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Планируемые результаты 
Полученные на занятиях навыки и знания помогут быстрой адаптации к 

воинской службе. Повышение познавательного интереса обучающихся к 

военному делу, предполагает развитие физических данных, наблюдается 

повышение самосознания и личной дисциплины. 

Выпускники программы «Допризывник» должны выполнять следующие 

нормативы (утвержденные Генеральным штабом Вооруженных сил РФ 28 

февраля 2004 г.): 

1. Бег 100 м (сек.)  

13,1 (отл.)  

13,7 (хор.) 

14,3 (удов.) 

2. Подтягивание (кол-во раз)  

12 (отл.) 

9 (хор.) 

5(удов.) 

3. Кросс 1км (мин., сек.)  

3,30 (отл.) 

3,40 (хор.) 

4,00 (удов.) 

4. Прыжок в длину с места (см.)  

220 (отл.) 

205 (хор.) 

190 (удов.) 

 

Деятельность программы обеспечивает успешное участие в лицейских, 

районных и областных военно-спортивных мероприятиях. 

 

Содержание  дополнительной общеразвивающей программы  физкультурно-

спортивной направленности «Допризывник» 

Программа состоит из 1 курса: «Допризывник» 

Содержание Программы 

О

б

щ

е

е

 

к

о

Количество занятий в неделю – 9 

1 Раздел «Теоретическая подготовка» (5 часов) 

1.1 Введение в курс «Допризывник». Инструктаж по технике   безопасности 

на занятиях объединения. 

     1.2 Тестирование «Мотивационные установки личности призывника» 

1.3 Военнослужащие и взаимоотношения между ними 



1.4 Правила воинской вежливости и поведения военнослужащих 

1.5 Обязанности и ответственность военнослужащих 

2. Блок «Практическая подготовка» (355 часов) 

          Общая и специальная физическая подготовка (315 часов) 

2.1 Техника безопасности и охрана здоровья на занятиях ОФП 

      Легкоатлетические упражнения: 

2.2 Основные способы передвижения (ходьба, бег).  

2.3 Челночный бег 

2.4 Бег на разные дистанции 

2.5 Бег на короткие, средние и дальние дистанции 

2.6 Кроссовый бег 

2.7 Передвижение лёжа (в упоре, сидя). 

2.8 Прыжки с места в длину 

2.9 Прыжки в длину с разбега 

2.10 Метание гранаты 

    Атлетические упражнения: 

2.11 Упражнения на перекладине 

2.12 Упражнения на брусьях 

2.13 Упражнения на тренажерах 

2.14 Упражнения с гантелями 

2.15 Упражнения с гирями 

2.16 Развитие физических качеств (силы, силовой выносливости, общей 

выносливости, гибкости, быстроты, прыгучести, координации) 

      Гимнастические упражнения 

2.17 Гимнастические упражнения на перекладине, брусьях, лазание по канату, 

прыжки через спортивные снаряды. 

2.18 Силовые упражнения без снарядов, со снарядами, на перекладине. 

2.19 Самостраховка, элементы специальной акробатики (падения, кувырки, 

перекаты). 

2.20 Прохождение марш-броска с различными вводными, полосы 

препятствий. 

2.21 Организация и участие в мероприятиях лицея, района, области. 

Строевая подготовка (30 часов) 

3.1 Строй и управление ими. Строй и его элементы. Развернутый и походный 

строй. Управление строем. Обязанности солдата перед построением и в 

строю. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю. 

Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Разойдись».  

3.2 Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стройка и 

выполнение команд. Движение.  

3.3 Строевые приемы и движение с оружием. Строевая стойка. Выполнение 

приемов с автоматом.  Строевые приемы при смене почетного караула. 

3.4 Отдание воинской чести без оружия. Отдание воинской чести на месте. 

Отдание воинской чести в движении.  

3.5 Выход из строя и подход к начальнику. Выход из строя и возвращение в 



строй. Подход к начальнику и отход от него. Ответ на приветствие. 

3.6 Строи отделения. Размыкание и смыкание отделения.  Перестройка 

отделения. Повороты в движении.  

3.7 Организация и участие в мероприятиях лицея, района, области. 

           Огневая подготовка (10 часов) 

4.1 История возникновения и развития оружия 

4.2 Основные виды оружия. Техника безопасности по огневой подготовке 

4.3 Культура работы с оружием. Пневматическое и малокалиберное оружие, 

боеприпасы 

4.4 Основы стрельбы из пневматического и малокалиберного оружия 

4.5 Материальная часть автомата Калашникова. Назначение, боевые свойства, 

общее устройство автомата. Назначение, устройство частей и механизмов 

автомата. Разборка и сборка автомата.  Порядок неполной разборки автомата. 

Порядок сборки автомата после неполной разборки. Устройство патрона. 

Особенности устройства ручного пулемета Калашникова. 

4.6 Работа частей и механизмов автомата. Положение частей и механизмов до 

заряжания. Работа частей и механизмов при заряжании. Работа частей и 

механизмов при автоматической стрельбе.  Работа частей и механизмов при 

стрельбе одиночными выстрелами. 

4.7 Чистка, смазка и хранение автомата. Принадлежность автомата. Чистка и 

смазка автомата. Хранение и сбережение автомата. 

4.8 Осмотр и подготовка автомата к стрельбе. Осмотр автомата. Подготовка 

автомата и патронов к стрельбе. 

4.9 Малокалиберная винтовка. Назначение, боевые свойства и общее 

устройство малокалиберной винтовки. Особенности чистки и смазки 

малокалиберной винтовки. 

 Ручные и осколочные гранаты. Назначение и боевые свойства гранат. 

Устройство ручной осколочной гранаты РГД — 5. Устройство ручной 

осколочной гранаты Ф — 5. Работа частей и механизмов гранат. Приемы и 

правила заряжания и метания ручных гранат. Меры безопасности при 

обращении с гранатами. 

4.11 Организация и участие в мероприятиях лицея, района, области. 

4.12 Спортивные соревнования по прыжкам в длину в честь героев -

афганцев; спортивные соревнования по жиму штанги лежа, посвященные 

Дню Защитника Отечества; показательные выступления строя и песни, 

посвященные 70-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне; 

спортивные соревнования по метанию гранат, разборке и сборке автомата, 

посвященные Дню России. 

Итого: 360 часов 

 

Приложение к промежуточной аттестации.  

Способы отслеживания результатов: просмотр игр, результаты выступлений 

на соревнованиях, положительная динамика состояния здоровья 

занимающихся, контрольные испытания, тестирования физических качеств. 

 



Формы подведения итогов. Показателями результативности 

деятельности программы «Допризывник» являются: соревнования, сдача 

нормативов, комплексные тактико–специальное учения. 
 


