пути и, как основа этого, – 

укрепить здоровье и привить основы здорового образа жизни. 

 Формировать чувство гордости за свой народ и страну; развивать и углублять знания об 

истории и культуре родного края.  

 Формировать  у  молодых людей чувство гордости за героическое прошлое своей  Родины. 

 Формировать практические умения и навыки, основ рукопашного боя и самозащиты. 

 Воспитать морально-волевые качества: настойчивость и целеустремленность, любовь к 

Родине, патриотизм.  

 Дать знания о военной истории России. 

Предполагаемая модель выпускника ВПК «Богатырь»: 

- Выпускник имеет активное творческое «Я» при решении каких-либо проблем; 

- свободно общается с людьми, понимает и владеет множеством механизмов общения, уверен в себе, 

эрудирован; 

- владеет комплексом знаний по профилю клуба; 

- реализует полученные в клубе знания и навыки, самосовершенствуется; 

- самостоятельный, выдержанный и дисциплинированный. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

     Программа реализуется через следующие формы работы: репродуктивные и творческие занятия, 

тренировки, лекции и беседы, соревнования, заседания клуба, семинары, конкурсы, смотры, 

посещения воинских и трудовых коллективов, встречи с ветеранами войны и труда. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

 

   Управление программой, ее координацию и направление осуществляет руководитель программы. 

    Руководитель программы проводит отслеживание и анализ развития программы, вносит 

коррективы, которые обсуждаются на заседании актива клуба. 

   Руководитель программы планирует проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований 

на каждый учебный год. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

   Результатом реализации программы должны стать: качественные знания, устойчивые умения и 

навыки, повышение уровня гражданской позиции и патриотического сознания подрастающего 

поколения.  Повышения уровня физических возможностей. Навыков культуры общения, поведения в 

социуме. 

Обучающийся должен иметь теоретическую подготовку по следующим темам: 

- основы стрельбы, 

- строевые приемы без оружия, 

- условные тактические знаки,  

- основные положения общевоинских уставов. 

  

Обучающийся должен уметь практически: 

- вести наблюдения, 

- применять приѐмы стрельбы из пневматической винтовки, 

- метать ручные гранаты, 
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- выполнять строевые приѐмы, 

- производить разборку и сборку АК-74, 

- преодолевать заграждения. 

 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

    Формы: итоговое занятие, тестирование, конкурсы, соревнования, турниры, сдача нормативов, 

зачеты и др. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 
Тема Всего 

часов 

теория практика 

1. Вводное занятие по технике безопасности. 

 

 

2 

 

2 

 

2. Военная история России. 

 

8 6 2 

3. Уставы Вооруженных Сил. 

 

10 10  

4. Подготовка к военной службе 

 
46 12 34 

4.1 Строевая подготовка  

 

16 4 12 

4.2 Огневая подготовка 

 

20 4 16 

4.3 Тактическая подготовка 

 

10 4 6 

5. Физическая подготовка 

 

70 4 66 

6. Медико-санитарная подготовка 

 

18 9 9 

6.1 Гигиена 

 

2 1 1 

6.2 Доврачебная помощь пострадавшему 

 

8 4 4 

6.3 Оказание первой медицинской помощи при 

травмах, ожогах, ранениях, утоплении, солнечном 

ударе 

8 4 4 

7. Проектная деятельность 6 - 6 

 ИТОГО: 160 43 117 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

 

1. Вводное занятие по технике безопасности.  

2 

 

2 

 

2. Военно-историческая подготовка 14 10 4 
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2.1 Войны 1 половины 20 века. 

 

6 4 2 

2.2 Великая Отечественная война 

 

8 6 2 

3. Подготовка по основам военной службы 

 
72 - 72 

3.1 Огневая подготовка 

 

36 - 36 

3.2 Строевая подготовка 

 

18 - 18 

3.3 Тактическая подготовка 

 

18 - 18 

4. Прикладная физическая подготовка 

 
100 - 100 

5. Медико-санитарная подготовка 

 
46 26 20 

5.1 Возможные травмы при передвижении в 

пересеченной местности. Организация доврачебной 

помощи 

8 4 4 

5.2 Правила помощи при кровотечении 

Наложение жгута, закрутки 

8 4 4 

5.3 Первая помощь при переломах, ушибах, 

растяжениях 

8 4 4 

5.4 Искусственная вентиляция легких и непрямой 

массаж сердца. 

Техника реанимации 

10 4 6 

5.5 Содержание аптечки.  

Изучение лекарственных средств 

6 6  

5.6. Режим физических нагрузок 

 

6 4 2 

6. Проектная деятельность 

 
6 - 6 

 ИТОГО: 240 38 202 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Тема Всего 

часов 

теория практика 

1. Вводное занятие по технике безопасности. 

 

 

2 

 

2 

 

2. Локальные войны 2-ой половины 20-го века. 12 12  

3. Подготовка по основам военной службы 

 
72 4 68 

3.1 Огневая подготовка 

 

24 - 24 

3.2 Строевая подготовка 

 

16 - 16 

3.3 Тактическая подготовка 

 

16 2 14 

3.4 Инженерная подготовка 16 2 14 
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4. Прикладная физическая подготовка 

 
128 - 128 

5. Медико-санитарная подготовка 

 
26 12 14 

5.1 Первая медицинская помощь в аварийных 

ситуациях 

 

6 2 4 

5.2 Самолечение и выживание в экстремальной 

ситуации 

 

8 4 4 

5.3 Травмы. Виды травм, их классификация 4 4  

5.4 Правила наложения повязок. Повязка. Общая 

характеристика 

8 2 6 

  240 30 210 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Тема 1. Вводное занятие по техники безопасности. 

     Требование безопасности перед началом занятий, во время проведения занятий и по окончании 

занятий. Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности при занятиях в 

группах, самостоятельных занятиях. 

 

Тема 2. Военная история России 

    Страницы истории. Становление и развитие ВС РФ. История войн и военных конфликтов. Великие 

полководцы России. Боевые традиции ВС РФ, их сохранение и приумножение. Виды ВС, рода войск 

и их назначение.  

История клуба. История малой Родины (родного края). Ратная история древней и средневековой 

Руси. Боевые традиции армии и флота Российской империи. Великие полководцы и флотоводцы. 

Государственная и военная символика России. Служба в армии как почѐтная обязанность 

гражданина России. 

 

Тема 3. Уставы Вооруженных Сил.  
      Общее положение. От воинских Уставов Петра I до наших дней. Общее обязанности 

военнослужащих, воинские звания. Знаки различия военнослужащих. Начальники и подчиненные. 

Знамя части – символ доблести и веры. Суточный наряд и его обязанности. Устав гарнизонной и 

караульной службы. Охрана и оборона объектов части.  

 

Тема 4. Подготовка по основам военной службы. 

       4.1. Строевая подготовка. Строевой Устав. Строй и управление им. Обязанности солдата перед 

построением и в строю. Строй и подразделения, перестроение, одиночная строевая подготовка, 

развернутый и походный строй, отработка строевых приемов, движение строевым шагом. 

Выполнение строевых приемов с оружием и без оружия.  

       4.2.  Огневая подготовка. Основы стрельбы. Явление выстрела. Начальная скорость и энергия 

пули. Отдача оружия. Полет пули в воздухе. Наводка и еѐ элементы. 

Пневматическая винтовка. Назначение, боевые свойства, устройство и работа пневматической 

винтовки. Устройство частей и механизмов винтовки и принадлежностей. Работа частей и 

механизмов винтовки. Осмотр винтовки и подготовка к стрельбе. 

Приѐмы стрельбы из пневматической винтовки. 

Правила стрельбы из винтовки. Изготовка к стрельбе. Производство стрельбы (выстрел). 

Прекращение стрельбы. 

Уход за оружием, его хранение и сбережение. 
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Приѐмы метания ручных гранат. Правила метания гранат. Метание гранат из положения стоя, лѐжа, с 

колена, в движении и в пешем порядке. Меры безопасности при обращении с гранатами. 

      4.3. Тактическая подготовка. Основные задачи и составные части вооружѐнных сил 

современного государства. Виды современного оружия и военной техники. Воинские подразделения 

и соединения. Командование войсками. Срочная и контрактная служба. Военные учебные заведения. 

Будущее российской армии. 

 

Тема 5. Физическая подготовка. 

      Признаки здоровья и болезни, режим, физкультура, закаливание, гигиена, питание. Основные 

правила страховки и само страховки во время занятий. Способы оказания первой медицинской 

помощи. Рукопашный бой – освобождение от захватов. Техника бросков. Болевые приемы на руки, 

ноги. Техника ударов ногами. Техника ударов руками. Техника защиты от ударов руками, ногами, 

ножом, палкой. Обезоруживание противника вооруженного (пистолетом, автоматом). Техника 

ведения боя против нескольких противников. Приемы борьбы лежа, в замкнутом пространстве. 

Кроссовая подготовка – бег по пересеченной местности. Бег на дистанции 500м, 1000м, 1500м, 

2000м. Преодоление оврагов, небольших водных преград. Бег 5х10м на скорость. Темповый бег. 

Круговая эстафета. Преодоление препятствий. Контрольные испытания, турниры, соревнования. 

 

Тема 6. Медико-санитарная подготовка 

    Основы анатомии и физиологии человека. Простейшие признаки состояния переутомления: 

частота пульса и дыхания, реакция зрачков, степень утраты сознания, цвет слизистых и кожных 

покровов. Шок. Виды шока: травматические, ожоговые, аллергические и т.д. Комплекс 

противошоковых мероприятий при оказании первой медицинской помощи. Восстановление функции 

внешнего дыхания.  

 

Тема 7. Проектная деятельность 

Проект создание эмблемы клуба.   

Спортивный турнир. Викторина по истории России. 

Вахта памяти. Экспедиции по местам боевой славы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА  2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Тема 1. Вводное занятие по техники безопасности. 

     Требование безопасности перед началом занятий, во время проведения занятий и по окончании 

занятий. Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности при занятиях в 

группах, самостоятельных занятиях. 

 

Тема 2.  Военно-историческая подготовка.  

      2.1. Войны 1 половины 20 века. Русско-японская война. Первая мировая война.  

     2.2. Великая Отечественная война. Вторая мировая война. Изучение жизни и подвигов воинов, 

военачальников, юных защитников Отечества. Изучение боевого пути воинских частей и 

соединений. Крупные сражения и боевые операции Великой Отечественной войны. 

 

Тема 3. Подготовка по основам военной службы. 

    3.1. Огневая подготовка.  Автомат Калашникова. Назначение, боевые свойства и устройство 

автомата Калашникова. Разборка и сборка автомата. Назначение, устройство частей и механизмов 

автомата, принадлежностей и патронов. Задержки при стрельбе из автомата и способы их 

устранения. Осмотр автомата, боеприпасов и подготовка их к стрельбе. Приѐмы стрельбы из 

автомата. Изготовка к стрельбе. Производство стрельбы (выстрела). Прекращение стрельбы. 

Правила стрельбы из автомата. 

    3.2. Строевая подготовка. Строевая стойка. Повороты на месте. Движение. Повороты в 

движении. Отдание воинской чести. Выход из строя и подход к начальнику. Развернутый строй 
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отделения. Отдание чести в строю, на месте, и в движении. Выполнение воинского приветствия с 

оружием. Выполнение строевых приемов с автоматом. 

     3.3. Тактическая подготовка. Боевая готовность. Составные части БГ. Степени БГ. Порядок 

постановки боевой задачи. Ориентировка, цель, время. Действия подразделения в 

разведке. Передвижение по пересеченной местности, преодоление препятствий, засада, налет, 

поиск, маскировка. Полоса препятствий. 

 

Тема 4. Прикладная физическая подготовка. 

   Значение занятий акробатикой, гимнастикой и атлетической подготовкой. Ловкость, гибкость, сила 

и силовая выносливость, устойчивость к укачиванию и перегрузкам, пространственная ориентация, 

прикладные двигательные навыки как основные качества, формирующие физически развитого 

человека. 

    Рукопашный бой – освобождение от захватов. Техника бросков. Болевые приемы на руки, ноги. 

Техника ударов ногами. Техника ударов руками. Техника защиты от ударов руками, ногами, ножом, 

палкой. Обезаруживание противника вооруженного (пистолетом, автоматом). Техника ведения боя 

против нескольких противников. Приемы борьбы лежа, в замкнутом пространстве. Бокс – техника 

ударов (прямой, боковой, снизу, сбоку, сдвоенные, строенные, комбинации ударов). Техника защиты 

(отбив, уклон, нырок, отклон, отскок). 

   Комбинированные силовые упражнения на перекладине, комплексные силовые упражнения, 

подтягивание и подъем переворотом на перекладине. Элементы акробатики. Передвижение по 

пересечѐнной местности в пешем порядке и на лыжах (кроссовый бег, марш-броски, лыжные гонки и 

др.). Баскетбол. Волейбол. Футбол.  

Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий индивидуально и в составе 

подразделения. Метание гранаты на точность и дальность. 

Контрольное упражнение на полосе препятствий. Преодоление единой полосы препятствий в 

составе подразделения. Выполнение задания с макетом оружия и противогазом в походном 

положении. Форма одежды – спортивная. Дистанция – 400 метров. 

 

Тема 5. Медико-санитарная подготовка 

    Личная гигиена. Обувь, уход за ногами и обувью. Гигиенические требования к одежде, постели, 

посуде. Предупреждение охлаждения и обморожения в зимнем походе, простудных заболеваний в 

летних походах. Содержание походной аптечки. Первая доврачебная помощь пострадавшему. 

Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца. Техника реанимации. 

    Транспортировка пострадавшего. Виды травм, ожогов, ранений. Оказание первой медицинской 

помощи. Виды кровотечений. Приемы временной остановки наружного кровотечения.  

Комплектация индивидуальной аптечки. Пользование аптечкой.  

 Практическая работа. Транспортировка пострадавшего. 

Тема 6. Проектная деятельность 

Вахта памяти. Экспедиции по местам боевой славы. 

Встречи поколений с ветеранами ВОВ и боевых действий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА  3-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Тема 1. Вводное занятие по техники безопасности. 

     Требование безопасности перед началом занятий, во время проведения занятий и по окончании 

занятий. Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности при занятиях в 

группах, самостоятельных занятиях. 

 

Тема 2.  Военно-историческая подготовка.  

     Локальные войны 2-ой половины 20-го века. 
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Тема 3. Подготовка по основам военной службы. 

   3.1. Огневая подготовка.  Ручные осколочные гранаты. Назначение и боевые свойства гранат. 

Устройство ручной осколочной гранаты РГД-5. Устройство ручной осколочной гранаты Ф-1. Работа 

частей и механизмов гранат. Приѐмы метания ручных гранат. 

    3.2. Строевая подготовка. Строевая стойка. Повороты на месте. Движение. Повороты в 

движении. Отдание воинской чести. Выход из строя и подход к начальнику. Развернутый строй 

отделения. Отдание чести в строю, на месте, и в движении. 

Выполнение воинского приветствия с оружием. Выполнение строевых приемов с автоматом. 

Строевой Устав ВС РФ. Строи подразделений в пешем порядке. Строевой смотр в подразделении. 

    3.3. Тактическая подготовка. Боевой приказ. Содержание, приказная часть. Боевое задание. 

Работа командира после получения БЗ. 

    3.4. Инженерная подготовка. 

    Оборонительные сооружения. Оборудование и маскировка окопа. Одиночный окоп для стрельбы 

из автомата лежа. Самоокапывание. 

 

Тема 4. Прикладная физическая подготовка. 

   Бокс – техника ударов (прямой, боковой, снизу, сбоку, сдвоенные, строенные, комбинации ударов). 

Техника защиты (отбив, уклон, нырок, отклон, отскок). 

    Рукопашный бой – освобождение от захватов. Техника бросков. Болевые приемы на руки, ноги. 

Техника ударов ногами. Техника ударов руками. Техника защиты от ударов руками, ногами, ножом, 

палкой. Обезаруживание противника вооруженного (пистолетом, автоматом). Техника ведения боя 

против нескольких противников. Приемы борьбы лежа, в замкнутом пространстве. 

    Комбинированные силовые упражнения на перекладине, комплексные силовые упражнения, 

подтягивание и подъем переворотом на перекладине. Элементы акробатики. Передвижение по 

пересечѐнной местности в пешем порядке и на лыжах (кроссовый бег, марш-броски, лыжные гонки и 

др.). Баскетбол. Волейбол. Футбол. 

Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий индивидуально и в составе 

подразделений. 

Метание гранат на точность. 

Контрольные упражнения на полосах препятствий. 
Преодоление единой полосы препятствий в составе подразделения. Выполняется с макетом оружия и 

противогазом в походном положении. Форма одежды – спортивная. Дистанции – 400, 1100, 3100 

метров (в зависимости от возраста и подготовки курсантов). 

 

Тема 5. Медико-санитарная подготовка 

   Обеспечение безопасности многодневного похода. Режим физических нагрузок. Возможные 

травмы в походах. Организация доврачебной помощи. Лекарственные растения. Факторы 

выживания: готовность к действию в аварийных ситуациях, воля к жизни, знание приемов 

самоспасения, навыки выживания. 

Первая медицинская помощь в аварийных условиях. Остановка кровотечения. Оказание первой 

медицинской помощи  при остановке сердца. (ИВЛ, непрямой массаж сердца). 

Первая доврачебная помощь. Способы транспортировки пострадавшего. 

Практическая работа.  Остановка кровотечений (Наложение жгута). Транспортировка 

пострадавшего. 
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