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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Авторская программа военно-патриотического клуба «Амазонки» (далее 

– программа) разработана в соответствии с государственными и 

ведомственными нормативными документами, определяющими и 

регламентирующими образовательный процесс:  

 Конституции Донецкой Народной Республики;  

 Закону «Об образовании» Донецкой Народной Республики 

(Постановление № I-233П-НС);  

 Закону Донецкой Народной Республики «О противодействии 

экстремистской деятельности», принятому постановлением Народного 

Совета 29.05.2015 г.; 

 Закону Донецкой Народной Республики «О противодействии 

терроризму», принятому постановлением Народного Совета 15.05.2015 г.; 

 Закону Донецкой Народной Республики «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», принятому постановлением 

Народного Совета 15.05.2015 г.; 

 Типовому положению об учреждении дополнительного образования 

детей, утвержденному Приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 19.01.2015 г. № 8; 

 Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам дополнительного образования детей, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 25.07.2016 г. № 793; 

 Требованиям к программам дополнительного образования для детей, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 11.08.2015 г. № 392; 

 Концепции патриотического воспитания детей и учащейся молодежи, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 17.07.2015 г. № 322 и Министерства молодежи, 

спорта и туризма от 22.06.2015 г. № 94; 
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 Концепции формирования здорового образа жизни детей и молодежи 

Донецкой Народной Республики, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 03.08.2016 г. № 

815; 

 Типовому порядку проведения Республиканских мероприятий с участием 

детей и обучающихся образовательных организаций, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 19.04.2016 г. № 379;  

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 04.04.2016 г. № 310; 

 Концепции развития непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи Донецкой Народной Республики,  утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

16.08.2017 г. № 832 

    

Актуальность. Проблема патриотического воспитания и гражданского 

становления подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач 

государства и общества. На сегодняшний день перед нашим обществом и 

образованием в целом стоит задача воспитать человека с активной жизненной 

позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей Родины, 

уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других народов, 

проявляющего национальную и религиозную терпимость. Изменения военно-

политической обстановки в мире требуют отлаженной работы всей системы 

патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки его к 

защите Родины.  

Направленность. Программа ориентирована на военно-патриотическое 

воспитание, имеет целевую установку готовить к защите Отечества  

на боевых традициях, формировать морально-психологические качества, 

дисциплинированность. Она призвана содействовать всесторонней подготовке 

молодёжи к предстоящей службе в Вооружённых Силах Донецкой Народной 
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Республике, ориентирована на оказание помощи учащимся в выборе 

профессий, связанных с воинской службой. 

Новизна и педагогическая целесообразность. Данная программа 

позволяет придать патриотическому воспитанию школьников системный и 

целенаправленный характер. Она отличается от многих других программ тем, 

что теоретические знания закрепляются практическими занятиями. Программа 

нацелена на воспитание, прежде всего, человека с высокоразвитым сознанием, 

способного на основе своих знаний о действительности самостоятельно 

формировать своё мировоззрение, оценивать значимость событий и самого 

себя, пересматривать свои потребности исходя из интересов коллектива, 

регулировать, осмысливать мотивы и последствия своих поступков. 

Программа включает четырнадцать логически взаимосвязанных разделов. 

Разделы в совокупности составляют область знаний исторического прошлого, 

уважение культурных достижений, воспитание уважения к закону, нормам 

коллективной жизни, развитие социальной и гражданской ответственности как 

важнейших характеристик молодёжи, проявляющихся в активной жизненной 

позиции, стремлении лично участвовать в процессах строительства и развития 

общества и государства; охватывающую теорию и практику защиты человека 

от опасностей природного, техногенного происхождения, а также опасностей 

военного времени. 

Кроме того в программе формируются понятия здорового образа жизни 

как индивидуальной системы ежедневного поведения человека, 

обеспечивающей ему физическое, духовное и социальное благополучие в 

реальной окружающей среде и активное долголетие. 

Отличительной особенностью программы является расширенная 

тематика занятий по основным военно-прикладным дисциплинам, что позволит 

более качественно подготовить подростков по основам военной службы. Это 

направление является одним из факторов создания необходимого потенциала 

по гражданской защите населения Донецкой Народной Республики, выражает 

его особую значимость на этапе становления нашей молодой Республики в 

условиях военных действий и гуманитарной блокады.  
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Цель программы: создание условий для воспитания человека с активной 

жизненной позицией, патриота своей Родины, готового к службе в 

Вооружённых силах средствами военно-патриотического клуба. 

Задачи:  

обучающие – информационно-мировоззренческая подготовка молодёжи, 

помощь ей в определении смысла жизни в условиях осуществляемых 

преобразований, формирование самосознания, ценностного отношения к 

социально значимым идеям и ценностям, особенно связанным с любовью к 

Отечеству и необходимостью обеспечения его безопасности; 

 формирование положительного отношения к труду, природе, окружающим 

людям, семье как важнейшим ценностям в жизни; 

 развитие потребности в духовно-нравственном, здоровом образе жизни; 

 формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие 

дружеских отношений между народами; 

 формирование моральной и психологической готовности к защите 

Отечества, верности конституционному долгу в условиях мирного и 

военного времени, высокой гражданской ответственности; 

 подготовка молодёжи к защите жизни и здоровья, обеспечению 

собственной безопасности и безопасности людей в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 

 формировать у воспитанников военно-патриотических клубов (кружков) 

умение выделять главное, существенное в изучаемом материале, 

сравнивать, обобщать изучаемые факты, логически излагать свои мысли; 

 сформировать умения и навыки учебно-познавательного характера: 

сознательное и активное слушание объяснений руководителя; 

 сформировать умения и навыки практического характера. 

 

      воспитательные – воспитание уважения к культурным достижениям,                   

историческому прошлому и традициям; 
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 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

социальной и гражданской ответственности как важнейших характеристик 

молодежи, проявляющихся в активной жизненной позиции, стремлении 

лично участвовать в процессах строительства и развития общества и 

государства; 

 обеспечить у воспитанников военно-патриотических клубов (кружков) 

нравственных качеств как патриотизм, коллективизм, гуманизм и других 

общечеловеческих ценностей; 

 содействовать трудовому воспитанию; 

 влиять на профессиональное самоопределение; 

 содействовать эстетическому; 

 содействовать физическому воспитанию; 

 обращать внимание на устранение типичных недостатков в воспитании  

(недисциплинированность, нетактичность, необязательность и т.д.); 

 содействовать военно-патриотическому воспитанию; 

 воспитывать усидчивость, умение преодолевать трудности, аккуратность 

при выполнении заданий, силы воли, настойчивости, упорства; добиваться 

систематического выполнения домашнего задания, посильности заданий, 

не допускающих перегрузки; 

 воспитывать ответственность за результаты учебного труда, понимание его 

значимости, соблюдение техники безопасности, санитарно-гигиенических 

условий труда; 

 воспитание воли, умения преодолевать трудности, познавательной  

активности и самостоятельности, настойчивости; 

 воспитывать доброжелательное отношение  друг к другу; 

 формировать интерес к тренировкам (занятиям), гражданскую позицию; 

 воспитывать умение ориентироваться в общественно-политической жизни; 

обеспечивать патриотическое воспитание, воспитание ответственности за 

честь и человеческое достоинство; 

 воспитывать уважение к противоположному мнению, чувство 

сопереживания честность, чувство ответственности за свои поступки, 
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слова;  

 воспитывать аккуратность и дисциплину труда, любви к жизни во всех 

проявлениях. 

 

развивающие – развивать мотивационные качества воспитанников военно-

патриотических клубов (кружков); 

 развивать интеллектуальные качества воспитанников военно-

патриотических клубов (кружков), познавательный интерес и способности, 

используя данные о применении изучаемых явлений в окружающей жизни, 

о новостях науки и техники, игровые ситуации, учебные дискуссии и 

прочее; 

 развивать эмоциональные качества и чувства воспитанников военно-

патриотических клубов (кружков), создавая на занятиях, тренировках 

эмоциональные ситуации удивления, радости, занимательности (а иногда и 

парадоксальности), используя яркие примеры, иллюстрации, 

демонстрации, воздействующие на чувства обучаемых; 

 развивать волевые качества воспитанников военно-патриотических клубов 

(кружков), самостоятельность, умение преодолевать трудности в учении 

используя для этого проблемные ситуации, окружающей 

действительности, самостоятельное составление задач, поощрение 

настойчивости при решении задач, устранение опеки при оказании 

помощи в выполнении заданий и прочее; 

 формировать умение логически рассуждать, четко, кратко и 

исчерпывающе излагать свои мысли, наблюдать эксперимент и по его 

результатам делать выводы, обобщения, видеть проявления изученных 

явлений в жизни, быту. Осуществлять связь с другими предметами; 

 формировать умения четко, кратко, исчерпывающе излагать свои мысли; 

 развивать самостоятельность; 

 умение давать оценку событиям; 

 умение анализировать ответ товарища, дать оценку; 
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Организация деятельности клуба. Деятельность клуба осуществляется 

на базе Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки 

«Школа № 52», в соответствии с данной программой и на основании Устава 

клуба, утверждённого директором общеобразовательной организации. К 

деятельности клуба привлекаются: социальные и медицинские работники, 

работники правоохранительных органов, работники военного комиссариата 

Донецкой Народной Республики по городу Горловка, ветераны Великой 

Отечественной войны и труженики тыла. Символика клуба: эмблема, флаг. 

Эмблема клуба применяется как нагрудный знак на форме членов клуба 

«Амазонки». 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: 12-17 лет. Занятия по программе проводятся с группой детей 

разного или одного возраста. Число обучающихся в группе первого года 

обучения – не менее 12 человек, второго года обучения – не менее 10 человек. 

Набор в группу осуществляется по желанию обучающихся при наличии 

медицинского заключения о состоянии здоровья. 

Сроки реализации программы. Программа реализуется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. Программа рассчитана на два 

года обучения по 324 часа в год (девять часов в неделю) при реализации в 

условиях общеобразовательной организации или учреждения дополнительного 

образования. Занятия проводятся по расписанию в соответствии с календарно-

тематическим планом на учебный год. Продолжительность учебного часа 

занятия - 45 минут. Основной формой организации образовательного процесса 

является групповое занятие. 

  Виды контроля и формы подведения итогов 

 

Результативность обучения по программе определяется с помощью 

беседы, тестирования, выполнения нормативов и практических заданий и 

оценивается по трехбалльной системе – «удовлетворительно» (обучающийся 

имеет представление), «хорошо» (обучающийся знает, но не в полном объёме), 

«отлично» (обучающийся знает и умеет). Критерии оценки содержат 
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совокупность признаков, на основании которых даётся оценка искомых 

показателей и устанавливается степень соответствия реальных результатов 

обучающегося требованиям, заданным программой. Для оценки 

результативности образовательной программы применяется вводный, текущий 

и итоговый контроль. 

Вводный (предварительный) контроль используется для определения 

начальной подготовленности обучающихся (проводится на первых занятиях) в 

форме анкетирования. 

Текущий контроль проводится для определения уровня усвоения 

содержания программы после изучения каждого раздела. Формы контроля: 

наблюдение, индивидуальные задания, участие в соревнованиях.  

Итоговый контроль – диагностирование уровня качества образованности 

и развития, обучающихся в соответствии с поставленной целью, т.е. анализ 

знаний, умений и навыков на итоговом занятии. Итоговое занятие проводится 

после окончания каждого года обучения в форме открытого занятия для 

родителей, зачёта, участия в играх, соревнованиях военно-патриотической 

направленности разного уровня. 

На протяжении всего учебного года в клубе проводятся контрольные 

тренировки и занятия. Они являются частью учебного процесса и служат для 

определения степени физического развития и уровня усвоения \специальных 

навыков и знаний. 

Ожидаемые результаты.  

Первый год обучения. 

 В результате реализации программы обучающиеся должны   

ЗНАТЬ: 

 правила безопасности на занятиях по предмету; 

 требования Конституции Донецкой Народной Республики о 

защите Родины; 

 этапы зарождения и становления Вооруженных Сил Донецкой 

Народной Республики; 

 героические подвиги защитников Донбасса; 
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 требования к военнослужащим Вооруженных Сил Донецкой 

Народной Республики по соблюдению норм международного 

гуманитарного права и прав человека 

 историю военного искусства, государства и права; 

 символы воинской славы; 

 воинские звания Сухопутных войск Российской Федерации, Донецкой 

Народной Республики; 

 воинские звания Военно-морских сил Российской Федерации, Донецкой 

Народной Республики; 

 порядок не полной разборки и сборки автомата Калашникова и правила 

поведения во время стрельб;  

 воинские Уставы, их виды и значение в жизни и деятельности 

военнослужащих, частей и подразделений Вооруженных Сил; 

 права    и    обязанности    военнослужащих,    порядок взаимоотношений 

между ними; 

 правила безопасности на занятиях строевой подготовкой; 

 элементы строя, их определения; 

 обязанности солдата перед построением и в строю; 

 медицинские термины, обладать теоретическими навыками при оказании 

доврачебной помощи, знать лекарственные травы, растения и грибы; 

 правила ПДД; 

 азбуку пожарной безопасности, виды огнетушителей и знаков 

безопасности. 

УМЕТЬ: 

 применять знания на практике; 

 уважительно относиться к символам воинской славы; 

 чётко и последовательно осуществлять команды, выполнять приказы 

командира и осуществлять доклад о выполнении поставленной задачи; 

 использовать правила ПДД на практике; 

 проводить учебную пожарную тренировку, соблюдая правильный 

алгоритм действий; 
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 пользоваться индивидуальными средствами защиты органов дыхания и 

кожи, коллективными защитными сооружениями 

 ориентироваться на местности различными способами. 

  

Второй  год обучения. 

В результате реализации программы обучающиеся должны   

ЗНАТЬ: 

 меры безопасности на занятиях;  

 направление и пути развития Вооруженных Сил Донецкой Народной 

Республики;  

 правила поведения военнослужащих  с субъектами  и объектами, 

находящимися под защитой международного гуманитарного права; 

 перечень военных преступлений и ответственность за их совершение 

требования воинской присяги и военную символику; 

международное гуманитарное право, причины его появления, роль и 

значение организаций Красного Креста и Красного Полумесяца; 

 субъекты   и   объекты,   находящиеся   под   защитой международного 

гуманитарного права, правила обращения с ними; 

 организацию внутренней и караульной службы, назначение, состав, 

подготовку и вооружение караулов и внутреннего наряда;  

 обязанности дневального и часового; 

 команды и приказы военнослужащему, находящемуся в строю, при 

осуществлении доклада командиру, при передвижении в строю; 

 нормативы физической подготовки для прохождения военизированной 

полосы препятствий и военизированного кросса; 

 работу частей и механизмов при заряжании и стрельбе из АКМ;  

 правила  безопасности на занятиях по огневой подготовке, меры 

безопасности при проведении стрельб и обращении с оружием; 

 состав, вооружение и боевую технику мотострелкового отделения; 
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УМЕТЬ: 

 осуществить неполную разборку, сборку автомата Калашникова в связи с 

установленными нормативами и порядками проведения сборки разборки 

автомата; 

 подготовить учебную гранату к броску; 

 применять на практике правильный алгоритм оказания доврачебной 

помощи и транспортировки пострадавшего; 

 выполнять нормативы физической подготовки для прохождения 

военизированной полосы препятствий и военизированного кросса; 

 работать с то топографическими картами; 

 готовить данные для движения по азимуту магнитному и двигаться по 

нему 

 оказать первую доврачебную помощь при различных поражениях 

организма человека; 

 выполнять элементы приемов самозащиты и самостраховки;  

 использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи; 

 выполнять программные нормативы и осуществлять частичную 

санитарную и специальную обработку; 

У обучающихся должны быть СФОРМИРОВАНЫ: 

 чувство ответственности, дисциплинированность, исполнительность, 

наблюдательность, внимательность; 

 чувство долга и гордости за свою Родину; отзывчивость к своим 

сверстникам, навыки работы в коллективе. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

п/п 
Учебная тема 

Количество часов 

1-й год обучения 2-й год обучения 

Теория Практика Всего Теория Практика Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Вводное занятие. 2  2 2  2 

2. Раздел 1. История 

военного искусства, 

государства и права. 

138  138 22  22 

2.1 Тема 1. История военного 

искусства - составная часть 

военной истории. Военное 

искусство 

рабовладельческого строя. 

10  10 1  1  

2.2. Тема 2. Особенности 

русского военного искусства 

в эпоху феодализма. 

20  20 7  7 

2.3. Тема 3. Военное искусство 

капиталистического 

общества и эпохи 

империализма. 

11  11 1  1 

2.4. Тема 4. Вооруженные силы 

в начале 20 века. 

18  18 5  5 

2.5. Тема 5. Вооруженные силы 

в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 

1945 гг. 

51  51 2  2 

2.6. Тема 6. Вооруженные силы 

на современном этапе. 

22  22 4  4 

2.7. Тема 7. Становление 

Донецкой Народной 

Республики как правового 

6  6 2  2 
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№ 

п/п 
Учебная тема 

Количество часов 

1-й год обучения 2-й год обучения 

Теория Практика Всего Теория Практика Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

государства. 

3 Раздел 2. Основы 

общевойсковой 

подготовки  

12 20 32 14 60 74 

 Вводное занятие. 2  2 2  2 

3.1.  Тема 1. Строевая 

подготовка. Строевые 

приемы без оружия. 

 10 10  15 15 

3.2. Тема 2. Строевые приемы с 

оружием. 

 10 10  15 15 

3.3. 

 

Тема 3.  Уставы 

вооруженных сил. Воинские 

ритуалы. Военная присяга и 

боевое знамя воинской 

части. 

7 

 

 7 

 

6 

 

 6 

 

3.4. Тема 4. Военнослужащие и 

взаимоотношения между 

ними. 

1  1 2  2 

3.5. Тема 5. Воинская 

дисциплина. Поощрения и 

дисциплинарные взыскания. 

1  1 2  2 

3.6. Тема 6. Размещение 

военнослужащих. 

Распределение времени и 

повседневный порядок. 

1  1 1  1 

4 

 

Раздел 3 Общефизическая 

подготовка.   

 

 

 

35 

 

35 

 

 

 

35 

 

35 

4.1. Тема 1. Легкая атлетика.  10 10  10 10 
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№ 

п/п 
Учебная тема 

Количество часов 

1-й год обучения 2-й год обучения 

Теория Практика Всего Теория Практика Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

4.2. Тема 2. Гимнастика с 

элементами акробатики. 

 10 10  10 10 

4.3. Тема 3. Преодоление 

препятствий и ускоренное 

передвижение. 

 15 15  15 15 

5 

 

Раздел 4 Основы 

рукопашного боя.  

 35 35  35 35 

5.1. Тема 1 Вступительное 

занятие. Боевые стойки, 

техника ударов руками. 

 5 5  5 5 

5.2. Тема 2. Изучение приемов 

самообороны без оружия и 

защитных приемов в 

действии. 

 10 10  10 10 

5.3. Тема 3. Техника ударов 

ногами и защита. 

 5 5  5 5 

5.4. Тема 4. Изучение приемов 

боя с макетом автомата 

/карабина/, холодным 

оружием и различными 

подручными средствами. 

 10 10  10 10 

5.5. Тема 5. Изучение приемов 

самообороны от 

огнестрельного, холодного 

оружия и от подручных 

средств. 

 5 5  5 5 

6. Раздел 5. Пешеходный  15 15  30 30 
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№ 

п/п 
Учебная тема 

Количество часов 

1-й год обучения 2-й год обучения 

Теория Практика Всего Теория Практика Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

туризм, штурмовой 

альпинизм и военная 

топография. 

6.1. Тема 1. Туристические 

узлы. 

 5 5  10 10 

6.2. Тема 2. Ориентирование.  5 5  10 10 

6.3. Тема 3. Школа выживания.  5 5  10 10 

7. Раздел 6. Основы 

тактической подготовки. 

1 7 8 3 14 17 

7.1. Тема 1. Действия солдата в 

бою. 

 2 2  4 4 

7.2. Тема  2.  Средства 

воздушного нападения 

вероятного противника. 

1  1 1  1 

7.3. Тема 3.  Отделение в 

наступлении. 

 2 2  4 4 

7.4. Тема 4.  Отделение в 

обороне. 

 2 2  3 3 

7.5. Тема  5. Отделение в 

походном охранении. 

 1 1  3 3 

8. Раздел  7. Основы 

разведывательной 

подготовки. 

1 4 5 3 12 15 

8.1. Тема 1. Организация, 

вооружение и тактика 

действий подразделений 

вероятного противника. 

1  1 3  3 

8.2. Тема 2. Наблюдательный  1 1  3 3 
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№ 

п/п 
Учебная тема 

Количество часов 

1-й год обучения 2-й год обучения 

Теория Практика Всего Теория Практика Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

пост. 

8.3. Тема 3. Действия дозорного 

отделения в дозоре 

/разведке. 

 1 1  3 3 

8.4 Тема 4. Взвод в засаде.  1 1  3 3 

8.5 Тема 5. Взвод в поиске.  1 1  3 3 

9. Раздел 8. Основы 

инженерной подготовки. 

1 4 5 4 9 13 

9.1. Тема 1. Инженерное 

оборудование и маскировка 

позиций. 

 2 2  3 3 

9.2. Тема 2.   Инженерные 

заграждения, их устройство 

и преодоление. 

 2 2  6 6 

9.3. Тема 3. Переправа через 

водные  преграды. 

Аквалангистская 

подготовка. 

1  1 1  4 

10. Раздел 9.  Защита от 

оружия массового 

поражения вероятного 

противника.  

5  5 12 8 20 

10.1

. 

Тема 1. Ядерное, 

химическое, 

бактериологическое/биологи

ческое /оружие и 

зажигательные вещества 

вероятного противника. 

1  1 6  6 
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№ 

п/п 
Учебная тема 

Количество часов 

1-й год обучения 2-й год обучения 

Теория Практика Всего Теория Практика Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10.2

. 

Тема 2.  Приборы 

радиационной и химической 

разведки. Индивидуальные 

средства защиты и 

пользование ими. 

3  3  8 8 

10.3

. 

Тема 3. Фортификационные 

сооружения для защиты 

личного состава от оружия 

массового поражения 

вероятного противника. 

Использование защитных 

свойств  штатной техники и 

местности.   

1  1 6  6 

11. Раздел 10.  

Противопожарная 

подготовка.  

1 1 2 2  2 

11.1

. 

Тема 1.  Основные правила 

пожарной безопасности.  

1  1 1  1 

11.2. Тема 2. Основные способы 

и приемы тушения пожаров.  

 1 1 1  1 

12. Раздел 11. Основы огневой 

подготовки. 

10 10 20  30 30 

12.1. Тема 1.  Материальная часть 

стрелкового оружия, 

оптических приборов и 

ручных гранат. 

10  10  15 15 

12.2. Тема  2.  Основы и правила 

стрельбы. 

 10 10  15 15 
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№ 

п/п 
Учебная тема 

Количество часов 

1-й год обучения 2-й год обучения 

Теория Практика Всего Теория Практика Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13. Раздел 12. Основы военно-

медицинской подготовки. 

8 2 10 3 12 15 

13.1. Тема 1. Личная и 

общественная гигиена 

военнослужащих. Средства 

индивидуального 

медицинского оснащения 

военнослужащих и правила 

пользования ими. 

Предупреждение 

инфекционных болезней. 

1  1 1  1 

13.2. Тема 2. Первая медицинская 

помощь при отравлениях 

техническими жидкостями и 

несчастных случаях. 

1  1 2  2 

13.3. Тема 3. Первая медицинская 

помощь при ранениях и 

кровотечениях.  

2  2  3 3 

13.4. Тема 4. Первая медицинская 

помощь при переломах 

костей, вывихах и ушибах.  

2  2  3 3 

13.5. Тема 5. Первая медицинская 

помощь при ожогах, 

обморожениях, тепловом и 

солнечном ударе. 

2  2  3 3 

14.6. Тема 6. Розыск раненых на 

поле и  оказание первой 

медицинской помощи. 

 2 2  3 3 
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№ 

п/п 
Учебная тема 

Количество часов 

1-й год обучения 2-й год обучения 

Теория Практика Всего Теория Практика Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вынос и вывоз раненых с 

поля боя. 

14. Раздел 13. Основы 

технической подготовки 

3  3 5  5 

14.1. Тема 1. Общее устройство 

машин и история 

возникновения и развития. 

1  1 1  1 

14.2. Тема 4. Правила дорожного 

движения. 

2  2 4  4 

15  Экскурсии и массовые 

мероприятия. 

 9 9  9 9 

16 Итоговое занятие  2 2  2 2 

Всего часов 191 133 324 68 256 324 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(1, 2 год обучения) 

 Вводное занятие. 

Введение в образовательную программу. Инструкция для обучающихся 

(требования к местам занятий, оборудованию и инвентарю, внешнему виду 

обучающихся, правила поведения после занятий). Правила техники 

безопасности. Безопасность жизнедеятельности.  

Раздел 1. История военного искусства, государства и права.  

Краткое содержание занятий 1 раздела 

№ 

п/п 
Тема. 

Кол-во часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

  

Тема 1. История военного искусства - составная часть 

военной истории. Военное искусство 

рабовладельческого строя. 

12 2 

1 
Военная история. История военного искусства. Предмет и 

задачи курса. 
2  

2 Армии государств  Древнего Востока. Египет. Ассирия.  2   

3 
 Законы Солона и военная организация Афинской 

республики.  
1   

4 Спартанское общество и организация армии. 1   

5 Греко-персидские войны. 1   

6  Римское войско. 2  1  

7 
Великие полководцы Древнего мира. Ганнибал. 

Александр Македонский. Сципион. Юлий Цезарь. 
1    

8 
Военно-морские силы в Древнем мире. Саламинская 

битва. 
 1   

9 Итоговое занятие.  1 1  

 
Тема 2. Особенности русского военного искусства в 

эпоху феодализма. 

 

22 

 

12 

10 Состав военной организации Руси. Вооружение 2 1 
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№ 

п/п 
Тема. 

Кол-во часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

древнерусского воина. 

11 Военные походы до нашествия монголов 2 1 

12 
Борьба с крестоносцами. Невская битва. Ледовое 

побоище. Александр Невский. 
2 1 

13 Вооруженная борьба с Золотой ордой. 2 1 

14 Куликовская битва. 1 1 

15 Военные реформы Петра Великого. 3 1 

16 Полтавская битва. 1 1 

17 Создание военно-морских сил Российской империи. 2 1 

18 Отечественная война 1812 года. 3 1 

19 Бородинская битва. 1 1 

20 Крымская война. Оборона Севастополя. 1 1 

21 

Великие полководцы Российской империи. А.В. Суворов. 

Ф.Ф. Ушаков, М.И. Кутузов, П.И. Багратион, М.Б. 

Барклай-де-Толли, П.С. Нахимов, В.А.Корнилов. 

2 1 

  
Тема 3. Военное искусство капиталистического 

общества и эпохи империализма. 
11 1 

22 Военная реформа второй половины 19 века. 2  

23 Русско-турецкая война 1877-78 гг. 2  

23 Русско-японская война 2  

24 
Российский флот в русско-японской войне. Адмирал С.О. 

Макаров 
1  

25 
Развитие военной техники накануне первой мировой 

войны. 
2 1 

26 Мир накануне первой мировой войны. 2  

  Тема 4. Вооруженные силы в начале 20 века. 20 15 

27 Военные реформы 1905-1912 гг. 1 1 

28 Причины первой мировой войны. 1 1 
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№ 

п/п 
Тема. 

Кол-во часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

29 
Военные блоки. Планы и соотношение сил 

противоборствующих сторон в первой мировой войне 
1 1 

30 Начальный этап войны 1914 год. 1 1 

31 Восточный фронт в 1915 году 1 1 

32 Верденское сражение 1 1 

33 Брусиловский прорыв. 1 1 

34 Война на море. Ютландский бой. Подводная война. 1 1 

35 

Новые виды вооружений применявшиеся в ходе первой 

мировой войны. Авиация. Танки. Подводные лодки. 

Химическое оружие. 

2 1 

36 Итоги первой мировой войны. 1 1 

37 
Гражданская война и военная интервенция в России 

(1918-1922 гг.) Причины, начало. 
2 1 

38 
Формирование Красной армии и вооруженные силы ее 

противников. 
3 1 

39 Военная интервенция стран Антанты. 2 1 

40 
Решающие победы Красной армии на фронтах 

гражданской войны. 
2 1 

41 Завершающий этап гражданской войны.  1 

 
Тема 5. Вооруженные силы в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
53 8 

42 
Строительство вооруженных сил СССР в межвоенный 

период 
4 1 

43 Причины и начало второй мировой войны. 3  

44 
Военные действия на первом этапе второй мировой войны 

1939-1941 гг. 
4 1 

45 Начало Великой Отечественной войны. 1 1 

46 Срыв германского плана "молниеносной войны" 4  
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№ 

п/п 
Тема. 

Кол-во часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

47 Битва под Москвой. 4 1 

48 Оборона Ленинграда, Одессы, Севастополя 3 1 

49 Сталинградская битва. 5 1 

50 
Партизанское движение. Сидор Артемьевич Ковпак, Д.Н 

Медведев. Молодая гвардия. 
3  

51 Курская битва. 4 1 

52 
Военные действия на других фронтах второй мировой 

войны. Дальний Восток. Африка. 
4  

53 Освобождение Восточной Европы. 4  

54 Битва за Берлин. 3  

55 Война с Японией 3  

56 Итоги второй мировой войны. 4 1 

  Тема 6. Вооруженные силы на современном этапе. 22 12 

57 
Военно-блоковое противостояние после второй мировой 

войны.  
 4 3  

58 Развитие вооруженных сил СССР.  5 3  

59 
Локальные войны и вооруженные конфликты второй 

половины 20 века. 
 8 3  

60 Современные военные конфликты. 5  3  

  
Тема 7. Становление Донецкой Народной Республики 

как правового государства. 
6 6 

61 Государственный переворот 2013-2014 года в Киеве.  2 2 

62 Народный референдум 11 мая 2014 г. Создание ДНР. 1 1 

63 Конституция ДНР. 1 1 

64 

Вооруженные силы ДНР на защите Республики. Славянск. 

Саур-могила. Дебальцево. Оборона  Горловки 2 2 

ИТОГО: 151 56 
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Раздел 2 Основы общевойсковой подготовки. 

1 год обучения 

 

Вводное занятие. 

Введение в образовательную программу. Инструкция для обучающихся 

(требования к местам занятий, оборудованию и инвентарю, внешнему виду 

обучающихся, правила поведения после занятий). Правила техники 

безопасности. Безопасность жизнедеятельности.  

 

Тема 1. Строевая подготовка. Строевые  приёмы без оружия.   

Занятие 1,2,3 – практическое: строи и их элементы. Обязанности солдата 

перед построением и в строю. Предварительная и исполнительные команды. 

Выполнение команд: «Становись!», «Смирно!»,  «Вольно!»,  «Равнение на 

право, на лево, на середину!»,  «Разойдись!». Ответ на приветствие начальника. 

Занятие 4 – практическое: повороты на месте. Выход из строя, 

возвращение в строй и подход к начальнику. Выполнение воинского 

приветствия на месте. 

Занятие 5 – практическое: движение строевым и походным шагом. 

Повороты в движении. 

Занятие 6 – практическое: выполнение воинского приветствия в 

движении. 

Занятие 7 – практическое: перестроение на месте и в движении. 

Занятие 8,9,10 – практическое: тренировка  в выполнении строевых 

приемов в составе отделения. 

 

Тема 2. Строевые приемы с оружием 

Занятие 13,14,15,16 – практическое: строевые приемы с оружием. 

Выполнение приемов: «Автомат на грудь!»,  «На ремень!», «Оружие за спину!» 

 Занятие 17,18,19,20   – практическое: строевые приемы с оружием. 

Выполнение приемов: «Положить оружие!», «К оружию!», «В ружьё!», 

«Ремень подтянуть! (отпустить!)».  
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 Тема 3. Уставы вооруженных сил. Воинские ритуалы. 

Военная присяга и боевое знамя  воинской части 

Занятие 1 – теоретическое: история возникновения воинской присяги. 

Содержание военной присяги, порядок принятия и ответственность в случае ее 

нарушения в различных периодах. 

Занятие 2,3  – теоретическое: история возникновения Боевого Знамени. 

Боевое Знамя воинской части, Порядок его хранения.  

Занятие 4, 5, 6, 7  – Особенности несения службы на посту у Боевого 

Знамени воинской части. Действия часового у Боевого Знамени в случае 

пожара или другого стихийного бедствия. 

 

Тема 4. Военнослужащие и взаимоотношения между ними 

Занятие 1 – теоретическое/практическое: наряд по КПП. Обязанности 

помощника дежурного по КПП. Подготовка часового. Заряжение и разряжение 

оружия, прием и сдача поста. Действия часового при охране и обороне поста, 

при всякого рода нарушениях порядка вблизи своего поста или на соседнем 

посту, возникновения на посту пожара, пользовании средствами сигнализации. 

Действия часового при нападении на пост, порядок применения оружия. 

 

Тема 5. Воинская дисциплина. Поощрения и дисциплинарные 

взыскания. 

Занятие 1 – теоретическое: обязанности военнослужащего по 

соблюдению воинской дисциплины. Приказ командира – закон для 

подчиненных. Поощрения, применяемые к солдатам. Дисциплинарные 

взыскания, налагаемые на солдат. Порядок подачи жалоб и заявлений. Общие 

обязанности военнослужащих. История развития воинских званий и знаков 

различия. Военная форма. 

 

Тема 6. Размещение военнослужащих. Распределение времени и 

повседневный порядок 

Занятие 1 – теоретическое: размещение военнослужащих. Содержание 
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помещений, инвентаря и оборудования. Хранение предметов личного 

пользования, средств защиты и шанцевого инструмента. 

 

Раздел 3 . Общефизическая подготовка 

1 год обучения 

Тема 1. Легкая атлетика. 

Занятие 1 – теоретическое: история развития легкой атлетики. 

Знаменитые легкоатлеты. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой 

Занятие 2 – практическое: старт, стартовый разбег из различных 

выходных положений. Специальные беговые упражнения. Упражнения в 

резких переходах от неподвижных положений к быстрым движениям. 

Занятие 3 – практическое: бег с максимальным ускорением. Рваный бег. 

Челночный бег. 

Занятие 4 – практическое: техника бега на длинные дистанции. Бег в 

свободном темпе с переходом на ходьбу для отдыха. 

Занятие 5 – практическое: кроссовая подготовка. Бег по пересеченной 

местности. 

Занятие 6 – практическое: прыжки в длину с места и с разбега с 

приземлением на одну две ноги. 

Занятие 7 – практическое: прыжки в высоту с места и в шаге. Прыжки в 

высоту с разбега «перешагиванием». 

Занятие 8 – практическое: специальные прыжковые упражнение. Тройной 

прыжок. 

Занятие 9,10, – практическое: марш-бросок по пересеченной местности с 

учебным оружием и снаряжением. 

 

Тема 2. Гимнастика с элементами акробатики 

Занятие 1 – теоретическое: история развития гимнастики. Знаменитые 

гимнасты. Техника безопасности на занятиях гимнастикой.  

Занятие 2,3 – практическое: кувырки вперед, назад с места и в шаге 

(кувырок вперед на правую руку, кувырок вперед без рук, кувырок назад из 
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стойки с упором на руки, боковые кувырки) Высокие и длинные кувырки. 

Самостраховка при падении. 

Занятие 3,4 – практическое: кувырки каскадные вперед через преграду с 

места и с разбега. Группировка при спрыгивании с высоты. 

Занятие 5,6 – практическое: упражнение на развитие координации 

движений и сохранения равновесия. Перевороты в сторону. Опорный переворот 

с места и с разбега. 

Занятие 7 – практическое: разучивание и тренировка в выполнении 

упражнений на перекладине – подтягивание и подъем переворотом Круговая 

тренировка. 

Занятие 8 – практическое: разучивание и тренировка в выполнении 

упражнений на  брусьях  – сгибание и разгибание рук в упоре. Круговая 

тренировка. 

Занятие 9 – практическое: специальные гимнастические упражнения на 

рукоходах и гимнастической стене. Сохранение неподвижных положений на 

высоте. Круговая тренировка. 

Занятие 10 – практическое: техника лазания по вертикальному и 

горизонтальному канату. 

 

Тема 3. Преодоление препятствий и ускоренное передвижение 

Занятие 1 – теоретическое: ТБ на занятиях  

Занятие 2,3 – практическое: прыжки в длину через траншею, ров 2 и 2,5 

метра, преодоление туннеля. 

Занятие 4 – практическое: преодоление кирпичной стены и забора. 

Занятие 5 –практическое: передвижения по лабиринту, Техника бега на 

короткие дистанции, старт, финиш. 

Занятие 6 – практическое: передвижения по разрушенной лестнице и 

разрушенному мосту. Передвижение на высоте падения и прыжки. 

Передвижения и прыжки на высоте. 

Занятие 7 – практическое: способы передвижения под колючей 

проволокой. 
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Занятие 8,9,10,11,12,13,14,15– практическое: преодоление общевойсковой 

полосы препятствий. 

Раздел 4. Основы рукопашного боя 

1 год обучения 

Тема 1. Боевые стойки, техника ударов руками 

Занятие 1 – теоретическое: история возникновения и развития боевых 

искусств. Техника безопасности на занятиях. Анатомия человеческого 

организма. Болевые точки и точки поражения. Семь принципов ведения боя 

(спокойствие, естественность позиций и передвижений, отвлечение внимания 

противника, сокращение дистанции, базовая матрица, открытая рука, 

правильная защита). 

Занятие 2 – практическое: боевые стойки и передвижения. Упражнения на 

развитие гибкости суставов. Упражнения для парной зарядки. Упражнения для 

групповой зарядки. 

Занятие 3 – практическое: техника ударов руками в различных 

направлениях и различных выходных  положений на месте. Изучение ударов 

рукой (сбоку, снизу, наотмаш) – основанием сжатых в кулак пальцев, 

основанием и ребром ладони, локтем.  

Занятие 4– практическое: техника ударов руками в различных 

направлениях и различных выходных  положений в шаге. 

Занятие 5 – практическое: комбинации серии ударов руками.  

 

Тема 2. Изучение приемов самообороны без оружия и защитных 

приемов в действии 

Занятие 1,2,3,4,5, – практическое: техника защиты от ударов руками: 

блоки, уклоны, отходы. 

Занятие 6,7,8,9,10, – практическое: подсечки, подножки (передняя 

подножка, задняя подножка). Специальные упражнения в парах. Выведение 

партнера из равновесия, загиб руки за спину после выведения из равновесия. 
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Тема 3. Техника ударов ногами и защита. 

Занятие 1 – практическое: техника ударов ногами в различных 

направлениях и из различных выходных  положений на месте и в движении. 

Изучение ударов ногой /вперед прямо – носком, каблуком, коленом/ 

Занятие 2 – практическое: техника ударов ногами в различных 

направлениях и из различных выходных  положений на месте и в движении. 

Изучение ударов ногой / вперед – снизу, сверху, сбоку, назад.  

Занятие 3 – практическое: изучение и отработка комбинации из двух 

ударов ногами. 

Занятие 4 – практическое: изучение и отработка комбинаций из серии 

ударов руками и ногами. 

Занятие 5  – практическое: упреждающие удары стопой (упреждающий 

прямой удар в живот, упреждающий дуговой удар в живот, упреждающий 

боковой удар, упреждающий удар назад в живот,) 

 

Тема 4. Изучение приемов боя с макетом автомата /карабина/, 

холодным оружием и различными подручными средствами 

Занятие 1,2 – практическое: изучение приемов боя с макетом автомата: 

укол штыком; отбива автомата; ударов автоматом; рубящих ударов штыком и 

стволом. 

Занятие 3,4 – практическое: изучение приёмов боя с макетом автомата: 

ударов прикладом сбоку, снизу, сверху; удара затыльником приклада; удара 

магазином. 

Занятие 5,6  – практическое: изучение приёмов боя с макетом автомата: 

имитация боевых приёмов с автоматом на воображаемом противнике  

(с поворотами на 45°, 90°, 135°,180°, 225°, 270°). 

Занятие 7,8  – практическое: техника ножевого боя. Боевые стойки и 

передвижения. Способы удержания ножа. 

Занятие 9,10  – практическое: удары ножом в различных  
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Тема 5. Изучение приемов самообороны от огнестрельного, холодного 

оружия и от подручных средств 

Занятие 1 – практическое: обезоруживание противника при ударе ножом: 

сверху. 

Занятие 2 – практическое: обезоруживание противника при ударе ножом: 

снизу или прямо 

Занятие 3 – практическое: обезоруживание противника при ударе ножом: 

сбоку наотмашь. 

Занятие 4,5 – практическое: защита от приставленного ножа (к животу, 

груди, шее, к верхней части спины, снизу к пояснице). 

 

Раздел 5. Пешеходный туризм, штурмовой альпинизм  

и военная топография 

1 год обучения 

Тема 1. Туристические узлы  

Занятие 1 – практическое: узлы для перевязок и связывания веревок. 

Плоский или санитарный узел, выбленок. 

Занятие 2 – практическое: узлы для прикрепления к колышкам и 

переноски грузов: штык, петля ручка. 

Занятие 3 – практическое: узлы для поднятия и опускания людей, 

привязывания лодки, плота, животных: мертвая петля, двойная мертвая петля. 

Занятие 4 - практическое: узлы для привязывания рыболовных крючков. 

Петля для тонкой веревки. 

Занятие 5 - практическое: защипки для прикрепления палатки к 

колышкам. Полицейский для связывания рук. 

 

Тема 2.  Ориентирование на местности 

Занятие 1 – практическое: определение сторон горизонта по компасу, по 

признакам местных предметов, по небесным светилам,  по солнцу и часам. 

Занятие 2- практическое: план и карта. Топографические знаки и 

условные обозначения. Определение своего места  положения по 
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топографической карте.  

Занятие 3 - теоретическое изготовление карты местности (плана 

местности), примитивными средствами, техника съемки местности. 

Занятие 4 - практическое: движение по азимуту. Составление маршрута 

движения. 

Занятие 5 – практическое: определение расстояний на местности 

различными способами: с помощью тысячных, приборов наблюдения, по 

пределам видимости характерных объектов, по слышимости характерных 

звуков, по соотношению скорости света и звука и т.п. 

 

Тема 3. Школа выживания 

Занятие 1 – теоретическое, практическое: подготовка к выходу в лес. 

Упаковка и укладка рюкзака. Изготовление импровизированного рюкзака из 

мешка, из брюк. Техника надевания тяжелого рюкзака. Набор для выживания.  

Занятие 2,3,4 – теоретическое, практическое: виды укрытий в 

зависимости от погоды и температуры. Выбор места для укрытия. 

Обустройство бивака. Изготовление заслонов, навесов, палатки и шалаша из 

подручных средств и плащ-палатки.  

Занятие 5 - практическое: виды костров. Выбор, подготовка места для 

костра. Разжигание костра. Упражнение для согревания и борьбы со сном в 

положении лежа. Земляной очаг, печка, сторожевой костер. Топливо. Защита 

спичек от влаги. Просушивание одежды и обуви в походных условиях. 

 

Раздел 6. Основы тактической подготовки 

1 год обучения 

Тема 1. Действия солдата в бою  

Занятие 1 – практическое: характеристика современного боя. Средства 

поражения противника. Предназначение и боевые возможности отделения и 

взвода. Условия, обеспечивающие выполнение поставленной взводу 

(отделению) боевой задачи. Огневые средства взвода (отделения). Походный 

предбоевой и боевой порядок отделения, взвода. Обеспечение боевых действий 
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взвода (отделения). Обязанности солдата в бою. 

Выбор и занятие огневой позиции (места для стрельбы) в ходе 

наступления. Способы уничтожения огневых средств противника: танка, 

ПТУРС, гранатомёта и пулемёта. Действия по вспышке ядерного взрыва. 

Способы передвижения солдата в бою при действиях в пешем порядке. 

Изготовка к стрельбе из различных выходных положений. Уничтожение 

противника в траншеях огнём на ходу в упор, гранатами и в рукопашном бою. 

Занятие 2 – практическое: подготовка к атаке и движение в атаку из 

траншей (окопа). Сигналы управления. Преодоление препятствий и 

заграждений. Уничтожение противника на переднем крае огнём по вспышкам 

выстрелов, по силуэтам и при освещении местности. 

Действия солдата-наблюдателя. Выбор, занятие оборудование позиции  

наблюдения. Осмотр местности. Определение расстояний на местности. 

Способы осмотра местности обнаружения различных целей по демаскирующим 

признакам визуально и с помощью бинокля. Доклад о результатах наблюдения.  

Занятие 3 – практическое: действие солдата на марше в составе колонны, 

походного охранения, дозора, при внезапном столкновении с противником. 

Занятие 4 – практическое: действие солдата в обороне. Оборудование 

одиночного окопа. Установка мин и мин-ловушек. Организация засады перед 

передним краем обороны. Действия солдата при наступлении и атаке 

противника. 

 

Тема 2. Средства воздушного нападения вероятного противника 

Занятие 1 – теоретическое: история возникновения и развитие авиации. 

Боевая характеристика и тактика действий самолётов боевых вертолётов 

противника, их силуэты и опознавательные знаки.  

Занятие 2 – теоретическое: использование тактических свойств 

местности, местных предметов и фортификационных сооружений для защиты 

от налётов самолётов и вертолётов. 
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Тема 3. Отделение в наступлении 

Занятие 1 – практическое: выдвижение, спешивание и развёртывание 

отделения в цепь. Преодоление минно-взрывных заграждений и атака. 

Занятие 2 – практическое: приёмы ведения боя в траншее. Передвижения 

в бою различными способами с преодолением проволочных заборов и 

препятствий, завалов и разрушений. Манёвр с целью выхода во фланг или в тыл 

в объектах атаки. 

Занятие 3 – практическое: выдвижение, развёртывание в цепь и атака. 

Уничтожение противника на переднем крае с использованием оптических 

приборов. Обозначение своего положения.  

 

Тема 4. Отделение в обороне 

Занятие 1,2 – практическое: выбор и занятие позиции. Отражение атак 

противника с различных направлений. Ведение огня по воздушным целям. 

Занятие 3 – практическое: боевой приказ на оборону в условиях 

непосредственного соприкосновения с противником. Отражение атаки 

противника с манёвров в целях уничтожения противника на фланге во 

взаимодействии с соседом. Ведение огня по воздушным целям. Пополнение 

боеприпасов. 

 

Тема 5. Отделение в походном охранении 

Занятие 1,2 – практическое: порядок движения дозорного отделения. 

Действия при осмотре населённого пункта, при прохождении теснин, мостов и 

других узких мест, при встрече заминированных и заражённых участков 

маршрута. Способы действия при встрече с мелкими группами и с 

превосходящим по силе противником. 
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Раздел 7. Основы разведывательной подготовки 

1 год обучения 

Тема 1. Организация, вооружение и тактика действий подразделений 

вероятного противника 

Занятие 1 – теоретическое: разведка как важнейший вид боевого 

обеспечения. Задачи разведки. Подготовка разведчика к действиям в тылу 

противника. Упражнения на запоминание расположения предметов. 

Организация, вооружение и тактика действий отделения, взвода 

подразделений вероятного противника. Тактико-технические характеристики 

основных образцов вооружения, боевой техники и средств разведки. 

 

Тема 2. Наблюдательный пост 

Занятие 1 - практическое: выбор места для наблюдательного поста, его 

оборудование и маскировка. Светомаскировка. Изготовление каркаса из 

проволоки и прутьев для маскировки под местные предметы. Маскировка 

оружия. Маскировка на местности в непосредственной близости с 

противником. Изучение местности, местных предметов и противника 

наблюдательным постом. Особенности наблюдения ночью. Повышение 

чувствительности зрения и снятия усталости. Составление схем - местности. 

Обнаружение целей с помощью оптических приборов.  

 

Тема 3. Действия дозорного отделения в дозоре (разведке) 

Занятие 1 – практическое: движение дозорных по лесу. Осмотр местности 

и местных предметов на ходу и с коротких остановок. Действия отделения при 

встрече с мелкими группами и главными силами противника. Доклад 

результатов разведки. Способы связи во время передвижения. Маскировка 

следов. 

Осмотр местности и местных предметов с использованием оптических 

приборов. Подслушивание. Действия дозорного отделения при разведке 

опорных пунктов, огневых позиций артиллерии и минометов, командных 

пунктов. Доклад о результатах разведки. 
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Тема 4. Взвод в засаде 

Занятие 1 – практическое: скрытое выдвижение в район засады, выбор 

места, занятие огневых позиций и маскировка. Способы проведения засады. 

Внезапное нападение на отдельную машину, захват пленного, вооружения, 

документов. Отход после выполнения задачи и доклад о результатах разведки. 

 

Тема 5. Взвод в поиске 

Занятие 1  - практическое: выбор и изучение объекта для проведения 

поиска, путей выдвижения к нему и возвращения. Скрытное выдвижение к 

объекту поиска, внезапное нападение и захват пленного, документов, образцов 

вооружения. Способы захвата пленного в одиночку и с партнером. Обыск, стоя 

и лежа. Связывание и сковывание пленного. Способы транспортировки 

пленного. Отход в расположение своего подразделения с конвоированием 

пленного. Доклад о результатах разведки.  

 

Раздел 8. Основы инженерной подготовки 

1 год обучения 

Тема 1. Инженерное оборудование и маскировка позиций 

Занятие 1,2 – практическое: укрытия для личного состава и боевой 

техники. Ознакомление с устройством блиндажа, укрытия и окопа для БМП, 

БТР и маскировкой их. 

Занятие № 3 – практическое: выбор места для оборудования окопа. 

Отрывка одиночных окопов, их инженерное оборудование. Устройство 

отдельных элементов окопа на отделение, порядок маскировки. 

 

Тема 2. Инженерные заграждения, их устройство и преодоление  

Занятие 1,2 – практическое: минно-взрывные заграждения, их назначение. 

Минно-взрывные заграждения вероятного противника. Мины вероятного 

противника, способы их установки, демаскирующие признаки. Снятие и 

обезвреживание отдельных мин. Основные противопехотные и 

противотанковые мины ДНР, их тактико-технические данные, принципы 
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действия, способы установки. Снаряжение противотанковых и 

противопехотных мин. Способы установки минных полей /вручную, 

механизированным способом. Понятие о дисциплинарном минировании. 

Основные схемы минных полей.  Меры предосторожности при обращении с 

минами.  

Занятие 3,4 – практическое: преодоление минно-взрывных заграждений, в 

том числе и установленных дистанционно. Меры безопасности.  Практическое 

пользование миноискателями, щупами. Проделывание и уширение проходов в 

минных полях вручную, обозначение проходов. Преодоление минных полей в 

пешем строю по колеям танков и коленным проходам. Проверка района 

расположения подразделения /позиций/ на наличие мин.  

Занятие 5 – практическое: не взрывные противопехотные заграждения; 

проволочные сети, заборы, малозаметные проволочные препятствия, завалы и 

массовые разрушения. Порядок и последовательность устройства проволочных 

заграждений. Способы преодолений невзрывных заграждений и разрушений.  

 

Тема 3. Переправа через водные преграды  

Занятие 1,2,3 – теоретическое: в летнем периоде. Способы переправы 

войск через водные преграды при форсировании. Десантно-переправочные 

средства, применяемые для переправы подразделений, их основные тактико-

технические данные. Оборудование переездов через траншеи, рвы, ручьи, 

небольшие овраги; устройство выстилки и гати на труднопроходимых участках 

маршрута. Отыскание обходов и объездов. Переправа на подручных средствах. 

Использование местных средств и материалов для переправы. 

Занятие 4 – теоретическое: определение понятий по водолазному делу и 

водолазной технике. Устройство акваланга. Техника безопасности при 

погружениях под воду. Специфические заболевания аквалангистов. 

Декомпрессионная болезнь, баротравмы уха и придаточных полостей носа, 

баротравма легких, кислородное голодание, отравление кислородом, 

углекислым газом. Азотный наркоз. Переохлаждение организма. Оказание 

первой помощи аквалангисту. 



38 

 

Раздел 9. Защита от оружия массового поражения  

вероятного противника 

1 год обучения 

Тема 1. Ядерное, химическое, бактериологическое (биологическое) 

оружие и зажигательные вещества вероятного противника 

Занятие 1 – теоретическое: история возникновения химического оружия. 

Использование химического оружия в Первой Мировой воне. Основные 

свойства отравляющих веществ нервнопаралитического, общеядовитого, 

кожно-нарывного, удушающего, психохимического и раздражающего действия, 

их воздействие на личный состав. Характер заражения ими вооружения, боевой 

техники, местности, обмундирование, продуктов питания и воды. Способы 

обнаружения отравляющих веществ и защита от них. Оказание первой 

медицинской помощи  при поражениях. История возникновения ядерного 

оружия. Факты его применения. Виды ядерных взрывов и их отличие по 

внешнем признакам. Краткая характеристика поражающих факторов ядерного 

взрыва и их воздействие на организм человека, боевую технику и вооружение. 

Действие ионизированных излучений, радиоактивных и отравляющих веществ 

на организм человека. Признаки поражения. Средства и способы защиты 

личного состава, маскировка, использование защитных свойств техники, 

местности, окопов, траншей и сооружений, индивидуальных и коллективных 

средств защиты. Противорадиационные препараты: их надежность и порядок 

использования при ядерном взрыве. Оказание первой медицинской помощи при 

поражениях. 

 

Тема 2. Приборы радиационной и химической разведки. 

Индивидуальные средства защиты и пользование ими 

Занятие 1,2 теоретическое, практическое: назначение, основные части и 

защитные свойства фильтрующего противогаза и респиратора: осмотр и 

пользование ими. Определение неисправностей противогаза и респиратора в 

сумку. Приемы надевания противогаза на пораженного. Сбережение и хранение 

противогаза. Проверка подбора  лицевой части противогаза в палатке 
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(помещении) с хлорпикрином или его заменителем. Приемы пользования 

несправным противогазом. Практическая замена несправного противогаза на 

исправленный. 

Занятие 3 – теоретическое, практическое: защитные свойства 

общевойскового комплексного защитного костюма. Назначение 

общевойскового защитного комплекта. Приемы надевания, снимания и 

складывания комплекта при действиях в пешем порядке. Сбережение 

комплекта. Практическое надевание и снимание общевойскового защитного 

комплекта.  

 

Тема 3. Фортификационные сооружения для защиты личного состава 

от оружия массового поражения вероятного противника. Использование 

защитных свойств штатной техники и местности  

Занятие 1 - теоретическое, практическое: защитные возможности штатной 

техники и местности. Порядок и правила использования штатной техники и 

местности для защиты от поражающих факторов ядерного взрыва, 

отравляющих, зажигательных веществ и бактериальных средств противника.  

 

Раздел 10.  Противопожарная подготовка 

1 год обучения 

Тема 1.  Основные правила пожарной безопасности 

Занятие 1 – теоретическое: общие меры пожарной безопасности. 

Требования при разведении костров, при производстве газо- и 

электросварочных работ. Правила пожарной безопасности при размещении 

подразделения в лесу и во время учений. Пожарно-техническая характеристика 

бензинов. дизельного топлива, красок, олиф, их пожарная опасность и правила 

обращения с ними. Правила пожарной безопасности при заправке и замене 

топлива в машинах, ремонте, обслуживании, и покраске. 

 

 

 



40 

 

Тема 2. Основные способы и приемы тушения пожаров 

Занятие 1 – теоретическое: порядок тушения пожаров в жилых 

помещениях и служебных зданиях. Меры защиты от поражения электрическим 

током. Правила и способы спасения людей при пожаре. Способы тушения 

пожаров на объектах с наличием легковоспламеняющихся жидкостей, 

взрывчатых веществ, баллонов с газами. Меры безопасности при тушении 

пожара. 

Раздел 11. Основы огневой подготовки 

1 год обучения 

Тема 1. Материальная часть стрелкового оружия, оптических 

приборов и ручных гранат  

Занятие 1,2,3 – теоретическое: история развития автоматического оружия. 

Автомат Калашникова его история возникновения и модификации. Назначение 

и боевые свойства автомата. Назначение и общее устройство частей и 

механизмов автомата. Принципы работы автоматики. Меры безопасности при 

обращении с автоматом и патронами. 

Занятие 4,5,6,7,8,9,10 – практическое: неполная разборка и сборка АКМ, 

АК-74. 

 

Тема 2. Основы и правила стрельбы  

Занятие 1,2 – теоретическое: понятие выстрела. Начальная скорость пули. 

Образование траектории. Влияние внешних условий на полет пули, гранаты. 

Пробивное (убойное) действие пули (гранаты, снаряда). 

Занятие 3,4 – теоретическое: траектория и ее элементы. Прямой выстрел, 

прикрытое поражаемое и мертвое пространство и их практическое значение.  

Назначение прицельных приспособлений и элементы наводки. Формула 

тысячной и ее применение. 

Занятие 5,6 – теоретическое: выбор прицела и точки прицеливания при 

стрельбе с места по неподвижной и движущейся цели. Влияние на стрельбу 

баллистических и метеорологических условий, определение и учет поправок на 

них. Рассеивание пуль при стрельбе. Определение средней точки нападения, 
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кучность и меткость стрельбы.  Особенности учета поправок в горах. 

Корректирование стрельбы. Решение огневых задач. 

Занятие 7,8 – теоретическое: выбор прицела и точка прицеливания при 

стрельбе с коротких остановок и с ходу по появляющимся целям и движущимся 

целям. Влияние на стрельбу баллистических и метеорологических условий, 

определение и учет поправок на них. Особенности учета поправок в горах. 

Корректирование стрельбы. Решение огневых задач. 

Занятие 9,10 – практическое: меры безопасности на занятиях по огневой 

подготовке. Снаряжение магазина патронами. Изготовка к стрельбе. 

 

Раздел 12. Основы военно-медицинской подготовки 

1 год обучения 

Тема 1. Личная и общественная гигиена военнослужащих. Средства 

индивидуального медицинского оснащения военнослужащих и правила 

пользования ими. Предупреждение инфекционных болезней 

Занятие 1 – теоретическое: соблюдение личной гигиены и общественной 

гигиены. Уход за кожей, ногами, руками. Предупреждение гнойничковых 

заболеваний. Закаливание организма. Значение личной гигиены в мероприятиях 

по защите человека от радиоактивных, отравляющих и бактериальных средств. 

Правила содержания помещений общего пользования и территории 

расположения. Гигиена при работе в составе наряда на кухне. 

Понятие о заразном заболевании. Условия возникновения заразных 

заболеваний. Пути передачи инфекции. Иммунитет. Мероприятия по 

предупреждению возникновения инфекционных заболеваний личного состава. 

Порядок проведения предохранительных прививок. 

 

Тема 2. Первая медицинская помощь при отравлениях техническими 

жидкостями и несчастных случаях 

Занятие 1 – теоретическое: отравление антифризом, тормозной 

жидкостью, этилированным бензином, метиловым спиртом, дихлорэтаном, 

кислотами, щелочами и другими ядовитыми техническими жидкостями. Меры 
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безопасности при работе с ядовитыми жидкостями и профилактика отравления. 

Первая медицинская помощь при отравлениях. 

 

Тема 3. Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях  

Занятие 1 – теоретическое: понятие о ране. Наложение повязок при 

различных поражениях.  

Занятие 2 – практическое: практическая отработка нормативов по 

наложению повязок на голову, грудную клетку, верхние и нижние конечности. 

 

Тема 4. Первая медицинская помощь при переломах костей, вывихах 

и ушибах 

Занятие 1 – теоретическое: переломы, ушибы и вывихи: понятие, 

признаки, общие правила оказания первой медицинской помощи. 

Использование подручных средств на поле боя для иммобилизации переломов 

костей. Оказание первой медицинской помощи при переломах трубчатых 

костей. Общие правила эвакуации раненых с наложенными транспортными 

шинами. Особенности оказания первой медицинской помощи при переломах 

костей на поле боя зимой.  

Занятие 2 – практическое: тренировка в наложении иммобилизующих 

повязок на различные области конечностей.  

 

Тема 5. Первая медицинская помощь при ожогах, обморожениях, 

тепловом и солнечном ударе 

Занятие 1 – теоретическое: ожоги, причины возникновения, признаки 

классификация. Особенности ожогов от светового излучения ядерного взрыва, 

от напалма и других зажигательных веществ. Меры защиты от воздействия 

напалма и других легковоспламеняющихся веществ. Профилактика и первая 

медицинская помощь при ожогах.  

Занятие 2 – практическое: тренировка в наложении повязок.  
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Тема 6. Розыск раненых на поле и оказание первой медицинской 

помощи. Вынос и вывоз раненых с поля боя  

Занятие 1,2 – практическое: способы приближения к раненым в 

зависимости от условий местности, времени года, характера боевой обстановки. 

Особенности розыска раненых ночью. Оказание первой медицинской помощи 

при боевых поражениях. Маскировка раненых на поле боя. 

 

Раздел 13. Основы технической подготовки 

1 год обучения 

Тема 1. Общее устройство машин и история возникновения и 

развития  

Занятие 1 – теоретическое: история возникновения  двигателя (парового, 

внутреннего сгорания). Первые автомобили.  

 

Тема 4. Правила дорожного движения 

Занятие 1 – теоретическое: знаки дорожного движения 

(предупреждающие знаки, знаки приоритета, запрещающие знаки, 

предписывающие знаки). Знаки дорожного движения (знаки особых 

предписаний, информационные знаки, знаки сервиса, знаки дополнительной 

информации). 

Занятие 2 – теоретическое: дорожная разметка – горизонтальная и 

вертикальная. Сигналы светофора и регулировщика. 

Экскурсии и массовые мероприятия: организация и проведение 

экскурсий в военные части города (совместно с военным комиссариатом ДНР 

по городу Горловка), участие в военно-спортивных играх (Зарница, Будущий 

воин), соревнованиях различных уровней. Организация и проведение 

мероприятий военно-патриотической направленности на уровне 

образовательной организации, района, города (Будущий солдат и др.). Участие 

в судействе игр Зарница, Будущий воин (районный, городской этапы).  

Итоговое занятие: сдача нормативов, тестирование, подведение итогов 

учебного года (обучения за 1 год обучения). 
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Раздел 2 Основы общевойсковой подготовки. 

2 год обучения 

Вводное занятие. 

 Инструкция для обучающихся (требования к местам занятий, 

оборудованию и инвентарю, внешнему виду обучающихся, правила поведения 

после занятий). Правила техники безопасности. Безопасность 

жизнедеятельности.  

 

Тема 1. Строевая подготовка. Строевые  приёмы без оружия. 

Занятие 1,2,3 – практическое: строи и их элементы. Обязанности солдата 

перед построением и в строю. Предварительная и исполнительные команды. 

Выполнение команд: «Становись!», «Смирно!»,  «Вольно!»,  «Равнение на 

право, на лево, на середину!»,  «Разойдись!». Ответ на приветствие начальника. 

Занятие 4 – практическое: повороты на месте. Выход из строя, 

возвращение в строй и подход к начальнику. Выполнение воинского 

приветствия на месте. 

Занятие 5 – практическое: движение строевым и походным шагом. 

Повороты в движении. 

Занятие 6 – практическое: выполнение воинского приветствия в 

движении. 

Занятие 7 – практическое: перестроение на месте и в движении. 

Занятие 8,9,10,11 – практическое: тренировка  в выполнении строевых 

приемов в составе отделения. 

Занятие 12 – практическое: строевые приемы движения  без оружия в 

составе взвода. 

 

Тема 2. Строевые приемы с оружием 

Занятие 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 – практическое: строевые приемы с 

оружием. Выполнение приемов: «Автомат на грудь!»,  «На ремень!», «Оружие 

за спину!» 

 Занятие 23,24,25,26,27,28,29,30 – практическое: строевые приемы с 
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оружием. Выполнение приемов: «Положить оружие!», «К оружию!», «В 

ружьё!», «Ремень подтянуть! (отпустить!)».  

 

Тема 3. Уставы вооруженных сил. Воинские ритуалы. 

Военная присяга и боевое знамя  воинской части 

Занятие 1,2 – теоретическое: история возникновения воинской присяги. 

Содержание военной присяги, порядок принятия и ответственность в случае ее 

нарушения в различных периодах. 

Занятие 3, 4  – теоретическое: история возникновения Боевого Знамени. 

Боевое Знамя воинской части, Порядок его хранения.  

Занятие 5, 6  – Особенности несения службы на посту у Боевого Знамени 

воинской части. Действия часового у Боевого Знамени в случае пожара или 

другого стихийного бедствия. 

 

Тема 4. Военнослужащие и взаимоотношения между ними 

Занятие 1 – теоретическое/практическое: обязанности лиц суточного 

наряда. Назначение суточного наряда. Состав суточного наряда роты и его 

вооружение. Обязанности дневального по роте. Действия дневального при 

прибытии прямых начальников, в случае тревоги или пожара. Подчиненность 

дневального по роте и его действия в отсутствии дежурного. Поддержание 

внутреннего порядка в карауле. Хранение оружия и боеприпасов. Действия 

караула по боевому расчету и выводного при конвоировании арестованного. 

Понятие о гарнизонной службе. Должностные лица гарнизона. Назначение, 

состав, форма одежды, вооружение и подчиненность гарнизонных патрулей. 

Обязанности патрульного. Порядок несения службы патрульным. 

Занятие 2 – теоретическое/практическое: обязанности лиц суточного 

наряда. Назначение суточного наряда. Состав суточного наряда роты и его 

вооружение. Обязанности дневального по роте. Действия дневального при 

прибытии прямых начальников, в случае тревоги или пожара. Подчиненность 

дневального по роте и его действия в отсутствии дежурного. 
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Тема 5. Воинская дисциплина. Поощрения и дисциплинарные 

взыскания. 

Занятие 1 – теоретическое: начальники и подчиненные, старшие и 

младшие. Их права и обязанности. Порядок отдачи и выполнения приказаний. 

Отдание воинской чести. Соблюдение военнослужащими уставных 

взаимоотношений. Правила воинской вежливости. 

Занятие 2 – теоретическое: ответственность за выполнение обязанностей 

и поставленных задач, а также за состояние своего оружия и вверенной боевой 

техники. Обязанности солдата. 

 

Тема 6. Размещение военнослужащих. Распределение времени и 

повседневный порядок 

Занятие 1 – теоретическое: комната для хранения оружия, ее 

оборудование. Порядок хранения оружия и боеприпасов. Допуск личного 

состава в комнату для хранения оружия. Порядок выдачи оружия и 

боеприпасов. Распорядок дня части, содержание и порядок его выполнения. 

 

Раздел 3 . Общефизическая подготовка 

1 год обучения 

Тема 1. Легкая атлетика. 

Занятие 1 – теоретическое: история развития легкой атлетики. 

Знаменитые легкоатлеты. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой 

Занятие 2 – практическое: старт, стартовый разбег из различных 

выходных положений. Специальные беговые упражнения. Упражнения в 

резких переходах от неподвижных положений к быстрым движениям. 

Занятие 3 – практическое: бег с максимальным ускорением. Рваный бег. 

Челночный бег. 

Занятие 4 – практическое: техника бега на длинные дистанции. Бег в 

свободном темпе с переходом на ходьбу для отдыха. 

Занятие 5 – практическое: кроссовая подготовка. Бег по пересеченной 

местности. 
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Занятие 6 – практическое: прыжки в длину с места и с разбега с 

приземлением на одну две ноги. 

Занятие 7 – практическое: прыжки в высоту с места и в шаге. Прыжки в 

высоту с разбега «перешагиванием». 

Занятие 8 – практическое: специальные прыжковые упражнение. Тройной 

прыжок. 

Занятие 9,10, – практическое: марш-бросок по пересеченной местности с 

учебным оружием и снаряжением. 

 

Тема 2. Гимнастика с элементами акробатики 

Занятие 1 – практическое: разучивание и тренировка в выполнении 

упражнений на  брусьях  – сгибание и разгибание рук в упоре. Круговая 

тренировка. 

Занятие 2 – практическое: специальные гимнастические упражнения на 

рукоходах и гимнастической стене. Сохранение неподвижных положений на 

высоте. Круговая тренировка. 

Занятие 13 – практическое: техника лазания по вертикальному и 

горизонтальному канату. 

Занятие 4 – практическое: прыжки, через козла согнув ноги и ноги врозь. 

Занятие 5 – практическое: прыжки через коня в длину, поперек с опорой 

на руку в шаге.. 

Занятие 6, 7 – практическое: упражнения на развитие вестибулярного 

аппарата. Перевороты. Перекаты. 

Занятие 8,9,10 – практическое: падения. Падения на бок (левый, правый). 

Падения на бок через шест. Падения на спину. Падения вперед. 

 

Тема 3. Преодоление препятствий и ускоренное передвижение 

Занятие 1 – теоретическое: ТБ на занятиях  

Занятие 2,3 – практическое: прыжки в длину через траншею, ров 2 и 2,5 

метра, преодоление туннеля. 

Занятие 4 – практическое: преодоление кирпичной стены и забора. 
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Занятие 5 –практическое: передвижения по лабиринту, Техника бега на 

короткие дистанции, старт, финиш. 

Занятие 6 – практическое: передвижения по разрушенной лестнице и 

разрушенному мосту. Передвижение на высоте падения и прыжки. 

Передвижения и прыжки на высоте. 

Занятие 7 – практическое: способы передвижения под колючей 

проволокой. 

Занятие 8,9,10,11,12,13,14,15– практическое: преодоление общевойсковой 

полосы препятствий. 

 

Раздел 4. Основы рукопашного боя 

2 год обучения 

Тема 1. Боевые стойки, техника ударов руками 

  

Занятие 1– практическое: захваты и удержания. Упражнения для развития 

точности и быстроты захвата.  

Занятие 2 – практическое: освобождение от захватов (от захвата одной 

руки; от захвата рукавом спереди; от захвата ног; от захвата туловища). 

Занятие 3 – практическое: отработка элементов техники ударов руками по 

лапам, мешку, груше. 

Занятие 4 – практическое: болевые приёмы. Рычаги руки (наружу, 

вовнутрь); рычаг  пальцев; рычаги локтя (наружу, вверх, вниз, рычаг локтя 

через предплечье); загиб руки за спину; выкручивание кисти наружу; 

выкручивание кисти внутрь; выворачивание руки в плечевом суставе. 

Занятие 5 – практическое: удары головой, защита от ударов головой. 

 

Тема 2. Изучение приемов самообороны без оружия и защитных 

приемов в действии 

Занятие 1,2,3,4 – практическое: тренировка бросков. Броски партнера 

через бедро, спину с захватом руки за плече, плечо с различными захватами за 

руку, шею, корпус. 
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Занятие 5,6,7 – практическое: чередование ударов с бросками и 

захватами. Упражнения в парах. Перевод противника в партер. 

Занятие 8,9,10 – практическое: борьба на коленях и в партере. 

Перевороты, удержания. Освобождение от удержания. 

 

Тема 3. Техника ударов ногами и защита. 

Занятие 1 – практическое: техника защиты от ударов ногами: блоки, 

уклоны, отходы, подхваты, изучение защитных действий в комбинации с 

контратакующими действиями. 

Занятие 2,3 – практическое: отработка элементов техники ударов ногами 

по макиваре, мешку. 

Занятие 4,5 – практическое: подхваты, подсечки, перевод противника в 

партер. Работа в партере. Удушающие приемы. 

 

Тема 4. Изучение приемов боя с макетом автомата /карабина/, 

холодным оружием и различными подручными средствами 

Занятие 1,2,3,4  – практическое: удары ножом в различных направлениях 

и из различных выходных положений на месте и в  движении. 

Занятие 5,6– практическое: отработка техники ножевого боя в парах 

Занятие 7,8,9,10  – практическое: способы поражения противника 

саперной лопаткой, палкой, камнем и др. подручными предметами. 

 

Тема 5. Изучение приемов самообороны от огнестрельного, холодного 

оружия и от подручных средств 

Занятие 1,2 – практическое: защита от приставленного пистолета  

(к груди, животу, к виску, к затылку, шее, спине). 

Занятие 3 – практическое: защита от ударов палкой (сверху, наотмашь) 

Занятие  4 – практическое: защита от колющего удара автомата со 

штыком  

Занятие 5– практическое: обездвиживание и связывание противника. 
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Раздел 5. Пешеходный туризм, штурмовой альпинизм  

и военная топография 

2 год обучения 

Тема 1. Туристические узлы  

Занятие 1 – практическое: узлы для перевязок и связывания веревок. 

Плоский или санитарный узел, выбленок. 

Занятие 2 – практическое: узлы для прикрепления к колышкам и 

переноски грузов: штык, петля ручка. 

Занятие 3 – практическое: узлы для поднятия и опускания людей, 

привязывания лодки, плота, животных: мертвая петля, двойная мертвая петля. 

Занятие 4 - практическое: узлы для привязывания рыболовных крючков. 

Петля для тонкой веревки. 

Занятие 5 - практическое: защипки для прикрепления палатки к 

колышкам. Полицейский для связывания рук. 

Занятие 6,7,8,9,10 - практическое: сокращающий узел для сокращения 

веревки, сматывающий узел. Повторная тренировка в вязании ранее выученных 

узлов.  

 

Тема 2.  Ориентирование на местности 

Занятие 1 – практическое: определение сторон горизонта по компасу, по 

признакам местных предметов, по небесным светилам,  по солнцу и часам. 

Занятие 2- практическое: план и карта. Топографические знаки и 

условные обозначения. Определение своего места  положения по 

топографической карте.  

Занятие 3 - теоретическое изготовление карты местности (плана 

местности), примитивными средствами, техника съемки местности. 

Занятие 4 - практическое: движение по азимуту. Составление маршрута 

движения. 

Занятие 5,6,7,8,9,10 – практическое: определение расстояний на 

местности различными способами: с помощью тысячных, приборов 

наблюдения, по пределам видимости характерных объектов, по слышимости 
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характерных звуков, по соотношению скорости света и звука и т.п. 

 

Тема 3. Школа выживания 

Занятие 1 – теоретическое, практическое: подготовка к выходу в лес. 

Упаковка и укладка рюкзака. Изготовление импровизированного рюкзака из 

мешка, из брюк. Техника надевания тяжелого рюкзака. Набор для выживания.  

Занятие 2,3,4 – теоретическое, практическое: виды укрытий в 

зависимости от погоды и температуры. Выбор места для укрытия. 

Обустройство бивака. Изготовление заслонов, навесов, палатки и шалаша из 

подручных средств и плащ-палатки.  

Занятие 5,6 - практическое: виды костров. Выбор, подготовка места для 

костра. Разжигание костра. Упражнение для согревания и борьбы со сном в 

положении лежа. Земляной очаг, печка, сторожевой костер. Топливо. Защита 

спичек от влаги. Просушивание одежды и обуви в походных условиях. 

Занятие 7 - практическое: поиск и очистка воды. Отстаивание, 

фильтрация, дезинфекция различными способами. 

Занятие 8 - практическое: калории – важная составляющая для организма 

человека. Добыча и приготовление пищи в походных условиях. Супы, каши из 

дичи и рыбы. Лесные ягоды, грибы и т.п. 

Занятие 9,10 – практическое: изготовление орудий лова и охоты из 

подручных средств. Приготовление пищи без посуды. 

 

Раздел 6. Основы тактической подготовки 

2 год обучения 

Тема 1. Действия солдата в бою  

Занятие 1 – практическое: характеристика современного боя. Средства 

поражения противника. Предназначение и боевые возможности отделения и 

взвода. Условия, обеспечивающие выполнение поставленной взводу 

(отделению) боевой задачи. Огневые средства взвода (отделения). Походный 

предбоевой и боевой порядок отделения, взвода. Обеспечение боевых действий 

взвода (отделения). Обязанности солдата в бою. 
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Выбор и занятие огневой позиции (места для стрельбы) в ходе 

наступления. Способы уничтожения огневых средств противника: танка, 

ПТУРС, гранатомёта и пулемёта. Действия по вспышке ядерного взрыва. 

Способы передвижения солдата в бою при действиях в пешем порядке. 

Изготовка к стрельбе из различных выходных положений. Уничтожение 

противника в траншеях огнём на ходу в упор, гранатами и в рукопашном бою. 

Занятие 2 – практическое: подготовка к атаке и движение в атаку из 

траншей (окопа). Сигналы управления. Преодоление препятствий и 

заграждений. Уничтожение противника на переднем крае огнём по вспышкам 

выстрелов, по силуэтам и при освещении местности. 

Действия солдата-наблюдателя. Выбор, занятие оборудование позиции  

наблюдения. Осмотр местности. Определение расстояний на местности. 

Способы осмотра местности обнаружения различных целей по демаскирующим 

признакам визуально и с помощью бинокля. Доклад о результатах наблюдения.  

Занятие 3 – практическое: действие солдата на марше в составе колонны, 

походного охранения, дозора, при внезапном столкновении с противником. 

Занятие 4 – практическое: действие солдата в обороне. Оборудование 

одиночного окопа. Установка мин и мин-ловушек. Организация засады перед 

передним краем обороны. Действия солдата при наступлении и атаке 

противника. 

 

Тема 2. Средства воздушного нападения вероятного противника 

Занятие  – теоретическое: использование тактических свойств местности, 

местных предметов и фортификационных сооружений для защиты от налётов 

самолётов и вертолётов. 

 

Тема 3. Отделение в наступлении 

Занятие 1 – практическое: выдвижение, спешивание и развёртывание 

отделения в цепь. Преодоление минно-взрывных заграждений и атака. 

Занятие 2 – практическое: приёмы ведения боя в траншее. Передвижения 

в бою различными способами с преодолением проволочных заборов и 
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препятствий, завалов и разрушений. Манёвр с целью выхода во фланг или в тыл 

в объектах атаки. 

Занятие 3,4 – практическое: выдвижение, развёртывание в цепь и атака. 

Уничтожение противника на переднем крае с использованием оптических 

приборов. Обозначение своего положения.  

 

Тема 4. Отделение в обороне 

Занятие 1,2 – практическое: выбор и занятие позиции. Отражение атак 

противника с различных направлений. Ведение огня по воздушным целям. 

Занятие 3,4 – практическое: боевой приказ на оборону в условиях 

непосредственного соприкосновения с противником. Отражение атаки 

противника с манёвров в целях уничтожения противника на фланге во 

взаимодействии с соседом. Ведение огня по воздушным целям. Пополнение 

боеприпасов. 

 

Тема 5. Отделение в походном охранении 

Занятие 1,2,3 – практическое: порядок движения дозорного отделения. 

Действия при осмотре населённого пункта, при прохождении теснин, мостов и 

других узких мест, при встрече заминированных и заражённых участков 

маршрута. Способы действия при встрече с мелкими группами и с 

превосходящим по силе противником. 

 

Раздел 7. Основы разведывательной подготовки 

2  год обучения 

Тема 1. Организация, вооружение и тактика действий подразделений 

вероятного противника 

Занятие 1 – теоретическое: разведка как важнейший вид боевого 

обеспечения. Задачи разведки. Подготовка разведчика к действиям в тылу 

противника. Упражнения на запоминание расположения предметов. 

Организация, вооружение и тактика действий отделения, взвода 

подразделений вероятного противника. Тактико-технические характеристики 
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основных образцов вооружения, боевой техники и средств разведки. 

Занятие 2,3 – теоретическое: форма одежды, знаки различия и 

опознавательные знаки на боевой технике и вооружении. Организация, 

вооружение и тактика действий мотопехотной, развлекательной и танковой рот 

вероятного противника. 

Разведывательные признаки расположения на местности вооружения и 

боевой техники, инженерных сооружений и заграждений, командных и 

наблюдательных пунктов, огневых /стартовых/ позиций тактических средств 

ядерного нападения. 

 

Тема 2. Наблюдательный пост 

Занятие 1 - практическое: выбор места для наблюдательного поста, его 

оборудование и маскировка. Светомаскировка. Изготовление каркаса из 

проволоки и прутьев для маскировки под местные предметы. Маскировка 

оружия. Маскировка на местности в непосредственной близости с 

противником. Изучение местности, местных предметов и противника 

наблюдательным постом. Особенности наблюдения ночью. Повышение 

чувствительности зрения и снятия усталости. Составление схем - местности. 

Обнаружение целей с помощью оптических приборов.  

Занятие 2,3 - практическое: подслушивание и определение характера 

действий противника по звуковым признакам. Пределы слышимости 

характерных звуков. Нанесение данных на карту /схему/ и доклад результатов 

наблюдения. Табельные и подручные средства маскировки. Камуфляжное 

обмундирование, маскировочный комбинезон.  

 

Тема 3. Действия дозорного отделения в дозоре (разведке) 

Занятие 1 – практическое: движение дозорных по лесу. Осмотр местности 

и местных предметов на ходу и с коротких остановок. Действия отделения при 

встрече с мелкими группами и главными силами противника. Доклад 

результатов разведки. Способы связи во время передвижения. Маскировка 

следов. 
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Осмотр местности и местных предметов с использованием оптических 

приборов. Подслушивание. Действия дозорного отделения при разведке 

опорных пунктов, огневых позиций артиллерии и минометов, командных 

пунктов. Доклад о результатах разведки. 

Занятие 2,3 – практическое: боевой приказ. Подготовка к действиям в 

разведке. Скрытое проникновение  в глубину обороны противника через 

слабообороняемые участки, разрывы и фланги. Разведка опорных пунктов, 

огневых позиций артиллерии и минометов, резервов, средств ядерного 

нападения. Определение их координат и доклад о результатах разведки.  

 

Тема 4. Взвод в засаде 

Занятие 1,2,3 – практическое: скрытое выдвижение в район засады, выбор 

места, занятие огневых позиций и маскировка. Способы проведения засады. 

Внезапное нападение на отдельную машину, захват пленного, вооружения, 

документов. Отход после выполнения задачи и доклад о результатах разведки. 

 

Тема 5. Взвод в поиске 

Занятие 1,2,3  - практическое: выбор и изучение объекта для проведения 

поиска, путей выдвижения к нему и возвращения. Скрытное выдвижение к 

объекту поиска, внезапное нападение и захват пленного, документов, образцов 

вооружения. Способы захвата пленного в одиночку и с партнером. Обыск, стоя 

и лежа. Связывание и сковывание пленного. Способы транспортировки 

пленного. Отход в расположение своего подразделения с конвоированием 

пленного. Доклад о результатах разведки. 

 

Раздел 8. Основы инженерной подготовки 

2 год обучения 

Тема 1. Инженерное оборудование и маскировка позиций 

Занятие 1,2 – практическое: укрытия для личного состава и боевой 

техники. Ознакомление с устройством блиндажа, укрытия и окопа для БМП, 

БТР и маскировкой их. 
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Занятие № 3 – практическое: выбор места для оборудования окопа. 

Отрывка одиночных окопов, их инженерное оборудование. Устройство 

отдельных элементов окопа на отделение, порядок маскировки. 

 

Тема 2. Инженерные заграждения, их устройство и преодоление  

Занятие 1,2 – практическое: минно-взрывные заграждения, их назначение. 

Минно-взрывные заграждения вероятного противника. Мины вероятного 

противника, способы их установки, демаскирующие признаки. Снятие и 

обезвреживание отдельных мин. Основные противопехотные и 

противотанковые мины ДНР, их тактико-технические данные, принципы 

действия, способы установки. Снаряжение противотанковых и 

противопехотных мин. Способы установки минных полей /вручную, 

механизированным способом. Понятие о дисциплинарном минировании. 

Основные схемы минных полей.  Меры предосторожности при обращении с 

минами.  

Занятие 3,4 – практическое: преодоление минно-взрывных заграждений, в 

том числе и установленных дистанционно. Меры безопасности.  Практическое 

пользование миноискателями, щупами. Проделывание и уширение проходов в 

минных полях вручную, обозначение проходов. Преодоление минных полей в 

пешем строю по колеям танков и коленным проходам. Проверка района 

расположения подразделения /позиций/ на наличие мин.  

Занятие 5,6 – практическое: не взрывные противопехотные заграждения; 

проволочные сети, заборы, малозаметные проволочные препятствия, завалы и 

массовые разрушения. Порядок и последовательность устройства проволочных 

заграждений. Способы преодолений невзрывных заграждений и разрушений.  

 

Тема 3. Переправа через водные преграды  

Занятие 1,2,3 – теоретическое: в летнем периоде. Способы переправы 

войск через водные преграды при форсировании. Десантно-переправочные 

средства, применяемые для переправы подразделений, их основные тактико-

технические данные. Оборудование переездов через траншеи, рвы, ручьи, 
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небольшие овраги; устройство выстилки и гати на труднопроходимых участках 

маршрута. Отыскание обходов и объездов. Переправа на подручных средствах. 

Использование местных средств и материалов для переправы. 

Занятие 4 – теоретическое: определение понятий по водолазному делу и 

водолазной технике. Устройство акваланга. Техника безопасности при 

погружениях под воду. Специфические заболевания аквалангистов. 

Декомпрессионная болезнь, баротравмы уха и придаточных полостей носа, 

баротравма легких, кислородное голодание, отравление кислородом, 

углекислым газом. Азотный наркоз. Переохлаждение организма. Оказание 

первой помощи аквалангисту. 

 

Раздел 9. Защита от оружия массового поражения  

вероятного противника 

2 год обучения 

Тема 1. Ядерное, химическое, бактериологическое (биологическое) 

оружие и зажигательные вещества вероятного противника 

Занятие 1,2 – теоретическое: история возникновения химического 

оружия. Использование химического оружия в Первой Мировой воне. 

Основные свойства отравляющих веществ нервнопаралитического, 

общеядовитого, кожно-нарывного, удушающего, психохимического и 

раздражающего действия, их воздействие на личный состав. Характер 

заражения ими вооружения, боевой техники, местности, обмундирование, 

продуктов питания и воды. Способы обнаружения отравляющих веществ и 

защита от них. Оказание первой медицинской помощи  при поражениях. 

История возникновения ядерного оружия. Факты его применения. Виды 

ядерных взрывов и их отличие по внешнем признакам. Краткая характеристика 

поражающих факторов ядерного взрыва и их воздействие на организм 

человека, боевую технику и вооружение. Действие ионизированных излучений, 

радиоактивных и отравляющих веществ на организм человека. Признаки 

поражения. Средства и способы защиты личного состава, маскировка, 

использование защитных свойств техники, местности, окопов, траншей и 
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сооружений, индивидуальных и коллективных средств защиты. 

Противорадиационные препараты: их надежность и порядок использования при 

ядерном взрыве. Оказание первой медицинской помощи при поражениях. 

Занятие 3, 4, 5 – теоретическое: история возникновения 

бактериологического оружия. Основные свойства бактериальных 

биологических средств противника и их действие на человека. Особенности 

поражающего действия токсинов. Способы обнаружения применения 

противником бактериологического  биологического  оружия в бою и защита от 

него. Правила поведения личного состава в очагах. История возникновения и 

поражающие свойства зажигательных веществ: напалма, пирогеля, термита, 

белого фосфора и др. Способы защиты личного состава, вооружения, техники и 

инженерных сооружений от зажигательных веществ, Оказание само и 

взаимопомощи при поражениях зажигательными веществами. 

 

Тема 2. Приборы радиационной и химической разведки. 

Индивидуальные средства защиты и пользование ими 

Занятие 1,2 теоретическое, практическое: назначение, основные части и 

защитные свойства фильтрующего противогаза и респиратора: осмотр и 

пользование ими. Определение неисправностей противогаза и респиратора в 

сумку. Приемы надевания противогаза на пораженного. Сбережение и хранение 

противогаза. Проверка подбора  лицевой части противогаза в палатке 

(помещении) с хлорпикрином или его заменителем. Приемы пользования 

несправным противогазом. Практическая замена несправного противогаза на 

исправленный. 

Занятие 3,4 – теоретическое, практическое: защитные свойства 

общевойскового комплексного защитного костюма. Назначение 

общевойскового защитного комплекта. Приемы надевания, снимания и 

складывания комплекта при действиях в пешем порядке. Сбережение 

комплекта. Практическое надевание и снимание общевойскового защитного 

комплекта.  

Занятие 5 – теоретическое: устройство, назначения и правила 
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пользования индивидуальным дегазационным пакетом и табельным 

дегазационным комплектом. Краткая характеристика, приготовления и 

использование дегазирующих,  дезактивирующих и дезинфицирующих 

растворов.  

Занятие 6,7,8 – теоретическое: устройство и назначение бортового 

рентгенметра, индивидуального дозиметра и рентгенметра-дозиметра. 

Подготовка к работе и проверка их работоспособности. Допустимые степени 

заражения продуктами ядерного взрыва различных поверхностей и объектов.  

Назначение войскового прибора химической разведки. Подготовка прибора к 

работе и порядок определения ОВ в воздухе на штатной техники и местности.  

Сбережение и хранение приборов.  

 

Тема 3. Фортификационные сооружения для защиты личного состава 

от оружия массового поражения вероятного противника. Использование 

защитных свойств штатной техники и местности  

Занятие 1,2 - теоретическое, практическое: защитные возможности 

штатной техники и местности. Порядок и правила использования штатной 

техники и местности для защиты от поражающих факторов ядерного взрыва, 

отравляющих, зажигательных веществ и бактериальных средств противника.  

Занятие 3,4,5,6 - практическое: использование окопов, траншей, щелей, 

блиндажей для защиты личного состава и техники от ядерного химического и 

бактериологического /биологического/ оружия и зажигательных веществ 

противника. Герметизация блиндажей и убежищ. Действие личного состава по 

вспышке ядерного взрыва, при применении противником отравляющих 

зажигательных веществ, бактериальных, биологических средств. 

 

Раздел 10.  Противопожарная подготовка 

2 год обучения 

Тема 1.  Основные правила пожарной безопасности 

Занятие 1 – теоретическое: меры пожарной безопасности в жилых 

помещениях, при эксплуатации электронагревательных и керосиновых 
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приборов, а также при расположении подразделения лагерем в полевых 

условиях. Первичные средства пожаротушения (огнетушители, песок, 

асбестовые покрывала), ручной пожарный инструмент. Назначение и их 

применение. Вода как основное огнегасительное средство. Случаи запрещения 

воды для тушения пожаров. Устройство и назначение внутренних пожарных 

кранов и гидратов. Правила прокладки и соединения пожарных рукавов. 

Практическая работа ЧС огнетушителями, пожарными стволами от кранов и 

гидратов. 

 

Тема 2. Основные способы и приемы тушения пожаров 

Занятие 1 – теоретическое: виды лесных пожаров (низовые, верховые, 

подземные), особенности распространения огня в зависимости от породы, 

возраста леса, захламленности лесного массива и метеорологических условий.  

Действия продуктов горения на организм человека. Способы защиты органов 

дыхания от задымления. Порядок использования фильтрующего противогаза с 

гопкалитовым патроном. Изолирующие противогазы. Защита органов дыхания 

с помощью подручных средств и использование нижних. менее задымленных 

зон. 

 

Раздел 11. Основы огневой подготовки 

2 год обучения 

Тема 1. Материальная часть стрелкового оружия, оптических 

приборов и ручных гранат  

Занятие 1,2,3 – теоретическое: история развития автоматического оружия. 

Автомат Калашникова его история возникновения и модификации. Назначение 

и боевые свойства автомата. Назначение и общее устройство частей и 

механизмов автомата. Принципы работы автоматики. Меры безопасности при 

обращении с автоматом и патронами. 

Занятие 4,5,6,7,8,9,10 – практическое: неполная разборка и сборка АКМ, 

АК-74. 

Занятие 11 – практическое: история развития и модификация  
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револьверов, пистолетов. Пистолеты ТТ, ПМ, назначение и боевые свойства. 

Назначение и общее устройство частей и механизмов пистолета. Принципы 

работы. Меры безопасности при обращении. 

Занятие 12,13 – практическое: неполная разборка и сборка ПМ. 

Занятие 14,15 – теоретическое: история возникновения и развития гранат. 

Назначение и боевые свойства ручных осколочных гранат и противотанковых 

гранат (РГД-5, Рг-42, Ф-1, РКГ-3Е). Устройство гранат и запала. Работа частей 

и механизмов при сборке. Меры безопасности при обращение с ручными 

гранатами. Подготовка ручных гранат к метанию. 

 

Тема 2. Основы и правила стрельбы  

Занятие 1,2 – теоретическое: понятие выстрела. Начальная скорость пули. 

Образование траектории. Влияние внешних условий на полет пули, гранаты. 

Пробивное (убойное) действие пули (гранаты, снаряда). 

Занятие 3,4 – теоретическое: траектория и ее элементы. Прямой выстрел, 

прикрытое поражаемое и мертвое пространство и их практическое значение.  

Назначение прицельных приспособлений и элементы наводки. Формула 

тысячной и ее применение. 

Занятие 5,6 – теоретическое: выбор прицела и точки прицеливания при 

стрельбе с места по неподвижной и движущейся цели. Влияние на стрельбу 

баллистических и метеорологических условий, определение и учет поправок на 

них. Рассеивание пуль при стрельбе. Определение средней точки нападения, 

кучность и меткость стрельбы.  Особенности учета поправок в горах. 

Корректирование стрельбы. Решение огневых задач. 

Занятие 7,8 – теоретическое: выбор прицела и точка прицеливания при 

стрельбе с коротких остановок и с ходу по появляющимся целям и движущимся 

целям. Влияние на стрельбу баллистических и метеорологических условий, 

определение и учет поправок на них. Особенности учета поправок в горах. 

Корректирование стрельбы. Решение огневых задач. 

Занятие 9,10,11,12 – практическое: меры безопасности на занятиях по 

огневой подготовке. Снаряжение магазина патронами. Изготовка к стрельбе. 
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Занятие 13 – теоретическое: разведка целей наблюдением, определение 

дальности и целеуказание различными способами. Определение установки 

прицела и точки прицеливания по высоте и боковому направлению. Решение 

огневых задач с места с учетом поправок на угол места цели, ветер и 

температуру воздуха. Корректирование стрельбы. 

Занятие 14 – практическое: проведение стрельб (установка прицела и 

переводчика, прикладка прицеливания, спуск курка, удержание оружия) из 

положения лежа с руки с упора. Изготовка к стрельбе из АКМ, РПК, ПК, СВД, 

ПМ, АГС, РПГ, при действиях в пешем порядке с места и после передвижения 

из различных положений (лежа, с колена, стоя) из окопа, из-за укрытия. 

Прекращение стрельбы, разряжение и осмотр оружия после стрельбы. 

Занятие 15 – практическое: метание ручных осколочных гранат на 

дальность и меткость с места (из окопа). 

 

Раздел 12. Основы военно-медицинской подготовки 

2 год обучения 

Тема 1. Личная и общественная гигиена военнослужащих. Средства 

индивидуального медицинского оснащения военнослужащих и правила 

пользования ими. Предупреждение инфекционных болезней 

Занятие 1 – теоретическое: табельные средства индивидуального 

медицинского оснащения личного состава: аптечка индивидуальная, аптечка 

войсковая, пакет перевязочный индивидуальный. Предназначение, порядок и 

правила пользования ими. 

 

Тема 2. Первая медицинская помощь при отравлениях техническими 

жидкостями и несчастных случаях 

Занятие 1 – теоретическое: отравление антифризом, тормозной 

жидкостью, этилированным бензином, метиловым спиртом, дихлорэтаном, 

кислотами, щелочами и другими ядовитыми техническими жидкостями. Меры 

безопасности при работе с ядовитыми жидкостями и профилактика отравления. 

Первая медицинская помощь при отравлениях. 
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Занятие 2 – теоретическое: понятие об асфиксии. Причины асфиксии и её 

признаки. Первая медицинская помощь при утоплениях, обвалах, удушениях. 

Поражение электрическим током и молнией, признаки поражения. Оказание 

первой медицинской помощи и меры профилактики. Понятие о простейших 

реанимационных мероприятиях. Методика проведения непрямого массажа 

сердца и искусственного дыхания способом «изо рта в рот», через воздуховод, 

«изо рта в нос».  

 

Тема 3. Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях  

Занятие 1 – практическое: практическая отработка нормативов по 

наложению повязок на голову, грудную клетку, верхние и нижние конечности. 

Занятие 2 – теоретическое: виды кровотечений и способы их временной 

остановки. 

Занятие 3 – практическое: использование табельных средств (подручных 

средств) для остановки кровотечения. Понятие о шоке и меры его 

предупреждения. Простейшие способы реанимации на поле боя. 

 

Тема 4. Первая медицинская помощь при переломах костей, вывихах 

и ушибах 

Занятие 1 – теоретическое: переломы, ушибы и вывихи: понятие, 

признаки, общие правила оказания первой медицинской помощи. 

Использование подручных средств на поле боя для иммобилизации переломов 

костей. Оказание первой медицинской помощи при переломах трубчатых 

костей. Общие правила эвакуации раненых с наложенными транспортными 

шинами. Особенности оказания первой медицинской помощи при переломах 

костей на поле боя зимой.  

Занятие 2,3 – практическое: тренировка в наложении иммобилизующих 

повязок на различные области конечностей.  

 

Тема 5. Первая медицинская помощь при ожогах, обморожениях, 

тепловом и солнечном ударе 
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Занятие 1,2 – практическое: тренировка в наложении повязок.  

Занятие 3 – теоретическое: обморожения, переохлаждения, ознобления, 

причины признаки, классификация. Профилактика и первая медицинская 

помощь при обморожениях и замерзаний. Тепловой и солнечный удар. 

Причины, признаки, первая помощь. 

 

Тема 6. Розыск раненых на поле и оказание первой медицинской 

помощи. Вынос и вывоз раненых с поля боя  

Занятие 1,2 – практическое: способы приближения к раненым в 

зависимости от условий местности, времени года, характера боевой обстановки. 

Особенности розыска раненых ночью. Оказание первой медицинской помощи 

при боевых поражениях. Маскировка раненых на поле боя. 

Занятие 3 – практическое: табельные и подручные средства выноса и 

вывоза раненых с поля боя. Оттаскивание раненых в укрытия с помощью 

подручных средств. Обозначение раненных в укрытиях. Сигналы и способы 

вывоза санитара. Способы переноски раненного. Различные способы 

наложения лямок на раненого. Размещение раненых в транспорте с учетом 

характера ранения. 

 

Раздел 13. Основы технической подготовки 

2 год обучения 

Тема 1. Общее устройство машин и история возникновения и 

развития  

Занятие 1 – теоретическое: основные данные о боевой и технической 

характеристики машин. Общее устройство корпуса, башни, отделений машины 

и ходовой части. Расположение точек заправки  машины топливом, маслом и 

охлаждающей жидкостью. Назначение, порядок открывание и закрывания 

дверей и крышек люков. Устройство приборов наблюдения. Применяемые  

сорта топлива, масел и смазок. Обязанности механика-водителя по содержанию 

машины в постоянной готовности, меры предупреждения аварий и поломок. 
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Тема 4. Правила дорожного движения 

Занятие 1,2 – теоретическое: знаки дорожного движения 

(предупреждающие знаки, знаки приоритета, запрещающие знаки, 

предписывающие знаки). Знаки дорожного движения (знаки особых 

предписаний, информационные знаки, знаки сервиса, знаки дополнительной 

информации). 

Занятие 3,4 – теоретическое: дорожная разметка – горизонтальная и 

вертикальная. Сигналы светофора и регулировщика. 

Экскурсии и массовые мероприятия: организация и проведение 

экскурсий в военные части города (совместно с военным комиссариатом ДНР 

по городу Горловка), участие в военно-спортивных играх (Зарница, Будущий 

воин), соревнованиях различных уровней. Организация и проведение 

мероприятий военно-патриотической направленности на уровне 

образовательной организации, района, города (Будущий солдат и др.). Участие 

в судействе игр Зарница, Будущий воин (районный, городской этапы).  

Итоговое занятие: сдача нормативов, тестирование, подведение итогов 

учебного года (обучения за 2 года). 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовые документы: 

 Конституция Донецкой Народной Республики; 

 Правила дорожного движения ДНР; 

 Закон «Об образовании»; 

 Закон Донецкой Народной Республики «Об обороне»; 

 Закон Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

 Закон Донецкой Народной Республики  «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

 Закон Донецкой Народной Республики «О гражданской обороне»; 

Учебная литература: 

 Общевоинские Уставы Вооруженных Сил Донецкой Народной 

Республики; 

 Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения»; 

 Пособие для учащихся о противодействии терроризму и экстремисткой 

деятельности. 

 Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5-

11 классы. 

Формы проведения учебных занятий: 

 групповые, индивидуально-групповые, индивидуальные; 

 сочетание обзорных бесед и установочных лекций; 

 занятия-презентации, занятия вопросов и ответов; 

 занятия по физической подготовке: военизированный кросс, военно-

прикладная полоса препятствий; 

 занятия-тренировки: строевая подготовка, огневая подготовка, пожарная 

подготовка, медицинская подготовка; 
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 практические занятия. 

Технологии, используемые при реализации программы:  

 здоровье сберегающие технологии – это система работы по сохранению и 

развитию здоровья обучающихся. Огромное значение в работе детских 

объединений имеет обучение здоровому образу жизни, активной жизни, 

активной жизненной позиции, приема саморегуляции и закаливания, 

психорегулирующей тренировке и двигательным навыкам на основе учета 

индивидуальных законов развития; 

 технологии личностно-ориентированного обучения. В центре внимания – 

личность подростка, который должен реализовать свои возможности. 

Содержание, методы и приемы личностно-ориентированных технологий 

обучения направлены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть и использовать 

субъективный опыт каждого обучающегося, помочь становлению личности 

путем организации познавательной деятельности; 

 технология развивающего обучения является дополнением личностно-

ориентированного обучения. Её цель – создание условий для развития 

психологических особенностей: способностей, интересов, личностных качеств 

и отношений между людьми; при котором учитываются и используются 

закономерности развития, уровень и особенности индивидуума; 

 технология сотрудничества – это технология совместной развивающей 

деятельности взрослых и подростков, скреплённой совместным анализом хода 

и результата этой деятельности; 

 игровые технологии, в основу которых положена игра как вид 

деятельности. Используются для обеспечения наибольшей активности 

обучающихся и достижения высокого уровня освоения содержания программы.  

Методы и приёмы проведения занятий:  

 словесные (рассказ, лекция, объяснение, беседа, дискуссия, напоминание, 

вопрос, анализ);  

 стимулирование интереса (встречи с ветеранами боевых действий, с 

воинами-интернационалистами, встречи с ветеранами войны и труда, участие в 
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военно-спортивных играх, экскурсии в воинские части, проведение спортивных 

игр, мероприятия по ориентации на военные профессии);  

 наглядные (демонстрация мультимедийных презентаций, наглядный 

показ пневматического стрелкового оружия);  

 практические (выполнение ситуативных задач, ролевые игры, учебно-

тренировочные занятия по стрелковой подготовке, практические занятия в 

полевых условиях и др.). 

Материально-техническое обеспечение: 

 учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых 

занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами;  

 столы и стулья для педагога и учащихся;  

 классная доска;  

 шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных 

пособий; 

 металлический шкаф для хранения учебного оружия; 

 мультимедиапроектор; 

 ноутбук; 

 сканер; 

 принтер; 

 цифровая видеокамера; 

 экран настенный. 

 макет АК-74 (АКМ); 

 мины учебные ТМ-62 У; 

 мины противопехотные учебные; 

 гранаты учебные Ф-1, РГД-5; 

 УЗРГМ (учебный) 

 винтовка пневматическая; 

 пистолет пневматический; 

Стенды, плакаты. 

 Правила оказания первой помощи; 

 Безопасность в быту; 



69 

 

 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях; 

 Активный отдых на природе; 

 Опасные ситуации в природных условиях; 

 Безопасность на воде; 

 Классификация ЧС по характеру источника возникновения; 

 Классификация ЧС природного и техногенного характера по масштабу 

их распространения и тяжести последствий; 

 Правила безопасного поведения при аварии химически опасных 

объектах; 

 Правила транспортировки пострадавших; 

 Безопасность дорожного движения; 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 

 Дорожные знаки; 

 Пожарная безопасность; 

Средства индивидуальной защиты: 

 Ватно-марлевая повязка; 

 Респираторы. 

 Общевойсковой защитный костюм. 

 Противогазы ГП-5 

Медицинское имущество: 

 Аптечка; 

 Пакеты перевязочные; 

 Бинты; 

 Вата медицинская; 

 Сумка медицинская; 

 Косынка медицинская; 

 Булавка безопасная; 

 Шина проволочная (лестничная) для ног; 

 Шина проволочная (лестничная) для рук; 

 Жгут кровоостанавливающий эластичный; 

 Носилки санитарные. 
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Аудиовизуальные пособия: 

Учебные видеофильмы на цифровых носителях: 

 Средства индивидуальной защиты; 

 Автономное существование человека в природных условиях; 

 Электробезопасность; 

 Безопасность на дорогах; 

 Правила безопасного поведения в быту; 

 Безопасность на воде; 

 Поведение при ситуации криминогенного характера; 

 Первая помощь при травмах; 

 Первая помощь при кровотечениях; 

 Первая помощь при переломах; 

 Первая помощь при ожогах. 
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Приложение 1 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ. 

 

I. Правила поведения в условиях вынужденного автономного 

существования. 
1. Дополни предложение. 

Выживание человека – это… 

а. активное существование в среде себе подобных; 

б. способ существования белковых тел; 

в. активная деятельность, направленная на сохранение жизни, здоровья и 

работоспособности в экстремальных условиях; 

г. Активная деятельность, направленная на улучшение качества жизни и 

здоровья человека в повседневных условиях. 

2.Что необходимо сделать потерпевшему бедствие при аварии 

транспортного средства в первую очередь? 

а. не следует что-либо предпринимать до приезда спасателей; 

б. перебраться в безопасное место. А также оказать первую медицинскую 

помощь пострадавшему; 

в. покидая транспортное средство, взять с собой имущество, которое 

может пригодиться для автономного существования; 

г. Сориентироваться на местности и уточнить своё местонахождение, а 

при неблагоприятных климатических условиях соорудить временное укрытие. 

3. При каких условиях принимается решение остаться на месте аварии? 

а. местонахождение ближайшего населённого пункта примерно известно, 

расстояние до него не далеко. 

б. место происшествия не определено, местность неизвестная и 

малопроходимая. 

в. сигнал бедствия или сообщение о месте происшествия переданы при 

помощи аварийной радиостанции; 

г. Большая часть людей не может самостоятельно передвигаться из-за 

полученных травм; 

д. нет связи только в течении трёх суток. 

4. При каких условиях принимается решение об уходе с места аварии? 

а. когда точно известно местонахождение ближайшего населённого 

пункта, расстояние до него не велико и состояние здоровья людей позволяет 

преодолеть его; 

б. когда примерно известно местонахождение ближайшего населённого 

пункта, расстояние до него точно не определено и состояние здоровья 

большинства людей позволяет преодолеть небольшое расстояние; 

в. когда возникла непосредственная угроза жизни (лесной пожар, разлом 

ледяного поля, наводнение); 

г. когда люди не обнаружены спасателями на данном месте из-за густой 

растительности; в течении трёх суток нет связи; 

д.  когда авария произошла на малознакомой и труднопроходимой 

местности. 

5. Какие известны основные способы ориентирования на местности? 
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а. по памяти; 

б. по растениям; 

в.  по небесным светилам; 

г.  по компасу; 

д. по местным признакам. 

6. Какие факторы необходимо учесть при оборудовании временного 

жилища (укрытия)? 

а. наличие по близости населённого пункта, где можно взять материалы и 

инструменты; 

б. температуру воздуха и насекомых; 

в. наличие материалов, необходимых для строительства укрытия, и 

продолжительность предполагаемой стоянки; 

г. количество и физическое состояние потерпевших бедствие. 

7. Какие известны основные виды костров? 

а. опознавательные; 

б. сигнальные; 

в. пламенные и простейшие очаги; 

г. жаровые. 

8. Для чего предназначается опознавательный костёр? 

а. такого не существует; 

б. для опознавания людей; 

в. для подачи сигналов; 

г. для обозначения границ лагеря. 

9. Для чего предназначается сигнальный костёр? 

а. такого не существует; 

б. для обеспечения своего местонахождения; 

в. для опознавания людей; 

г. для подачи сигналов внутри лагеря. 

10. Для чего предназначается пламенный костёр? 

а. такого не существует; 

б. для приготовления пищи; 

в. для просушки вещей; 

г. для освещения поляны лагеря; 

д. для подачи сигналов. 

11. Для чего предназначается простейший очаг? 

а. для приготовления большого количество пищи; 

б. для приготовления пищи; 

в. для просушки вещей; 

г. для согревания людей, если они ночуют около костра. 

12. Для чего предназначается жаровой костёр? 

а. для оповещения и обогрева лагеря; 

б. для приготовления большого количества пищи; 

в. для просушки вещей; 

г. для согревания людей, если они ночуют у костра. 

13. Что может послужить основными источниками пищи в условиях 

автономного выживания?   
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а. насекомые и их личинки; 

б. дикорастущие съедобные растения, водоросли, грибы; 

в. пища животного происхождения; 

г. крупные волосатые гусеницы и черви. 

I (ответы) 
 

Фамилия, Имя, класс  

№ 

вопроса 

Варианты ответов 

а б в г д е 

 

1 

 Х     

 

2 

 Х Х Х   

 

3 

 Х Х Х   

 

4 

 Х Х Х   

 

5 

 Х Х Х Х  

 

6 

 Х Х Х   

 

7 

 Х Х Х   

 

8 

Х      

 

9 

 Х     

 

10 

 Х  Х   

 

11 

 Х     

 

12 

 Х  Х   

 

13 

Х Х Х Х   

 

II. Боевые традиции Вооружённых сил, символы воинской чести ДНР. 

1. Дополните предложение. 

Боевые традиции-это… 

а. система межличностных отношений в воинских коллективах; 

б. народные обычаи, перенесённые в сферу военных отношений; 

в. исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из 

поколения в поколение правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, 

связанные с выполнением боевых задач и населением воинской службы; 

г. исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из 

поколения в поколение уставные и неуставные взаимоотношения. 

2. Что характерно для любого воинского коллектива? 
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а. автономия, означающая определённую самостоятельность и 

проявляющаяся в выполнении функций, свойственных только этому 

коллективу; 

б. способность сохранять структуру и функции; 

в. минимальная численность и состав, позволяющие выполнять 

возложенные на коллектив функции; 

г. оптимальная численность и состав, позволяющие полностью выполнять 

возложенные на коллектив функции с минимальными затратами труда и 

средств; 

д. способность быстро изменять организационную структуру. 

3. Дополни предложение. 

Ордена-это… 

а. почётные ведомственные награды за успехи в различной деятельности; 

б. наградные государственные знаки за успехи на производстве; 

в. почётные государственные награды за воинские и другие отличия и 

заслуги. 

г. почётные награды министра обороны ДНР за безупречное служение 

Родине. 

4. Какие государственные награды России и бывшего СССР сохранены в 

системе госнаград Российской Федерации? 

а. орден Святого Георгия и знак отличия Георгиевский крест; 

б. орден «За заслуги перед Отечеством»; 

в. военные ордена Суворова, Ушакова, Кутузова, Александра Невского, 

Нахимова; 

г. орден и медаль « За заслуги перед отечеством» 

5. На какие виды условно можно подразделить воинские ритуалы? 

а. парадной деятельности; 

б. боевой деятельности; 

в. учебно-боевой деятельности; 

г. повседневной деятельности;  

д. гарнизонной и караульной служб; 

е. боевой учёбы. 

II (ответы) 
 

Фамилия, Имя, класс  

№ вопроса Варианты ответов 

а б в г д е 

 

1 

 Х     

                

2 

Х Х  Х   

 

3 

  Х    

 

4 

Х  Х    

 

5 

 Х Х Х   
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III. Основы здорового образа жизни. 

1. Какие известны факторы воздействия на здоровье человека? 

  а. гомеопатические; 

  б. физические; 

  в. химические и биологические; 

  г. социальные и психические. 

2. Что необходимо сразу же предпринять, если на кожу попала кислота 

или другое химическое вещество? 

  а. ополоснуть кожу марганцовкой; 

  б. протереть это место спиртом; 

  в. немедленно смыть их проточной водой с мылом; 

  г. немедленно промокнуть это место тампоном. 

3. Какую пищу необходимо чаще необходимо чаще употреблять, чтобы 

укрепить зубы? 

  а. продукты содержащие животные и растительные жиры; 

  б. мясные продукты; 

  в. рыбу и морепродукты; 

  г. яблоки, морковь, орехи, семечки подсолнуха, оливки, сыр. 

4. Как называется болезнь, вызывающая появление на коже головы и в 

волосах человека белых и желтоватых чешуек? 

  а. диспепсия;                          в. герпес; 

  б. диабет;                                г. себорея; 

5. Какую пищу необходимо исключить из рациона при заболевании, 

связанным с нарушением обмена веществ? 

  а. орехи; 

  б. сыр; 

  в. жирные и острые блюда; 

  г. копчёное мясо и рыбу. 

6. Каким требованием должен удовлетворять материал, из которого 

изготовляется одежда? 

  а. бать теплопроводным и воздухопроницаемым; 

  б. быть теплопроводным и воздухонепроницаемым; 

  в. быть гигроскопичным и водосбалансированным; 

  г. быть гигроскопичным и водоёмким. 
 

III (ответы) 
 

Фамилия, Имя, класс  

№ вопроса Варианты ответов 

а б в г д е 

 

1 

 Х Х Х   

 

2 

  Х    

 

3 

   Х   

    Х   
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4 

 

5 

   Х   

 

6 

  Х Х   

 

Перфокарта для учащихся 
 

Фамилия, Имя учащегося  

№ вопроса Варианты ответов 

а б в г д е 
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Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕРКЕ СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Выписка из строевого устава вооруженных сил ДНР 

1. Строи отделения 

Развернутый строй 

74. Развернутый строй отделения может быть одношереножный или 

двухшереножный. 

Построение отделения в одношереножный (двухшереножный) строй 

производится по команде «Отделение, в одну шеренгу (в две шеренги) – 

«СТАНОВИСЬ». 

Приняв строевую стойку и подав команду, командир отделения становится 

лицом в сторону фронта построения; отделение выстраивается согласно штату 

влево от командира, как показано на рис. 14, 15. С началом построения 

командир отделения выходит из строя и следит за  выстраиванием отделения.  

Отделение численностью четыре человека и менее всегда строится в одну 

шеренгу. 

 
 

 

Рис. 14. Развернутый строй отделения 

— одношереножный 

 
 

Рис. 15. Развернутый строй отделения 

— двухшереножный 

 

75. При необходимости выровнять отделение на месте подается команда 

«РАВНЯЙСЬ» или «Налево - РАВНЯЙСЬ». 

По команде «РАВНЯЙСЬ» все, кроме правофлангового военнослужащего, 

поворачивают голову направо (правое ухо выше левого, подбородок 

приподнят) и выравниваются так, чтобы каждый видел грудь четвертого 

человека, считая ce6я первым. По команде «Налево — РАВНЯЙСЬ» все, кроме 

левофлангового военнослужащего, голову поворачивают налево (левое ухо 

выше правого, подбородок приподнят). 

При выравнивании военнослужащие могут несколько передвигаться 

вперед, назад или в стороны. 

При выравнивании с карабинами (пулеметами) в положении «у ноги», 

кроме того, по исполнительной команде штык (дульная часть) подается на себя 

и прижимается к правому боку. 

По окончании выравнивания подается команда «СМИРНО», по которой 

все военнослужащие быстро ставят голову прямо, а карабины (пулеметы) 

переводят в прежнее положение. 

При выравнивании отделения после поворота его кругом в команде 

указывается сторона равнения. 

Например: «Направо (налево) — РАВНЯЙСЬ». 
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76. По команде «ВОЛЬНО» и по команде «ЗАПРАВИТЬСЯ» на месте 

военнослужащие должны поступать, как указано в ст. 28 настоящего Устава. 

По команде «Отделение — РАЗОЙДИСЬ» военнослужащие выходят из 

строя. Для сбора отделения подается команда «Отделение — КО МНЕ», по 

которой военнослужащие бегом собираются к командиру и по его 

дополнительной команде выстраиваются. 

77. Повороты отделения выполняются одновременно всеми 

военнослужащими с соблюдением равнения по командам и правилам, 

указанным в ст. 30, 38 и 54 настоящего Устава. После поворота отделения в 

двухше- реножном строю направо (налево) командир отделения делает полшага 

вправо (влево), а при повороте кругом — шаг вперед. 

78.  Для размыкания отделения на месте подается команда «Отделение, 

вправо (влево, от средины) на столько-то шагов, разом-КНИСЬ (бегом, разом-

КНИСЬ)». По исполнительной команде все военнослужащие, за исключением 

того, от которого производится размыкание, поворачиваются в указанную 

сторону, одновременно с приставлением ноги поворачивают голову в сторону 

фронта строя и идут учащенным полушагом (бегом), смотря через плечо на 

идущего сзади и не отрываясь от него; после остановки идущего сзади каждый 

делает еще столько шагов, сколько было указано в команде, и поворачивается 

налево (направо). 

При размыкании от средины указывается, кто средний. Военнослужащий, 

названный средним, услышав свою фамилию, отвечает: «Я», вытягивает вперед 

левую руку и опускает ее. 

При выравнивании отделения установленный при размыкании интервал 

сохраняется. 

79. Для смыкания отделения на месте подается команда «Отделение, 

вправо (влево, к средине), сом-КНИСЬ (бегом, сом-КНИСЬ)». По 

исполнительной команде все военнослужащие, за исключением того, к 

которому назначено смыкание, поворачиваются в сторону смыкания, после 

чего учащенным полушагом (бегом) подходят на установленный для 

сомкнутого строя интервал и по мере подхода самостоятельно останавливаются 

и поворачиваются налево (направо). 

80. Для движения отделения подаются команды:  «Отделение,  на  ре-

МЕНЬ  (на пле-ЧО)»; «Шагом (строевым шагом, бегом) — МАРШ». Если 

необходимо, в команде указываются направление движения и сторона 

равнения. 

Например: «Отделение, на ре-МЕНЬ (на пле-ЧО)»; «На такой-то предмет, 

равнение направо (налево), шагом (строевым шагом, бегом) - МАРШ». 

По команде «МАРШ» все военнослужащие одновременно начинают 

движение с левой ноги, соблюдая равнение и сохраняя интервалы и дистанции. 

Если сторона равнения не указана, равнение производится в сторону 

правого фланга взглядом без поворота головы. 

Для остановки отделения подается команда «Отделение — СТОЙ». 

84. Для перемены направления движения захождением плечом подается 

команда «Отделение, правое (левое) плечо вперед, шагом — МАРШ» (на ходу - 

«МАРШ»). 
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По этой команде отделение начинает захождение правым (левым) плечом 

вперед: фланговый военнослужащий заходящего фланга, повернув голову 

вдоль фронта, идет полным шагом, сообразуя свое движение так, чтобы не 

потеснить остальных к неподвижному флангу; фланговый военнослужащий 

неподвижного фланга обозначает шаг на месте и постепенно поворачивается 

налево (направо), сообразуясь с движением заходящего фланга; остальные 

военнослужащие, соблюдая равнение по фронту взглядом в сторону 

заходящего фланга (не поворачивая головы) и чувствуя локтем соседа со 

стороны неподвижного фланга, делают шаг тем меньший, чем ближе они 

находятся к неподвижному флангу. 

Когда отделение сделает захождение насколько нужно, подается команда 

«ПРЯМО» или «Отделение — СТОЙ». 

85. Для перестроения отделения из одной шеренги в две предварительно 

производится расчет на первый и второй по команде «Отделение, на первый и 

второй — РАССЧИ-ТАЙСЬ». 

По этой команде каждый военнослужащий, начиная с правого фланга, по 

очереди быстро поворачивает голову к стоящему слева от него 

военнослужащему, называет свой номер и быстро ставит голову прямо. 

Левофланговый военнослужащий голову не поворачивает. 

Так же производится расчет по общей нумерации, для чего подается 

команда «Отделение, по порядку - РАССЧИТАЙСЬ». В двухшереножном 

строю левофланговый военнослужащий второй шеренги по окончании расчета 

строя по общей нумерации докладывает: «Полный» или «Неполный». 

86. Перестроение отделения на месте из одной шеренги в две производится 

по команде  «Отделение,  в две  шеренги  — СТРОЙСЯ». 

По исполнительной команде вторые номера делают с левой ноги шаг 

назад, не приставляя правой ноги, шаг вправо, чтобы стать в затылок первым 

номерам, приставляют левую ногу. 

87. Для перестроения отделения на месте из сомкнутого двухшереножного 

строя в од-ношереножный строй отделение предварительно размыкается на 

один шаг, после чего подается команда «Отделение, в одну шеренгу - 

СТРОЙСЯ». 

По исполнительной команде вторые номера выходят на линию первых, 

делая с левой ноги шаг влево, не приставляя правой ноги, шаг вперед, и 

приставляют левую ногу. 

Походный строй 

90. Походный строй отделения может быть в колонну по одному или в 

колонну по два. Построение отделения в колонну по одному (по два) на месте 

производится по команде «Отделение, в колонну по одному (по два) — 

СТАНОВИСЬ». Приняв строевую стойку и подав команду, командир отделения 

становится лицом в сторону движения, а отделение выстраивается согласно 

штату, как показано на рис. 16 или 17. 

С началом построения командир отделения поворачивается кругом и 

следит за выстраиванием отделения. 

Отделение численностью четыре человека и менее строится в колонну по 

одному. 
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91. Перестроение отделения из развернутого строя в колонну производится 

поворотом отделения направо по команде «Отделение, напра-ВО». При 

повороте двухшереножного строя командир отделения делает полшага вправо. 

 
Рис. 16. Походный строй отделения —  

в колонну по одному 

 

 
Рис. 17. Походный строй отделения —  

в колонну по два 

 

92. Перестроение отделения из колонны в развернутый строй производится 

поворотом отделения налево по команде «Отделение, нале-ВО». При повороте 

отделения из колонны по два командир отделения делает полшага вперед. 

93. Перестроение отделения из колонны по одному в колонну по два 

производится по команде «Отделение, в колонну по два, шагом — МАРШ» (на 

ходу — «МАРШ»). 

По исполнительной команде командир отделения (направляющий 

военнослужащий) идет вполшага, вторые номера, выходя вправо, в такт шага 

занимают свои места в колонне, как показано на рис. 17; отделение двигается 

вполшага до команды «ПРЯМО» или «Отделение — СТОЙ». 

94. Перестроение отделения из колонны по два в колонну по одному 

производится по команде «Отделение, в колонну по одному,   шагом   —   

МАРШ»   (на   ходу   — «МАРШ»). 

По исполнительной команде командир отделения (направляющий 

военнослужащий) идет полным шагом, а остальные — в полшага; по мере 

освобождения места вторые номера в такт шага заходят в затылок первым и 

продолжают движение полным шагом. 

95. Для перемены направления движения колонны подаются команды: 

«Отделение, правое (левое) плечо вперед — МАРШ»; направляющий 

военнослужащий заходит налево (направо) до команды «ПРЯМО», остальные 

следуют за ним; «Отделение, за мной — МАРШ (бегом — МАРШ)»; отделение 

следует за командиром. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 

96. Для выполнения воинского приветствия в строю на месте, когда 

начальник подойдет на 10—15 шагов, командир отделения командует: 

«Отделение, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, на-СРЕДИНУ)». 
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Военнослужащие отделения принимают строевую стойку, одновременно 

поворачивают голову направо (налево) и провожают начальника взглядом, 

поворачивая вслед за ним голову. 

При подходе начальника с тыльной стороны строя командир отделения 

поворачивает отделение кругом, а затем подает команду для выполнения 

воинского приветствия. 

97. Командир отделения, подав команду для   выполнения   воинского   

приветствия (если он без оружия или с оружием в положении «за спину», 

прикладывает руку к головному убору; если он с оружием в положении «на 

плечо», «на ремень» или «на грудь», поступает, как указано в ст. 71 настоящего 

Устава, продолжая движение рукой, не занятой оружием), подходит строевым 

шагом к начальнику; за два-три шага до него останавливается и докладывает. 

Например: «Товарищ лейтенант. Второе отделение занимается тем-то. 

Командир отделения сержант Петров». 

Начальник, которого приветствуют, прикладывает руку к головному убору 

после подачи команды для выполнения воинского приветствия. 

Окончив доклад, командир отделения, не опуская руку от головного убора, 

делает левой (правой) ногой шаг в сторону с одновременным поворотом 

направо (налево) и, пропустив начальника вперед, следует за ним в одном-двух 

шагах сзади и с внешней стороны строя. 

По прохождении начальника или по команде «Вольно» командир 

отделения командует: «ВОЛЬНО» — и опускает руку. 

Если начальник обратится к военнослужащему, находящемуся в строю, по 

воинскому званию и фамилии, он отвечает: «Я», а при обращении только по 

воинскому званию военнослужащий в ответ называет свою должность, 

воинское звание и фамилию. При этом положение оружия не изменяется и рука 

к головному убору не прикладывается. 

98. Для выполнения воинского приветствия в строю в движении за 10—15 

шагов до начальника командир отделения командует: «Отделение, СМИРНО, 

равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО)». По команде «СМИРНО» все 

военнослужащие переходят на строевой шаг, а по команде «Равнение на-

ПРАВО (на-ЛЕВО)» одновременно поворачивают голову в сторону начальника 

и прекращают движение руками или рукой, не занятой оружием. С карабином в 

положении «на плечо» движение рукой, не занятой оружием, не прекращается. 

Командир отделения, если он без оружия или с оружием в положении «за 

спину», повернув голову, прикладывает руку к головному убору. 

По прохождении начальника или по команде «Вольно» командир 

отделения командует: «ВОЛЬНО» — и опускает руку. 

99. На приветствие начальника или при объявлении благодарности 

военнослужащие отвечают громко, ясно, согласованно. В движении все 

военнослужащие начинают ответ с постановкой левой ноги на землю, 

произнося последующие слова на каждый шаг. 
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Приложение 3  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕРКЕ ОДИНОЧНОЙ СТРОЕВОЙ ВЫУЧКИ 

 

Выписка из строевого устава Вооруженных сил ДНР 

Строевая стойка 

          27. Строевая стойка (рис. 1) принимается по команде «СТАНОВИСЬ» или 

«СМИРНО». По этой команде стоять прямо, без напряжения, каблуки 

поставить вместе, носки выровнять по линии фронта, поставив их на ширину 

ступни; ноги в коленях выпрямить, но не напрягать; грудь приподнять, а все 

тело несколько подать вперед; живот подобрать; плечи развернуть; руки 

опустить так, чтобы кисти, обращенные ладонями внутрь, были сбоку и 

посредине бедер, а пальцы полусогнуты и касались бедра; голову держать 

высоко и прямо, не выставляя подбородка; смотреть прямо перед собой; быть 

готовым к немедленному действию.  

 
Рис. 1. Строевая стойка 

Строевая стойка на месте принимается и без команды: при отдании и 

получении приказа, при докладе, во время исполнения Государственного гимна 

Российской Федерации, при выполнении воинского приветствия, а также при 

подаче команд. 

28. По команде «ВОЛЬНО» стать свободно, ослабить в колене правую или 

левую ногу, но не сходить с места, не ослаблять внимания и не разговаривать. 

По команде «ЗАПРАВИТЬСЯ», не оставляя своего места в строю, 

поправить оружие, 

обмундирование и снаряжение. При необходимости выйти из строя за 

разрешением обратиться к непосредственному начальнику. 

Перед командой «ЗАПРАВИТЬСЯ» подается команда «ВОЛЬНО». 

         29. Для снятия головных уборов подается команда «Головные уборы 

(головной убор) — СНЯТЬ», а для надевания — «Головные уборы (головной 

убор) — НАДЕТЬ». При необходимости одиночные военнослужащие головной 

убор снимают и надевают без команды. 

Снятый головной убор держится в левой свободно опущенной руке кокардой 

вперед (рис. 2). 

Без оружия или с оружием в положении «за спину» головной убор снимается и 

надевается правой рукой, а с оружием в положениях «на ремень», «на грудь» и 

«у ноги» — левой. При снятии головного убора с карабином в положении «на 

плечо» карабин предварительно берется к ноге. 
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Рис. 2. Положение снятого головного убора: 

а — фуражки; б — фуражки полевой хлопчатобумажной; в — шапки-ушанки 

Повороты на месте 

30. Повороты на месте выполняются по командам: «Напра-ВО», «Пол-

оборота на-пра-ВО», «Нале-ВО», «Пол-оборота на-ле-ВО», «Кру-ГОМ». 

Повороты кругом (на 1/2 круга), налево (на 1/4 круга), пол-оборота 

налево (на 1/8 круга) производятся в сторону левой руки на левом каблуке и на 

правом носке; направо и пол-оборота направо — в сторону правой руки на 

правом каблуке и на левом носке. Повороты выполняются в два приема: первый 

прием — повернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, не сгибая 

ног в коленях, перенести тяжесть тела на впереди стоящую ногу; второй прием 

— кратчайшим путем приставить другую ногу. 

Движение 

31.  Движение совершается шагом или бегом. 

Движение шагом осуществляется с темпом 110—120 шагов в минуту. 

Размер шага — 70-80 см. 

Движение бегом осуществляется с темпом 165—180 шагов в минуту. 

Размер шага — 85-90 см. 

Шаг бывает строевой и походный. 

Строевой шаг применяется при прохождении подразделений 

торжественным маршем; при выполнении ими воинского приветствия в 

движении; при подходе военнослужащего к начальнику и при отходе от него; 

при выходе из строя и возвращении в строй, а также на занятиях по строевой 

подготовке. 

Походный шаг применяется во всех остальных случаях. 

32. Движение строевым шагом начинается по команде «Строевым шагом 

— МАРШ» (в Движении «Строевым — МАРШ»), а движение походным шагом 

— по команде «Шагом – МАРШ». По предварительной команде подать корпус 

несколько вперед, перенести тяжесть его больше на правую ногу, сохраняя 

устойчивость; по исполнительной команде начать движение с левой ноги 

полным шагом. 

При движении строевым шагом (рис. 3) ногу с оттянутым вперед носком 

выносить на высоту 15—20 см от земли и ставить ее твердо на всю ступню. 
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Рис. 3. Движение строевым шагом 

Руками, начиная от плеча, производить движения около тела: вперед — 

сгибая их влоктях так, чтобы кисти поднимались выше пряжки пояса на 

ширину ладони и на расстоянии ладони от тела, а локоть находился на уровне 

кисти; назад — до отказа в плечевом суставе. Пальцы рук полусогнуты, голову 

держать прямо, смотреть перед собой. 

При движении походным шагом ногу выносить свободно, не оттягивая 

носок, и ставить ее на землю, как при обычной ходьбе; руками производить 

свободные движения около тела. 

При движении походным шагом по команде «СМИРНО» перейти на 

строевой шаг. При движении строевым шагом по команде «ВОЛЬНО» идти 

походным шагом. 

33. Движение бегом начинается по команде «Бегом — МАРШ». 

При движении с места по предварительной команде корпус слегка подать 

вперед, руки полусогнуть, отведя локти несколько назад; по исполнительной 

команде начать бег с левой ноги, руками производить свободные движения 

вперед и назад в такт бега. 

Для перехода в движении с шага на бег по предварительной команде руки 

полусогнуть, отведя локти несколько назад. Исполнительная команда подается 

одновременно с постановкой левой ноги на землю. По этой команде правой 

ногой сделать шаг и с левой ноги начать движение бегом.  

Для перехода с бега на шаг подается команда «Шагом - МАРШ». 

Исполнительная команда подается одновременно с постановкой правой ноги на 

землю. По этой команде сделать еще два шага бегом и с левой ноги начать 

движение шагом. 

34. Обозначение шага на месте производится по команде «На месте, 

шагом — МАРШ» (в движении - «НА МЕСТЕ»). 

По этой команде шаг обозначать подниманием и опусканием ног, при 

этом ногу поднимать на 15—20 см от земли и ставить ее на всю ступню, 

начиная с носка; руками производить движения в такт шага (рис. 4). По 

команде «ПРЯМО», подаваемой одновременно с постановкой левой ноги на 

землю, сделать правой ногой еще один шаг на месте и с левой ноги начать 

движение полным шагом. При этом первые три шага должны быть строевыми.  

35. Для прекращения движения подается команда. Например: «Рядовой 

Петров — СТОЙ». 

           По исполнительной команде, подаваемой одновременно с постановкой 

на землю правой или левой ноги, сделать еще один шаг и, приставив ногу, 

принять строевую стойку. 
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.Рис. 4. Шаг на месте 

36.  Для изменения скорости движения подаются команды: «ШИРЕ 

ШАГ», «КОРОЧЕ ШАГ»,   «ЧАЩЕ   ШАГ»,  «РЕЖЕ   ШАГ», «ПОЛШАГА», 

«ПОЛНЫЙ ШАГ». 

37.  Для перемещения одиночных военнослужащих на несколько шагов в 

сторону подается команда. Например: «Рядовой Петров. Два шага вправо 

(влево), шагом — МАРШ». 

По этой команде сделать два шага вправо (влево), приставляя ногу после 

каждого шага. Для перемещения вперед или назад на несколько шагов подается 

команда. Например: «Два шага вперед (назад), шагом - МАРШ». По этой 

команде сделать два шага вперед (назад) и приставить ногу. При перемещении 

вправо, влево и назад движение руками не производится. 

Повороты в движении 

38. Повороты в движении выполняются по командам: «Напра-ВО», «Пол-

оборота напра-ВО», «Нале-ВО», «Пол-оборота нале-ВО», «Кругом — МАРШ». 

Для поворота направо, пол-оборота направо (налево, пол-оборота налево) 

исполнительная команда подается одновременно с постановкой на землю 

правой (левой) ноги. По этой команде с левой (правой) ноги сделать шаг, 

повернуться на носке левой (правой) ноги, одновременно с поворотом вынести 

правую (левую) ногу вперед и продолжать движение в новом направлении. 

Для поворота кругом исполнительная команда подается одновременно с 

постановкой на землю правой ноги. По этой команде сделать еще один шаг 

левой ногой (по счету раз), вынести правую ногу на полшага вперед и 

несколько влево и, резко повернувшись в сторону левой руки на носках обеих 

ног (по счету два), продолжать движение с левой ноги в новом направлении (по 

счету три). 

При поворотах движение руками производится в такт шага. 

Выполнение воинского приветствия, выход из строя и возвращение в строй. 

подход к начальнику и отход от него 

1. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 

60. Воинское  приветствие  выполняется четко и молодцевато, с точным 

соблюдением правил строевой стойки и движения. 

61. Для выполнения воинского приветствия на месте вне строя без 

головного убора за три-четыре шага до начальника (старшего) повернуться в 

его сторону, принять строевую стойку и смотреть ему в лицо, поворачивая 

вслед за ним голову. 
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Если головной убор надет, то, кроме того, приложить кратчайшим путем 

правую руку к головному убору так, чтобы пальцы были вместе, ладонь 

прямая, средний палец касался нижнего края головного убора (у козырька), а 

локоть был на линии и высоте плеча (рис. 11). При повороте головы в сторону 

начальника (старшего) положение руки у головного убора остается без 

изменения (рис. 12). 

Когда начальник (старший) минует выполняющего воинское приветствие, 

голову поставить прямо и одновременно с этим опустить руку. 

62. Для выполнения воинского приветствия в движении вне строя без 

головного убора за три-четыре шага до начальника (старшего) одновременно с 

постановкой ноги прекратить движение руками, повернуть голову в его сторону 

и, продолжая движение, смотреть ему в лицо. Пройдя начальника (старшего), 

голову поставить прямо и продолжать движение руками. 

При надетом головном уборе одновременно с постановкой ноги на землю 

повернуть голову и приложить правую руку к головному Убору, левую руку 

держать неподвижно у бедра (рис. 12); пройдя начальника (старшего), 

одновременно с постановкой левой ноги на землю голову поставить прямо, а 

правую руку опустить. При обгоне начальника (старшего) воинское 

приветствие выполнять с первым шагом обгона. 

Со вторым шагом голову поставить прямо, и правую руку опустить. 

63. Если у военнослужащего руки заняты ношей, воинское приветствие 

выполнять поворотом головы в сторону начальника (старшего).  

3. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

69. Для выхода военнослужащего из строя подается команда. 

Например: «Рядовой Иванов. ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ НА СТОЛЬКО-ТО 

ШАГОВ» или «Рядовой Иванов. КО МНЕ (БЕГОМ КО МНЕ)». 

Военнослужащий, услышав свою фамилию, отвечает: «Я», а по команде о 

выходе (о вызове) из строя отвечает: «Есть». По первой команде 

военнослужащий строевым шагом выходит из строя на указанное количество 

шагов, считая от первой шеренги, останавливается и поворачивается лицом к 

строю. По второй команде военнослужащий, сделав один-два шага от первой 

шеренги прямо, на ходу поворачивается в сторону начальника, кратчайшим 

путем строевым шагом подходит (подбегает) к нему и, остановившись за два-

три шага, докладывает о прибытии. 

Например: «Товарищ лейтенант. Рядовой Иванов по вашему приказу 

 
Рис. 11. Выполнение воинского 

приветствия на месте 

 
Рис. 12. Выполнение воинского 

приветствия в движении 
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прибыл» или «Товарищ полковник. Капитан Петров по вашему приказу 

прибыл». 

При выходе военнослужащего из второй шеренги он слегка накладывает 

левую руку на плечо впереди стоящего военнослужащего, который делает шаг 

вперед и, не приставляя правой ноги, шаг вправо, пропускает выходящего из 

строя военнослужащего, затем становится на свое место. 

При выходе военнослужащего из первой шеренги его место занимает 

стоящий за ним военнослужащий второй шеренги. 

При выходе военнослужащего из колонны по два, по три (по четыре) он 

выходит из строя в сторону ближайшего фланга, делая предварительно поворот 

направо (налево). Если рядом стоит военнослужащий, он делает шаг правой 

(левой) ногой в сторону и, не приставляя левой (правой) ноги, шаг назад, 

пропускает выходящего из строя военнослужащего и затем становится на свое 

место. 

При выходе военнослужащего из строя с оружием положение оружия не 

изменяется, за исключением карабина в положении «на плечо», который при 

начале движения берется в положение «к ноге». 

70. Для возвращения военнослужащего в строй подается команда. 

Например: «Рядовой Иванов. СТАТЬ В СТРОИ» или только «СТАТЬ В 

СТРОЙ». 

По команде «Рядовой Иванов» военнослужащий, стоящий лицом к строю, 

услышав свою фамилию, поворачивается лицом к начальнику и отвечает: «Я», 

а по команде «СТАТЬ В СТРОЙ», если он без оружия или с оружием в 

положении «за спину», прикладывает руку к головному убору, отвечает: 

«Есть», поворачивается в сторону движения, с первым шагом опускает руку, 

двигаясь строевым шагом, кратчайшим путем становится на свое место в 

строю. 

Если подается только команда «СТАТЬ В СТРОЙ», военнослужащий 

возвращается в строй без предварительного поворота к начальнику. 

При действии с оружием после возвращения в строй оружие берется в то 

положение, в котором оно находится у стоящих в строю военнослужащих. 

71. При подходе к начальнику вне строя военнослужащий за пять-шесть 

шагов до него переходит на строевой шаг, за два-три шага останавливается и 

одновременно с приставлением ноги прикладывает правую руку к головному 

убору, после чего докладывает о прибытии (ст. 69). По окончании доклада руку 

опускает. 

При подходе к начальнику с оружием положение оружия не изменяется, за 

исключением карабина в положении «на плечо», который берется в положение 

«к ноге» после остановки военнослужащего перед начальником. Рука к 

головному убору не прикладывается, за исключением случая, когда оружие 

находится в положении «за спину». 

72. При отходе от начальника, получив разрешение идти, военнослужащий 

прикладывает правую руку к головному убору, отвечает: «Есть», 

поворачивается в сторону движения, с первым шагом опускает руку и, сделав 

три-четыре шага строевым, продолжает движение походным шагом. 
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При отходе от начальника с оружием положение оружия не изменяется, за 

исключением карабина, который из положения «к ноге», если необходимо, 

берется военнослужащим в другое положение после ответа «Есть». 

73.  Начальник, подавая команду на возвращение военнослужащего в 

строй или давая ему разрешение идти, прикладывает руку к головному убору и 

опускает ее.  

ПЕРЕЧЕНЬ 

строевых приемов, команд и действий, проверяемых по одиночной строевой 

выучке, и наиболее характерные ошибки при их выполнении 
Прием, команда, 

действие 
Ошибки 

1 2 

Строевая 

стойка                                                                                                                                                                               

Ноги согнуты в коленях, носки не выровнены по линии 

фронта и не развернуты на ширину ступни, каблуки не 

поставлены вместе. 

Руки согнуты в локтях, кисти рук находятся не на середине 

бедра и не обращены ладонями внутрь, пальцы не полусогнуты 

и не касаются бедра. 

Грудь не приподнята, живот не подобран, плечи не 

развернуты, корпус не подан вперед. 

Голова опущена, выставлен подбородок 

Повороты 

на месте                                                                                                                                 

После поворота не сохраняется правильное положение 

корпуса или ног. 

Во время поворота ноги (нога) сгибаются в коленях. 

Кисти рук не посередине бедер и пальцы не касаются бедра. 

Нога приставляется не кратчайшим путем 

Повороты в 

движении       

Поворот в движении выполнен не своевременно. 

Поворот направо (налево) производится не на носке левой 

(правой) ноги. 

При повороте не выполняется движение руками в такт шага. 

Поворот кругом выполняется не на носках обеих ног 

Строевой 

шаг                                                                                                                                                                                                                        

Корпус не подан вперед. 

Нарушается координация движения рук и ног. 

Голова опущена вниз. 

Движение руками около корпуса производится не от плеча, а 

за счет сгибания в локтях. 

Движение рук вперед производится значительно ниже (выше) 

установленной высоты, при этом локоть находится не на уровне 

кисти руки, а при движении назад рука отводится не до отказа в 

плечевом суставе. 

Не оттянут носок вынесенной вперед ноги. 

Нога не ставится твердо на всю ступню. 

Нарушается строевая стойка. 

Темп движения значительно меньше (больше) 110—120 

шагов в минуту 

Выполнение Воинское приветствие выполняется менее или более чем  за 
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Прием, команда, 

действие 
Ошибки 

1 2 

воинского 

приветствия                                                                                                                                                                                                                                                      

3—4 шага. 

Пальцы руки, приложенной к головному убору, не вместе, 

ладонь согнута, средний палец не касается нижнего края 

головного убора (у козырька). 

Локоть руки не на линии и высоте плеча. 

При повороте головы изменилось положение руки у 

головного убора. 

Рука прикладывается к головному убору не кратчайшим 

путем.                                                                                                                                                                                                                                                

Выход из 

строя и 

возвращение 

в строй                                                                                                                                                     

Выход из строя и возвращение в строй производятся 

походным шагом. 

Выход из строя осуществлен не на указанное количество 

шагов. 

После выхода не выполнен поворот лицом к строю. 

Нет ответа: «Есть» после команды о выходе из строя. 

По команде, например, «Рядовой Иванов» военнослужащий, 

стоящий лицом к строю, не повернулся к начальнику или не 

ответил: «Я». 

По команде «Стать в строй» военнослужащий не приложил 

руку к головному убору или не ответил: «Есть». 

Нарушается положение строевой стойки. 

Возвращение в строй производится не кратчайшим путем. 

Остальные недостатки те же, что и при движении строевым 

шагом. 

Подход к 

начальнику 

вне строя и 

отход от 

него 

Военнослужащий, услышав свое воинское звание и фамилию, 

не повернулся лицом к начальнику и не ответил: «Я». 

При подходе к начальнику за 5—6 шагов не перешел на 

строевой шаг. 

Получив приказ, военнослужащий не приложил или 

неправильно приложил руку к головному убору. 

Нет ответа: «Есть» после получения приказа. 

При отходе не сделал 3—4 шага строевым шагом. 

Остальные недостатки те же, что и при выполнении 

предыдущих приемов 

Подход к 

начальнику 

с выходом 

из строя и 

отход от 

него  
 

 

При выходе из строя военнослужащий не сделал один- два 

шага от первой шеренги прямо или не выполнил в движении 

поворот в сторону начальника. 

Подход (отход) осуществлен не кратчайшим путем. При 

подходе военнослужащий не одновременно с приставлением 

ноги приложил руку к головному убору. 

Остальные недостатки те же, что при выходе и возвращении в 

строй. 
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Приложение 4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ПОЛОЖЕНИЯМ СТРОЕВОГО УСТАВА 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ДНР 

 

1. Дать определение, что такое строй. 

Строй - установленное Уставом размещение военнослужащих, 

подразделений и воинских частей для их совместных действий в пешем и на 

машинах. 

2. Дать определение, что такое шеренга.     

Шеренга – строй, в котором военнослужащие размещены один возле 

другого на одной линии на установленных интервалах. 

3. Дать определение, что такое фланг. 

Фланг – правая (левая) оконечность строя. При поворотах строя названия 

флангов не изменяются. 

4. Дать определение, что такое фронт. 

Фронт – сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом 

(машины – любой частью). 

5. Дать определение, что такое тыльная сторона строя. 

Тыльная сторона строя – сторона, противоположная фронту. 

6. Дать определение, что такое интервал. 

Интервал – расстояние по фронту между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и воинскими частями. 

7. Дать определение, что такое дистанция. 

Дистанция – расстояние в глубину между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и воинскими частями. 

8. Дать определение, что такое ширина строя. 

Ширина строя – расстояние между флангами. 

9. Дать определение, что такое глубина строя. 

Глубина строя – расстояние от первой шеренги (впереди стоящего 

военнослужащего) до последней шеренги (позади стоящего военнослужащего), 

а при действиях на машинах – расстояние от первой линии машин (впереди 

стоящей машины) до последней линии машин (позади стоящей машины). 

10. Дать определение, что такое двухшереножный строй. 

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 названия шеренг не изменяются. 

11. Дать определение, что такое ряд. 

Ряд – два военнослужащих, стоящих в двухшереножном строю в затылок 

один другому. Если за военнослужащим первой шеренги не стоит в затылок 

военнослужащий второй шеренги, такой ряд называется неполным. При 

повороте двухшереножного строя кругом военнослужащий неполного ряда 

переходит во впереди стоящую шеренгу. 

12. Дать определение, что такое колонна. 
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Колонна – строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг 

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

установленных Уставом или командиром. 

13. Дать определение, что такое развёрнутый строй. 

Развёрнутый строй – строй, в котором подразделения построены на одной 

линии по фронту в одношереножном или двухшереножном строю (в линию 

машин) или в линию колонн на интервалах, установленных Уставом или 

командиром. 

14. Дать определение, что такое походный строй. 

Походный строй – строй, в котором подразделение построено в колонну 

или подразделения в колоннах построены одно за другим на дистанциях. 
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Приложение 5 

 

ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВОВ  

ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 
Нормативы по медицинской подготовке 

Наименование 

норматива 

Условие (порядок) выполнения 

норматива 

Категория 

обучаемых 

Оценка по времени 

«отлично» «хорошо» 
«удовлет

-но» 

1 2 3 4 5 6 

Наложение  

первичной 

повязки: 

повязка на 

правый (левый) 

глаз 

повязка на   

правое (левое) 

ухо 

повязка на 

локтевой 

(коленный) 

сустав 

повязка   на  

плечевой 

сустав 

«восьмиобразн

ая» повязка на 

грудь (на-

кладывается     

одним пакетом 

и бинтом) 

повязка на 

голеностопный 

сустав 

«Раненый» и обучаемый 

лежат. Время, 

затраченное на 

обнажение раны, не 

учитывается 

(допускается бинтование 

поверх 

обмундирования). 

Перевязочный материал 

и другие средства 

оказания первой 

медицинской помощи 

(жгуты, шины) 

находятся в руках 

обучаемого или рядом с 

ним. 

При наложении повязки 

время отсчитывается от 

момента начала 

развертывания 

перевязочного материала 

до закрепления повязки 

(булавкой или концами 

надорванной ленты 

бинта). 

Ошибки, снижающие 

оценку па один балл: 

повязка наложена слабо 

(сползает) или при ее 

наложении образуются 

«карманы», складки;  

повязка не закреплена 

или закреплена узлом 

над раной 

 

 

 

 

 

Военнос

лужащи

й 

 

 

 

 

 

 

1 мин 

25 с  
 

1 мин 

10 с  
 

1 мин 

10 с  
 

1 мин 

15 с  
 

2 мин 

10 с  
 

 

 

 

1 мин 5 

с  
 

 

 

1 мин 

35 с 

 

1 мин 

15 с  
 

1 мин 

15 с  
 

1 мин 

20 с  
 

2 мин 

20 с  
 

 

 

 

1 мин 

10 с  
 

 

 

 

1 мин 

55 с 

 

1 мин 

30 с  
 

1 мин 

30 с  
 

1 мин 

35 с  
 

2 мин 

50 с  
 

 

 

 

1 мин 

25 с  
 

Наложение 

резинового 

кровоостанавл

Обучаемый лежит около 

«раненого» и держит в 

руках жгут. 
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Нормативы по медицинской подготовке 

Наименование 

норматива 

Условие (порядок) выполнения 

норматива 

Категория 

обучаемых 

Оценка по времени 

«отлично» «хорошо» 
«удовлет

-но» 

1 2 3 4 5 6 

ивающего 

жгута на бедро 

(плечо) 

 

Время отсчитывается от 

команды «К 

выполнению норматива 

приступить» и до 

закрепления жгута. 

После этого 

обозначается время его 

наложения. 

Ошибки, снижающие 

оценку на один балл: 

наложение жгута на 

область, не 

соответствующую 

ранению; 

наложение жгута на 

оголенное тело без 

подкладки, ущемление 

жгутом кожи; 

обучаемый не обозначил 

время наложения жгута. 

При неправильном 

наложении жгута, что 

может вызвать 

повторное кровотечение, 

угрожающее жизни 

раненого (расслабление 

или соскальзывание 

жгута), оценка ставится 

«неудовлетворительно» 

 

 

Военнос

лужащи

е 

 

 

 

 

 

18 с 

 

 

 

 

20 с 

 

 

 

 

 

25 с 

 

 

Наложение 

закрутки с 

помощью 

косынки и 

других 

подручных 

средств на 

бедро (плечо) 

Условия выполнения и 

ошибки, снижающие 

оценку, те же, что и при 

выполнении норматива 

«Наложение резинового 

кровоостанавливающего 

жгута на бедро (плечо)» 

 

Военнос

лужащи

й 

 

 

 

 

30 с 

 

 

 

35 с 

 

 

 

 

40 с 

 

 

Наложение 

шин из 

подручного 

материала при 

переломах 

При наложении шины на 

плечо (голень) 

«раненый» сидит 

(лежит) на земле, а 

обучаемый работает в 

 

 

 

 

Военнос

 

 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

3 мин  
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Нормативы по медицинской подготовке 

Наименование 

норматива 

Условие (порядок) выполнения 

норматива 

Категория 

обучаемых 

Оценка по времени 

«отлично» «хорошо» 
«удовлет

-но» 

1 2 3 4 5 6 

костей верхних 

и нижних 

конечностей: 

при переломе 

костей плеча 

при переломе 

костей голени 

 

удобном для себя 

положении. Шина 

накладывается на 

обмундирование (время 

подготовки шины не 

входит в норматив). 

Предварительного 

наложения повязки не 

требуется. Перевязочный 

материал, шины 

находятся рядом с 

обучаемым. 

Выполнение приема при 

переломе костей плеча 

заканчивается 

подвешиванием руки на 

косынку (бинт, ремень); 

при переломе костей 

голени – закреплением 

повязки (булавкой или 

концами надорванной 

ленты бинта). 

Ошибки, снижающие 

оценку на один балл: 

недостаточная фиксация 

шины; 

нарушение 

последовательности 

работы при наложении 

шины, 

Если  наложенная  шина  

не дает необходимой 

иммобилизации     

«раненой»     конечности 

оценка ставится 

«неудовлетворительно» 

лужащи

й 

 

 

 

20 с  
 

2 мин  

30 с  
 

2 мин 

10 с  
 

 

2 мин 

35 с  
 

Оттаскивание     

раненого 

 

«Раненый» с оружием и 

противогазом лежит на 

спине. Обучаемый 

находится около «ране-

ного» справа (слева). 

Выполнение приема 

 

Военнос

лужащи

й 

 

 

 

1 мин 

20 с  
 

 

 

1 мин 

30 с 

 

 

 

1 мин 

45 с 
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Нормативы по медицинской подготовке 

Наименование 

норматива 

Условие (порядок) выполнения 

норматива 

Категория 

обучаемых 

Оценка по времени 

«отлично» «хорошо» 
«удовлет

-но» 

1 2 3 4 5 6 

заканчивается 

оттаскиванием 

«раненого» на 15 м. 

Способ оттаскивания — 

по-пластунски или на 

спине. 

Норматив выполняет 

один человек. 

Ошибки, снижающие 

оценку на один балл: 

плохая маскировка при 

переползании, неумелое 

использование рельефа 

местности; 

сползание раненого на 

землю при оттаскивании 

 

 

 

 

  



99 

 

Приложение 6 

 

ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВОВ  

ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

Неполная разборка и сборка автомата 

Разборка автомата может быть неполная и полная: неполная – для чистки, 

смазки и осмотра автомата; полная – для чистки при сильном загрязнении 

автомата, после нахождения его под дождем или в снегу, при переходе на 

новую смазку и при ремонте.  

Разборку и сборку автомата производить на столе или чистой подстилке; 

части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, 

не класть одну часть на другую и не применять излишних усилий и резких 

ударов.  

Обучение разборке и сборке на боевых автоматах допускается лишь в 

исключительных случаях и с соблюдением особой осторожности в обращении с 

частями и механизмами. 

Порядок неполной разборки автомата: 

1) Отделить магазин.  

Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, правой 

рукой обхватить магазин (рис. 1); нажимая большим пальцем на защелку, 

подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его. После этого проверить, 

нет ли патрона в патроннике, для чего опустить переводчик вниз, отвести 

рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку 

затворной рамы и спустить курок с боевого взвода. 

 
Рисунок 1. Отделение магазина 

2)  Вынуть пенал с принадлежностью. 

Утопить пальцем правой руки крышку гнезда приклада так, чтобы пенал 

под действием пружины вышел из гнезда; раскрыть пенал и вынуть из него 

протирку, ершик, отвертку, выколотку и шпильку. 

У автомата со складывающимся прикладом пенал носится в кармане 

сумки для магазинов. 

3) Отделить  шомпол.   

Оттянуть  конец  шомпола  от ствола так, чтобы его головка вышла из-

под упора на основании мушки (рис. 2), и вынуть шомпол вверх. При 

отделении   шомпола разрешается   пользоваться   выколоткой.  

4) Отделить крышку ствольной коробки.  
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Левой рукой обхватить шейку приклада, большим пальцем этой руки 

нажать на выступ направляющего стержня возвратного механизма, правой 

рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки (рис. 3) и 

отделить крышку.  

 

 
Рисунок 2. Отделение 

шомпола 

 

 
Рисунок 3. Отделение крышки  

ствольной коробки 

 

5) Отделить  возвратный  механизм.   

Удерживая  автомат левой рукой за шейку приклада, правой рукой 

подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до выхода его 

пятки из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец 

направляющего стержня (рис. 4) и извлечь возвратный механизм из канала 

затворной рамы. 
 

 

  
 

 

 

Рисунок 4. Отделение возвратного  

механизма 

 

 
 

 

Рисунок 5. Отделение затворной 

рамы с затвором 

6) Отделить затворную раму с затвором.  

Продолжая удерживать автомат левой рукой, правой рукой отвести 

затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с затвором (рис.5) и 

отделить от ствольной коробки. 

7)   Отделить затвор от затворной   рамы.  

  Взять затворную раму в левую руку    затвором    кверху (рис. 6);   

правой   рукой отвести затвор назад, повернуть  его  так,  чтобы ведущий 

выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы,  и вывести затвор 

вперед. 

8)  Отделить   газовую трубку со ствольной накладкой. 

Удерживая автомат левой рукой, правой рукой надеть пенал 

принадлежности прямоугольным отверстием на выступ замыкателя газовой 



101 

 

трубки, повернуть замыкатель от себя до вертикального положения (рис. 7) и 

снять газовую трубку с патрубка газовой камеры.  
 

 

  
 

Рисунок 6. Отделение 

затвора от затворной рамы 

 

 
 

Рисунок 7. Отделение затвора  

от затворной рамы 

 

Порядок сборки автомата после неполной разборки 

1) Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.  

Удерживая автомат левой рукой, правой рукой надвинуть газовую 

трубку передним концом на патрубок газовой камеры и прижать задний конец 

ствольной накладки к стволу; повернуть с помощью пенала принадлежности 

замыкатель на себя до входа его фиксатора в выем на колодке прицела. 

2) Присоединить затвор к затворной раме.  

Взять затворную раму в левую руку,   а затвор в правую руку и 

вставить затвор цилиндрической частью в  канал  рамы; повернуть затвор так, 

чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и 

продвинуть затвор вперед. 

3) Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке.  

Взять затворную раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался 

большим пальцем в переднем положении. Левой рукой обхватить шейку 

приклада, правой рукой ввести газовый поршень в полость колодки прицела и 

продвинуть затворную раму вперед настолько, чтобы отгибы ствольной 

коробки вошли в пазы затворной рамы, небольшим усилием прижать ее к 

ствольной коробке и продвинуть вперед. 

4)  Присоединить возвратный   механизм.    

Правой   рукой ввести возвратный механизм в канал затворной рамы; 

сжимая возвратную пружину, подать направляющий стержень вперед и, 

опустив несколько книзу, ввести его пятку в продольный паз ствольной 

коробки. 

5) Присоединить крышку ствольной коробки.  

Вставить крышку ствольной коробки передним концом в полукруглый 

вырез на колодке прицела; нажать на задний конец крышки ладонью правой 

руки вперед и книзу так, чтобы выступ направляющего стержня возвратного 

механизма вошел в отверстие крышки ствольной коробки. 

6) Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель.  

Нажать на спусковой крючок и поднять переводчик вверх до отказа. 

7)   Присоединить шомпол. 
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8)   Вложить пенал в гнездо приклада.  

Уложить принадлежность в пенал и закрыть его крышкой, вложить пенал 

дном в гнездо приклада (рис. 8) и утопить его так, чтобы гнездо закрылось 

крышкой. У АКМС пенал убирается в карман сумки для магазинов. 
 

  
 

Рисунок 8. Укладка пенала в                              

гнездо приклада 

 

 
 

Рисунок 9. Присоединение   магазина                            

к   автомату 

9) Присоединить   магазин   к   автомату.    

Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, правой 

рукой ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина (рис. 9) и повернуть 

магазин на себя так, чтобы защелка заскочила за опорный выступ магазина. 

 
Нормативы по огневой подготовке 

Номер 

норма-

тива 

Наименова-

ние 

норматива 

Условие (порядок) выполнения 

норматива 

Учебно-

материальная 

база 

Оценка по времени 

«отлично» «хорошо» 
«уд

ов.» 

1 2 3 4 5 6 7 

13 Неполная 

разборка 

оружия 

 

Оружие на подстилке, 

инструмент наготове. 

Обучаемый находится у 

оружия. Норматив 

выполняется одним 

обучаемым.                                     

Время отсчитывается от 

команды                     «К 

неполной разборке 

оружия приступить» до 

доклада обучаемого 

«Готово» 

Автомат 

 

 

15 с 

 

17 с 

 

19 

с 

 

14 Сборка 

оружия 

после 

неполной 

разборки 

Оружие разобрано. 

Части и механизмы 

аккуратно разложены на 

подстилке, инструмент 

наготове, Обучаемый 

находится у оружия. 

Норматив 

выполняется одним 

обучаемым.                                           

Время отсчитывается от 

Автомат 

 

 

25 с 

 

27 с 

 

32 

с 
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Нормативы по огневой подготовке 

Номер 

норма-

тива 

Наименова-

ние 

норматива 

Условие (порядок) выполнения 

норматива 

Учебно-

материальная 

база 

Оценка по времени 

«отлично» «хорошо» 
«уд

ов.» 

1 2 3 4 5 6 7 

команды «К сборке 

оружия приступить» до 

доклада обучаемого 

«Готово» 

16 Снаряжен

ие 

магазина 

(ленты) 

патронам

и (присо-

единение 

порохово

го заряда 

к гранате) 

Обучаемый находится 

перед подстилкой, на 

которой разложены 

учебные патроны 

(россыпью). 

Время 

отсчитывается от 

команды руководителя 

«К снаряжению 

магазина (ленты) 

приступить» до доклада 

обучаемого «Готово» 

Магазин, 

 30 

патронов 

33 с 

 

38 с 

 

43 

с 
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Приложение 7 

 

ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВОВ РХБЗ 

 
Нормативы по радиационной, химической, бактериологической защите 

Наименован

ие 
норматива 

Условие (порядок) выполнения 

норматива 

Категория 

обучаемых 

Оценка по времени 

«отлично» «хорошо» 
«удовл

етв.» 

1 2 3 4 5 6 

Надеван

ие 

противо

газа или 

респира

тора 

 

Обучаемые в составе 

подразделения находятся на 

позиции, в боевой или 

специальной технике, ведут 

боевые действия, отдыхают 

на привале и т. п. 

Противогазы и респираторы 

в походном положении. 

Неожиданно подается 

команда «Газы» или 

«Респиратор надеть». 

Обучаемые надевают 

противогазы или 

респираторы. 

Время отсчитывается от 

момента подачи команды до 

возобновления дыхания 

после надевания противогаза 

(респиратора). 

Примечание. В числителе 

указано время надевания 

противогаза, в знаменателе 

— респиратора. 

Оценка снижается на один 

балл, если: 

при надевании противогаза 

обучаемый не закрыл глаза и 

не задержал дыхание или 

после надевания не сделал 

полный выдох; 

шлем-маска (маска) надета с 

перекосом или перекручена 

соединительная трубка; 

концы носового зажима 

респиратора не прижаты к 

носу. 

Оценка ставится 

«неудовлетворительно», если 

 

 

 

 

 

Военносл

ужащие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет,  

отделен

ие 

 

 

 

 

 

 

 

7 с 

11 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 с 

12 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 с 

12 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 с 

13 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 с 

14 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 с 

15 с 
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Нормативы по радиационной, химической, бактериологической защите 

Наименован

ие 

норматива 

Условие (порядок) выполнения 

норматива 

Категория 

обучаемых 

Оценка по времени 

«отлично» «хорошо» 
«удовл

етв.» 

1 2 3 4 5 6 

допущено образование таких 

складок или перекосов, при 

которых наружный воздух 

может проникать под шлем-

маску (маску) 

Надеван

ие обще-

войсков

ого 

защитно

го 

комплек

та, 

костюма 

защитно

го 

пленочн

ого и 

противо

газа 

 

Обучаемые в составе 

подразделения находятся на 

незараженной местности 

(ведут боевые действия, 

находятся в районе 

расположения, в укрытиях 

или закрытых машинах). 

Средства защиты при 

обучаемых. 

а) По команде «Плащ в 

рукава. Газы» обучаемые 

надевают чулки, 

противогазы, перчатки, 

плащи в рукава и при 

действиях на машинах 

выстраиваются около них: 

на открытой местности 

в укрытиях или закрытых 

машинах 

Примечание. В числителе 

указано время надевания 

общевойскового защитного 

комплекта, в знаменателе - 

костюма защитного 

пленочного. 

б) По команде «Защитный 

костюм надеть. Газы» 

обучаемые надевают чулки, 

плащи в виде комбинезона, 

противогазы, подшлемники, 

перчатки и при действиях на 

машинах выстраиваются 

около них: 

на открытой местности 

в укрытиях или закрытых 

машинах 

Время на выполнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военнос

лужащи

е 

 

 

 

Военнос

лужащи

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин  

1 мин 20 

с 

 

 

 

4 мин 35 

с  

2 мин 20 

с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

20 с 

1 мин 

40 с 

 

 

5 мин  

2 мин 

40 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

мин  

2 

мин  
 

 

6 

мин  

3 

мин  
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Нормативы по радиационной, химической, бактериологической защите 

Наименован

ие 

норматива 

Условие (порядок) выполнения 

норматива 

Категория 

обучаемых 

Оценка по времени 

«отлично» «хорошо» 
«удовл

етв.» 

1 2 3 4 5 6 

норматива отсчитывается с 

момента подачи команды до 

полного надевания 

общевойскового защитного 

комплекта (костюма 

защитного пленочного). 

Ошибки, снижающие оценку 

на один балл: 

не полностью выполнены 

отдельные операции при 

надевании средств защиты; 

допущены ошибки, 

снижающие оценку на один 

балл, при надевании 

противогаза (норматив № 1). 

Ошибки, определяющие 

оценку 

«неудовлетворительно»: 

не застегнуто более двух 

шпеньков; 

допущены ошибки, 

определяющие оценку 

«неудовлетворительно», при 

надевании противогаза 

(норматив № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

  



107 

 

Приложение 8 

 

ПРАВИЛА САМОСТРАХОВКИ 
 

Самостраховка — это способы безопасных падений. Умение смягчать 

удары при падениях тела предохраняет от травм. Каждый должен 

автоматически выполнять соответствующие действия при любом падении. 

Основная ваша задача при падении - сгруппироваться и погасить удар. Этого 

можно достичь тремя путями: использованием рук и ног в качестве аморти-

заторов; уменьшением кинетической энергии падающего тела за счет переката; 

встречным резким хлопком по ковру всей поверхностью прямых рук. При 

падении нужно задерживать дыхание. Падение на выдохе может вызвать 

неприятные ощущения. 

Навыки безопасных падений необходимо воспитывать посредством 

освоения специальных упражнений в следующем порядке: 

- обучение приемам самостраховке следует начинать с освоения конечных 

положений, в которых оказывается партнер после броска; 

- после освоения конечных положений необходимо переходить к изучению 

группировки; 

- умение группироваться закрепляется посредством выполнения 

акробатических упражнений, объединенных в группы, сходные по технике 

движений. 

Упражнение для освоения группировки 

При группировке колени подтянуты к плечам, локти прижаты к 

туловищу, руки захватывают снаружи голени ног. 

Различают группировку в положении лежа, сидя и в приседе. Изучать 

способы самостраховки необходимо по принципу возрастающей их трудности. 

При проведении броска атакующий чаще всего остается в стойке, а его 

противник падает на спину, на бок, переворачивается в какую-либо сторону 

или делает кувырок вперед. Все способы самостраховки, за исключением 

падений вперед, заключается в мягких перекатах с боку на бок или на согнутой 

спине. 

Прежде чем приступить к изучению способов самостраховки, надо 

научиться различным перекатам на спине по диагонали, в стороны и 

выполнению группировок. 

Страховка при выполнении бросков заключается в том, что борец 

поддерживает падающего противника, смягчая удар его тела о ковер; при 

падении противника направляет его на перекат; при выполнении бросков не 

падает на противника и не наступает на него при потере равновесия. 

Организационно-методические указания к выполнению приемов самостраховки 

и страховки 

1. При выполнении приемов самостраховки необходимо обращать особое 

внимание на умение падать, сохранять равновесие после проведения броска, 

уметь напрягать мышцы конечностей при проведении партнером болевого 

приема, мгновенно сигнализировать в случае болевого ощущения. 
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2. Перед выполнением приемов самостраховки и страховки необходимо 

за счет специальных упражнений повышать эластичность мышц и связок тех 

суставов, на которые приходится большая нагрузка при падениях. 

3. Обучение приемам самостраховки и страховки следует начинать с 

выполнения простых и легких упражнений, от занятия к занятию усложняя как 

условия их выполнения, так и сами упражнения. 

4. Для автоматизации навыка падения необходимо многократно 

повторять упражнения, следить за правильным положением конечностей, 

головы, и туловища в момент приземления, не допускать падений телом на 

партнера, падений на выставленную руку, бросков на голову и т.д. 

5. При изучении сложных упражнений необходимо использовать 

поролоновые маты, поддержку в момент броска, лонжи, подводящие 

упражнения. 

6. Страховка занимающегося выражается в поддержке падающего с 

целью смягчения его падения. Располагаться в момент броска необходимо 

таким образом, чтобы не мешать выполнению приема и чтобы броски 

производились от центра ковра к краю. 

7. При выполнении упражнения необходимо, чтобы занимающиеся не 

торопились вставать в стойку, а успевали проконтролировать свое положение 

лежа на ковре после броска. 

Самостраховка при падении вперед (рис. 1) 

Станьте прямо, закрепите спину. Руки 

перед грудью с чуть согнутыми, 

разведенными в стороны локтями. Не меняя 

положения туловища, выполните падение 

вперед, выставив чуть согнутые и 

напряженные руки (как амортизаторы), 

встретив ими ковер, смягчите падение. 

Колени не сгибаются и не выставляются 

вперед при падении. По завершению 

движения вы должны оказаться грудью и 

щекой на ковре (а). Усложнение упражнения: 

падение вперед, резко оторвав ноги от покрытия и несколько прогнувшись в 

пояснице (б); партнер сзади должен дернуть ваши ноги на себя (в). Рис. 1 

Самостраховка при падении назад (рис. 2) 

 Упражнение выполняется по разделениям, чтобы поочередно включать в 

работу нужные группы мышц. Впоследствии упражнение выполняется слитно. 

         По команде "Делай раз" примите исходное положение: туловище прямое, 

руки вытянуты вперед, подбородок прижат к груди, зубы плотно сжаты (а). 

По команде "Делай два" перейдите в положение полуприседа. Спина 

округлена (б). 
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По команде "Делай три" сядьте 

пятками к ягодицам (в) и отклонитесь 

назад, не распрямляя спины и не 

разгибая голову (г). В момент переката 

выполните сильный хлопок ладонями о 

ковер. Прямые руки должны составлять с 

позвоночным столбом угол, равный 45°. 

Ошибки при выполнении - при касании 

ковра спиной закидываются руки вверх и 

только потом опускаются. Руки должны 

первыми встречать покрытие. В 

конечной фазе оказываетесь на плечах и 

шее с подогнутыми ногами. Усложнение 

упражнения за счет отрыва ноги от 

ковра. После выполняйте падения назад через стоящего на четвереньках 

партнера (д). Сядьте на партнера (е) и соскользните назад (ж). Затем уже 

опрокидывайтесь в движении, не садясь. Самое главное при падении назад не 

разгибать шею, чтобы не удариться затылком о покрытие, а отбив руками 

делать в момент касания ковра спиной. 

Самостраховка при падении на бок (рис. 3) 

Этот прием самостраховки 

выполняется по разделениям и со-

стоит из трех фаз. Первая и вторая 

полностью повторяют таковые при 

падении на спину (а). При 

выполнении третьей фазы ноги 

ставятся скрестно (б). Нога, 

одноименная боку, на которую падаете, находится сзади. Подбородок прижат к 

груди, а голова наклонена к верхнему плечу. Спина округлена. При касании 

ковра боком выполняется сильный хлопок рукой, другая рука поднимается 

вверх (в). Падение на бок выполняется с резким отрывом ноги от ковра через 

стоящего на четвереньках партнера (г, д). 
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Приложение 9. 

 

ОСНОВЫ САМООБОРОНЫ 

 

Освобождение от захватов противником шеи спереди (одежды на груди) 

Нанести противнику удар правым предплечьем снизу по руке, захватить 

двумя руками его руку (правой рукой за запястье сверху, левой рукой 

предплечье правой руки противника снизу), нанести удар ногой и провести 

рычаг руки внутрь, связать (рис. 4); 

 
Рис. 4 

Освобождение от захватов противником шеи сзади 

Приседая, захватить руку (руки) противника и повернуть голову в 

сторону; нанести удар каблуком по голени, резким движением рук вверх 

освободиться от захвата; удерживая руку (руки) противника, провести бросок 

через спину, нанести удар ногой (рис. 5); 

 
Рис. 5 

Освобождение от захватов противником туловища с руками сзади 

Нанести противнику удар каблуком по голени (стопе) или затылком в 

лицо; приседая, освободиться от захвата, захватить его руку одной рукой за 

предплечье, нанести удар локтем в живот, другой рукой захватить за плечо, 

провести бросок через спину; нанести удар ногой (рис. 6); 

 
Рис. 6 

Освобождение от захватов противником туловища сзади 

Нанести удар каблуком в голень, захватить руку противника за кисть и 
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локоть, поворачиваясь, провести загиб руки за спину (рис. 7); 

 
Рис. 7 

 

Освобождение от захватов противником туловища спереди 

Захватить противника за одежду сверху, нанести удар ногой в пах или 

головой в лицо; с шагом левой ногой назад сорвать захват; разворачиваясь 

влево спиной к противнику выполнить переднюю подножку; нанести удар 

ногой (рис. 8); 

 

 
Рис. 8 

 

Освобождение от захватов противником туловища с руками спереди.            

Захватить противника двумя руками за одежду на спине, нанести удар 

ногой в пах или головой в лицо; с шагом левой ногой назад сорвать захват; 

разворачиваясь влево спиной к противнику выполнить переднюю подножку; 

нанести удар ногой (рис. 9); 

 
Рис. 9 

Обезоруживание противника при ударе ножом прямо 

Отбить предплечьем внутрь вооруженную руку противника и захватить 

его двумя руками за кисть, нанести удар ногой, провести рычаг руки наружу, 

обезоружить (рис. 10); 

 

 
Рис. 10 
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Обезоруживание противника сверху 

Защититься подставкой предплечья левой руки вверх под вооруженную 

руку противника на замахе, захватить другой рукой предплечье противника 

сверху, нанести удар ногой, провести рычаг руки внутрь, обезоружить (рис. 11); 

 
Рис. 11 

Обезоруживание противника снизу 

С шагом вперед встретить вооруженную руку противника подставкой 

предплечья вниз, захватив другой рукой сверху одежду у локтя, нанести удар 

ногой в пах или колено; провести загиб руки за спину и обезоружить 

противника (рис. 12); 

 
Рис. 12 

 

Обезоруживание противника наотмашь 

        С шагом вперед – в сторону и поворотом к противнику защититься 

подставкой предплечий под вооруженную руку, захватить руками предплечье 

сверху и нанести удар ногой; провести рычаг руки внутрь, обезоружить (рис. 

13). 

 
Рис. 13 

Комплекс приемов рукопашного боя без оружия на 8 счетов (рис. 14). 

Исходное положение - строевая стойка. … 

«Раз» - С шагом левой ногой вперед изготовиться к бою. 

«Два» - Выполнить левой рукой отбив вверх и удар правой рукой вперед прямо. 

«Три» - Выполнить удар правой ногой вперед прямо или снизу. 

«Четыре» - С разворотом на 90º и с шагом правой ноги выполнить удар в 

сторону слева наотмашь ребром ладони правой руки. 

«Пять» - С шагом правой ногой назад выполнить левой рукой отбив внутрь. 

«Шесть» - С шагом правой ногой вперед выполнить удар кулаком правой руки 
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вперед сверху. 

«Семь» - Выполнить удар левой ногой вперед прямо и принять левостороннюю 

изготовку к бою. 

«Восемь» - С шагом левой ногой и поворотом налево принять строевую стойку. 

Рис. 14 
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Приложение 10. 
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	Виды контроля и формы подведения итогов

