
 



п2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.  Пояснительная записка 

     1.1. Нормативно-правовая база ………………………………………………………………..3 

     1.2. Актуальность, практическая значимость, педагогическая целесообразность  

            Программы …………………………………………………………………………………3 

     1.3. Цель и задачи программы…………………………………………………………………4 

     1.4. Ожидаемые результаты…………………………………………………………………….4 

     1.5. Организация образовательного процесса. Наполняемость групп………………………5 

     1.6. Сроки реализации программы (продолжительность образовательного процесса и  

            уровни)………………………………………………………………………………………5 

     1.7. Необходимое  ресурсообеспечение (материально-техническая  база)………………….5 

 

2.  Учебный план программы 

     2.1. 1-ый год обучения………………………………………………………………………….6 

     2.2. 2-ой год обучения………………………………………………………………………….7 

     2.3. 3-ий год обучения………………………………………………………………………….8 

     2.4. 4-ый год обучения………………………………………………………………………….9 

 

3.  Содержание учебного плана программы 

     3.1. Содержание учебного плана 1-го года обучения……………………………………….10 

     3.2. Содержание учебного плана 2-го года обучения……………………………………….11 

     3.3. Содержание учебного плана 3-го года обучения……………………………………….13 

     3.4. Содержание учебного плана 4-го года обучения……………………………………….16 

 

4.  Методическое обеспечение программы……………………………………………………..18 

5.  Список литературы……………………………………………………………………………20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



п3 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Парашютизм» (далее по тексту – программа) составлена в 

соответствии с основными нормативными документами в области образования РФ и 

нормативными актами учреждения: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации» (принят ГД ФС РФ 21.12.2012), статьи 75 п. 4, глава 10. 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.06.2003 г. Мс 28-02-484/16 «Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей». 

 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

 Распоряжение Правительства РФ № 1726-р от 04.10.2014 г. «Концепция развития 

дополнительного образования детей». 

 Распоряжение Правительства РФ № 729-р от 24.04.2015 г. «План мероприятий на 

2015-2020 годы». 

 Устав МАУ ДО «ДД(Ю)Т». 
 

1.2. Актуальность, практическая значимость, педагогическая целесообразность 

программы. 

 

Программа «Парашютизм» физкультурно-спортивной направленности разработана 

для реализации интереса подростков к парашютизму, как востребованной, актуальной и 

многосторонней форме человеческой  деятельности  в наше время. 

           Занятия по программе развивают у обучаемых смелость и ответственность, внимание 

и аккуратность, упорство в достижении поставленной цели, укрепляют здоровье.. Дают 

детям возможность учится в коллективе единомышленников  и  формируют устойчивый 

интерес к авиации, который весьма актуален для жителей  нашего города Перми - центра 

аэрокосмической промышленности и науки на Урале, которые в настоящее время нуждаются 

в притоке молодых кадров. 

Парашютная подготовка проводится в МАУ ДО «ДД(Ю)Т»  на протяжении  тридцати 

лет. За это время сотни наших ребят выполнили прыжки с парашютом, научились хорошо 

плавать и быстро бегать. Самые целеустремлѐнные участвовали в областных и зональных, 

республиканских и международных соревнованиях, выполнили нормативы спортивных 

разрядов, стали мастерами спорта международного  класса, чемпионами Европы и Мира. Но 

только у нас, в системе дополнительного  образования, спортивные достижения не цель, а 

средство  развития личности. 

 

1.3. Цель и задачи программы 

 

Цель Программы – содействие физическому развитию и спортивному 

совершенствованию  обучающихся. 

 

Задачи  Программы: 

 обучающие: 

– дать подростку систему знаний, умений, навыков в парашютной подготовке и судейской  

   работе; 

– обучить парашютным прыжкам; 

– подготовить к выполнению норм спортивных разрядов; 



п4 

 

 воспитывающие: 

– формирование у обучающихся желания вести здоровый образ жизни; 

–  способствовать формированию устойчивой нравственной ориентации; 

– воспитание самостоятельности, умения принять решение в экстремальной ситуации; 

– формирование устойчивого интереса к авиации и стремления к приобретению  

   авиационных профессий; 

 развивающие: 

– развить устойчивый интерес к занятиям парашютным спортом; 

– способствовать физическому развитию обучающихся и укреплению их здоровья; 

– помочь в совершенствовании спортивного творческого потенциала. 

 

1.4 Отличительные особенности программы 

 

Главная особенность этой программы заключается в неразрывной связи парашютной 

подготовки и тренировок в лѐгкой атлетике и плавании. Это позволяет создать 

дополнительный позитивный эмоциональный фон для циклических тренировок и добиться 

высоких спортивных результатов в атлетическом многоборье в возрасте  16-17 лет. 

К прыжкам с парашютом допускаются только здоровые дети от 14 лет после 

прохождения медицинской комиссии, имеющие разрешение от родителей. Это требование 

сразу заставляет ребят проверить своѐ здоровье. В возрасте 12 – 15 лет у большинства детей 

отклонения от медицинских норм носят функциональный характер, поэтому любой доктор 

прописывает физкультуру. Но даже наземные тренажи и укладка парашютов дают 

значительную физическую нагрузку, не говоря о регулярных занятиях физической 

подготовкой. Так у детей через стремление самоутверждения в среде сверстников мягко, без 

насилия над личностью закладывается интерес к физическим упражнениям. 

Физическая культура – неотъемлемая часть культуры вообще. Это хорошо понимали 

наши предки, прекрасно сознают и наши современники во всѐм цивилизованном мире. 

Большинство человеческих болезней – от безграмотности, лени и слабости духа. 

Пренебрежение своим здоровьем – преступно. К.п.д. слабых и больных людей для общества  

невысок, а затраты на них огромны. 

Занятия парашютной подготовкой, прыжки, регулярное общение со сверстниками 

создают мощный эмоциональный фон, помогающий детям успешно преодолевать свои 

слабости и лень, планировать учѐбу и отдых, отвлекает их от улицы и телевизора. Занятия на 

наземных тренажѐрах и парашютные прыжки прекрасно создают и моделируют 

экстремальные ситуации для детей, заставляют их рассчитывать только на свои силы и 

знания, умения и навыки, учат думать и прогнозировать ситуацию. Но стрессовая ситуация 

очень кратковременная и всегда заканчивается мощной эмоциональной разрядкой. Радость 

преодоления своих страхов и сомнений, успешное выполнение прыжка полностью снимают 

стрессовую  нагрузку. Поэтому выработка у занимающихся воли и целеустремлѐнности 

осуществляется постепенно и зачастую даже незаметно для самих ребят.  

В современных условиях особую ценность представляет необходимость  

формирования у детей надежды только на свои силы и знания, полное исключение 

иждивенчества в органичном сочетании с уважением интересов окружающих. В воздухе 

парашютист находится в «гордом» одиночестве, но парашют для прыжка укладывают 

вдвоѐм. И таких примеров в организации нашей работы – множество.  

Но не скромные спортивные достижения главная цель программы, а то, чтобы наши 

дети росли достойными людьми. Теоретические занятия по программе парашютной 

подготовки дают дополнительные знания по таким базовым предметам как физика, 

аэродинамика, анатомия и история. Дети получают некоторые знания по физиологии, 

медицине, метеорологии. На занятиях по физ. подготовке учат детей плавать и бегать. 

Занимаемся ОФП и спортивными играми. Сама жизнь убеждает ребят – сильные и 

выносливые быстрее уложат парашют, больше выполнят прыжков, будут защищать 

спортивную честь на соревнованиях, успешно продолжат учѐбу в вузах и военных училищах. 
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Полученные знания и навыки формируют у детей устойчивый интерес к деятельности, 

связанной с профессиональным риском, развивают интерес к учѐбе. Ребята чѐтко усваивают, 

что только честный и напряжѐнный труд, дружба и взаимовыручка, хорошее образование 

открывают прямую дорогу к достойной жизни. 

 

 

1.5 Возрастные особенности детей, на которых рассчитана программа 

Высокий гормональный фон, различный уровень развития физических качеств и 

психики детей в  возрастном диапазоне, на который рассчитана программа, требует 

дифференцированного  подхода к тренировке обучающихся через формирование мини-

групп, индивидуальные задания с учѐтом неравномерного физического и полового развития 

детей. 

 

1.6 Сроки реализации 
Программа рассчитана на 6 лет обучения и включает в себя 4 года обучения – 1-й год 

обучения, 2-й год обучения, 3-й год обучения, 4-й и последующие года обучения, 

       

Год обучения  1-ый 2-ой 3-ий 4-ий 

Количество часов  теоретической 

подготовки 
41 50 57 55 

Количество часов  практической 

подготовки  
103 166 267 269 

Количество часов в учебном году 144 216 324 324 

 

1.8. Формы и режим занятий 

Учебный процесс в группах парашютистов организуется в течение всего  года. На 

начальном этапе на учебных занятиях даются теоретические знания и отрабатываются 

элементы наземной подготовки. В летний период обучающиеся продолжают учебный 

процесс в профильном лагере на спортивном аэродроме. 

Перевод с одного года обучения на другой проводится через отчѐтные и контрольные 

занятия. Промежуточные замеры в течение года осуществляются через тестирование, 

соревнования, прикидки. 

При зачислении детей в группу учитывается их здоровье. В группу 1-го года обучения 

принимаются дети 12-14 лет. На 2-ой год обучения зачисляются подростки 13-15 лет. На 3-

ий год обучения зачисляются подростки 14-17 лет. К выполнению парашютных прыжков 

допускаются обучающиеся, прошедшие теоретическую и наземную подготовку, сдавшие 

зачѐты, годные по состоянию здоровья, а также достигшие 14-летнего возраста.   

Особенностью парашютной подготовки является проведение занятий по звеньям 5-7 

человек. Это даѐт педагогам возможность соблюдать нормы техники безопасности при 

проведении парашютных прыжков и возможность выстраивать индивидуальный  план 

подготовки для каждого ребѐнка с проведением более глубокого разбора прыжков. 

Практические занятия (при проведении парашютных прыжков) продолжаются 4-5 часов (с 

перерывом на отдых) в основном в воскресные и субботние дни. 

 

1.9. Требования  к результативности обучения 

Результативность обучения по программе определяется достижением обучающимися 

следующих  показателей: 

 

Предполагаемый результат 1-го года обучения: 

– выполнение нормативов общефизической, подготовки; знание основ  здорового  

   образа жизни; 

– знание истории парашютизма; знание материальной части изучаемых парашютов ; 

– знание теоретических основ прыжка с парашютом; умение укладывать парашют для  
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   прыжка; 

– умение оказывать первую доврачебную помощь; 

 

Предполагаемый результат 2-го года обучения: 

– выполнение норм общефизической, подготовки; знание основ здорового  

   образа жизни; 

– знание основ аэродинамики; знание материальной части изучаемых парашютов  

– знание теоретических основ прыжка с парашютом; умение укладывать парашют для  

   прыжка; 

   выполнить анализ прыжка и разбор ошибок; 

– умение оказывать первую доврачебную помощь; 

– выполнение 3-ого разряда по парашютному спорту. 

 

Предполагаемый результат  3-го года обучения: 

– выполнение норм общефизической, спортивной подготовки;  

– знание материально-технической части десантных, запасных, спортивных парашютов; 

– умение укладывать все вышеперечисленные парашюты для прыжка; 

– умение подготовить для выполнения прыжка парашютиста первоначального обучения; 

– умение выполнять обязанности судьи по точности приземления; 

– выполнение 2-ого разряда по парашютному спорту; 

– самоопределение в выборе профессии. 

 

Предполагаемый результат  4-го года обучения: 

– выполнение норм общефизической, спортивной подготовки;  

– знание материально-технической части десантных, запасных, спортивных парашютов; 

– умение укладывать все вышеперечисленные парашюты для прыжка; 

– умение подготовить для выполнения прыжка парашютиста первоначального обучения; 

– умение выполнять обязанности судьи по точности приземления; 

– выполнение 1-ого разряда по парашютному спорту; 

– самоопределение в выборе профессии. 

 

 

Нормативы общей физической подготовки, 1-ый год обучения 

 

Развиваемое качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Выносливость Бег 1000 м 

(без учѐта времени) 

Бег 1000 м 

(без учѐта времени) 

Плавание 50 м 

(без учѐта времени) 

Плавание 50 м 

(без учѐта времени) 

Сила Подтягивание на перекладине 

(не менее 4 раз) 

Подъѐм туловища, лѐжа на 

спине (не менее 8 раз) 

Приседание за 15 сек. 

(не менее 12 раз) 

Приседание за 15 сек. 

(не менее 10 раз) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук  в 

упоре лѐжа (не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лѐжа (не менее 10 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 150 см) 

 

Нормативы общей физической подготовки, 2-ий год обучения 

 

Развиваемое качество Контрольные упражнения (тесты) 
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Юноши Девушки 

Выносливость Бег 3000 м 

(не более 14 мин. 00 сек.) 

Бег 1500 м 

(не более 6 мин. 30 сек.) 

Плавание 400 м 

(без учѐта времени) 

Плавание 300 м 

(без учѐта времени) 

Сила Подтягивание на перекладине 

(не менее 10 раз) 

–  

Подъѐм туловища, лѐжа на спине 

(не менее 25 раз) 

Подъѐм туловища, лѐжа на 

спине (не менее 20 раз) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в 

упоре лѐжа (не менее 25 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лѐжа (не менее 8 раз) 

 

Нормативы общей физической подготовки, 3-ий год обучения 

 

Развиваемое качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Выносливость Бег 3000 м 

(не более 14 мин. 00 сек.) 

Бег 1500 м 

(не более 6 мин. 30 сек.) 

Плавание 400 м 

(без учѐта времени) 

Плавание 300 м 

(без учѐта времени) 

Сила Подтягивание на перекладине 

(не менее 10 раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 1 раз)–  

Подъѐм туловища, лѐжа на спине 

(не менее 35 раз) 

Подъѐм туловища, лѐжа на 

спине (не менее 25 раз) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в 

упоре лѐжа (не менее 25 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лѐжа (не менее 10 раз) 

 

Нормативы общей физической подготовки, 4-ий год обучения 

 

Развиваемое качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Выносливость Бег 3000 м 

(не более 13 мин. 00 сек.) 

Бег 1500 м 

(не более 6 мин. 40 сек.) 

Плавание 400 м 

(без учѐта времени) 

Плавание 300 м 

(без учѐта времени) 

Сила Подтягивание на перекладине 

(не менее 10 раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 3 раз) 

Подъѐм туловища, лѐжа на спине 

(не менее 45 раз) 

Подъѐм туловища, лѐжа на 

спине (не менее 30 раз) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в 

упоре лѐжа (не менее 25 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лѐжа (не менее 12 раз) 

 

        1.10 Формы подведения итогов 

Контроль производится в следующих формах: 

 зачѐты; 

 соревнования по ОФП; 

 выполнение спортивных нормативов; 

 контрольное упражнение; 

 участие в соревнованиях. 
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1.11. Необходимое ресурсообеспечение (материально-техническая база): 

 

– класс для теоретических занятий 

– класс для укладки и наземной подготовки 

–  учебные парашюты и страхующие приборы 

– спортивный зал для занятий физической и специальной подготовкой 

-бассейн 

2. Учебный план  

 

2.1. 1-ый год обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля теория практика всего 

 Раздел 1. Теоретическая 

подготовка 
41 –  41 

 

Собеседование,  

 

тестирование, 

 

зачѐт по 

пройденным темам 

теоретической 

программы, 

 

анализ усвоения 

обучающимися тем 

теоретической 

подготовки. 

1. Организационное занятие. 

Введение в Программу 
2 –  2 

2. История   развития парашютизма 2 –  2 

3. Материальная часть парашютов 

Д-5 серии 2,  З-5,  Д-1-5У 
10 –  10 

4. Укладка парашюта 12 –  12 

5. Парашютные страхующие 

приборы 
2 –  2 

6. Теоретические основы прыжка с 

парашютом 
2 –  2 

7. Ознакомление с самолѐтом. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Правила 

передвижения по аэродрому. 

3 –  3 

8. Особые случаи при выполнении 

прыжков с парашютом 
4 –  4 

9. Проверка готовности 

парашютистов к прыжку 
1 –  1 

10. Предупреждение травматизма 

при выполнении прыжков. 

Изучение руководящих 

документов 

3 –  3 

 Раздел 2. Наземная подготовка 

(отработка на земле элементов 

прыжка с парашютом) 

–  33 33 

 

Зачѐт по 

упражнениям 

наземной 

подготовки и 

действиям в особых 

случаях 

1. Изготовка к прыжку и отделение 

от самолѐта (летательного 

аппарата) 

–  6 6 

2. Действия парашютиста в воздухе –  14 14 

3. Приземление парашютиста –  6 6 

4. Пользование запасным 

парашютом 
–  5 5 

5. Тренажѐр Проничева –  2 2  

 Раздел 3. Практические 

занятия 
–  25 25 

Анализ выпол-

ненных прыжков 

(или зачѐтных 

упражнений). 

1. Экскурсия на аэродром.  –  8 8 

2. Тренировка в укладке парашюта –  15 15 
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3. Парашютные прыжки или 

зачѐтные упражнения 
–  2 2 

 

 Раздел 4. Общая физическая 

подготовка 
–  45 45 

Соревнования в 

группе по общей 

физической 

подготовке 
1. Силовая подготовка –  9 9 

2. Кроссовая подготовка –  18 18 

3. Подвижные игры –  18 18  

 Итого: 41 103 144  

 

 

2.2.   2-ой год обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля теория практика всего 

 Раздел 1. Теоретическая 

подготовка 
50 –  50 

 

Собеседование,  

 

тестирование, 

 

зачѐт по 

пройденным темам 

теоретической 

программы, 

 

анализ усвоения 

обучающимися тем 

теоретической 

подготовки. 

1. Организационное занятие. 

Введение в Программу 
2 –  2 

2. История   развития парашютизма 1 –  1 

3. Материальная часть парашютов 

Т-4-4М,  УТ-15, Мальва-24 
8 –  8 

4. Укладка парашюта 14 –  14 

5. Парашютные страхующие 

приборы 
4 –  4 

6. Теоретические основы прыжка с 

парашютом 
6 –  6 

7. Ознакомление с самолѐтом. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Правила 

передвижения по аэродрому. 

2 –  2 

8. Особые случаи при выполнении 

прыжков с парашютом 
6 –  6 

9. Проверка готовности 

парашютистов к прыжку 
2 –  2 

10. Упражнения по прыжкам с 

парашютом на показательных 

выступлениях. Меры 

безопасности. 

2 –  2 

11. Предупреждение травматизма 

при выполнении прыжков. 

Изучение руководящих 

документов 

3 –  3 

 Раздел 2. Наземная подготовка 

(отработка на земле элементов 

прыжка с парашютом) 

–  32 32 

 

Зачѐт по 

упражнениям 

наземной 

подготовки и 

действиям в особых 

случаях 

1. Изготовка к прыжку и отделение 

от самолѐта (летательного 

аппарата) 

–  6 6 

2. Действия парашютиста в воздухе –  14 14 

3. Приземление парашютиста –  6 6 

4. Пользование запасным 

парашютом 
–  6 6 
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 Раздел 3. Практические 

занятия 
–  52 52 

Анализ выполнен-

ных прыжков,  

анализ участия в 

соревнованиях и 

достигнутых 

результатов 

1. Тренировка в укладке парашюта –  32 32 

2. Парашютные прыжки  –  10 10 

3. Соревнования 
–  10 10 

 Раздел 4. Общая физическая и 

специальная подготовка 
–  82 82 

Анализ результатов 

соревнований по 

ОФП 

1. Силовая подготовка –  18 18 

2. Кроссовая подготовка –  18 18 

3. Плавание –  14 14 

4. Подвижные игры –  18 18 

5. Упражнения на укрепление 

вестибулярного аппарата 
–  10 10 

6. Отработка техники выполнения 

комплекса на матах и в 

подвесной системе  

–  4 4 

 Итого: 50 166 216  

 

2.3.   3-ий год обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля теория практика всего 

 Раздел 1. Теоретическая 

подготовка 
57 –  57 

 

Опрос, 

 

тестирование, 

 

зачѐт по пройденной 

теоретической 

программе, 

 

анализ усвоения 

обучающимися тем 

теоретической 

подготовки. 

1. Организационное занятие. 

Введение в Программу 
2 –  2 

2. История   развития парашютизма 1 –  1 

3. Материальная часть десантных, 

запасных,спортивных парашютов 
10 –  10 

4. Укладка парашюта 10 –  10 

5. Парашютные страхующие 

приборы 
2 –  2 

6. Теоретические основы прыжка с 

парашютом 
4 –  4 

7. Ознакомление с самолѐтом. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Правила 

передвижения по аэродрому. 

3 –  3 

8. Особые случаи при выполнении 

прыжков с парашютом 
6 –  6 

9. Проверка готовности 

парашютистов к прыжку 
2 –  2 

10. Упражнения по прыжкам с 

парашютом на показательных 

выступлениях. Меры 

безопасности. 

3 –  3 

11. Предупреждение травматизма 

при выполнении прыжков. 

Изучение руководящих 

документов 

4 –  4 

12. Семинар по судейству 10 –  10  
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 Раздел 2. Наземная подготовка 

(отработка на земле элементов 

прыжка с парашютом) 

–  30 30 

 

Зачѐт по 

упражнениям 

наземной 

подготовки и 

действиям в особых 

случаях 

1. Отделение от самолѐта в рампу, 

грузовую дверь, на мотор, под 

хвост, группой 2-8 человек, на 

групповую и индивидуальную 

акробатику 

–  5 5 

2. Действия парашютиста в воздухе 

при выполнении прыжков на 

точность, групповую точность, 

индивидуальную акробатику 

–  10 10 

3. Открытие ПЗ при выполнении 

прыжков со спортивными 

парашютами 

–  6 6 

4. Обработка цели при прыжках на 

точность приземления 
–  9 9 

 Раздел 3. Практические 

занятия 
–  92 92 

Анализ выполнен-

ных прыжков,  

анализ участия в 

соревнованиях и 

достигнутых 

результатов 

1. Тренировка в укладке парашюта –  12 12 

2. Парашютные прыжки  –  50 50 

3. Соревнования 
–  30 30 

 Раздел 4. Общая физическая и 

специальная подготовка 
–  145 145 

Анализ результатов 

соревнований по 

ОФП, анализ 

достигнутых 

результатов по 

специальной 

физической 

подготовке 

1. Силовая подготовка –  30 30 

2. Кроссовая подготовка –  36 36 

3. Плавание –  14 14 

4. Подвижные игры –  35 35 

5. Упражнения на укрепление 

вестибулярного аппарата 
–  15 15 

6. Отработка техники выполнения 

комплекса на матах и в 

подвесной системе  

–  15 15 

 Итого: 57 267 324  

 

 

24.  4-ый год обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля теория практика всего 

 Раздел 1. Теоретическая 

подготовка 
55 –  55 

 

Опрос, 

 

тестирование, 

 

зачѐт по пройденной 

теоретической 

программе, 

 

анализ усвоения 

обучающимися тем 

1. Организационное занятие. 

Введение в Программу 
2 –  2 

2. История   развития парашютизма 1 –  1 

3. Материальная часть десантных, 

запасных,спортивных парашютов 
10 –  10 

4. Укладка парашюта 10 –  10 

5. Парашютные страхующие 

приборы 
2 –  2 

6. Теоретические основы прыжка с 8 –  8 
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парашютом теоретической 

подготовки. 7. Ознакомление с самолѐтом. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Правила 

передвижения по аэродрому. 

1 –  1 

8. Особые случаи при выполнении 

прыжков с парашютом 
4 –  4 

9. Проверка готовности 

парашютистов к прыжку 
2 –  2 

10. Упражнения по прыжкам с 

парашютом на показательных 

выступлениях. Меры 

безопасности. 

3 –  3 

11. Предупреждение травматизма 

при выполнении прыжков. 

Изучение руководящих 

документов 

2 –  2 

12. Семинар по судейству 10 –  10  

 Раздел 2. Наземная подготовка 

(отработка на земле элементов 

прыжка с парашютом) 

–  30 30 

 

Зачѐт по 

упражнениям 

наземной 

подготовки и 

действиям в особых 

случаях 

1. Отделение от самолѐта в рампу, 

грузовую дверь, на мотор, под 

хвост, группой 2-8 человек, на 

групповую и индивидуальную 

акробатику 

–  7 7 

2. Действия парашютиста в воздухе 

при выполнении прыжков на 

точность, групповую точность, 

индивидуальную акробатику 

–  16 16 

3. Открытие ПЗ при выполнении 

прыжков со спортивными 

парашютами 

–  2 2 

4. Обработка цели при прыжках на 

точность приземления 
–  5 5 

 Раздел 3. Практические 

занятия 
–  92 92 

Анализ 

выполненных 

прыжков,  

анализ участия в 

соревнованиях и 

достигнутых 

результатов 

1. Тренировка в укладке парашюта –  12 12 

2. Парашютные прыжки  –  50 50 

3. Соревнования 
–  30 30 

 Раздел 4. Общая физическая и 

специальная подготовка 
–  147 147 

Анализ результатов 

соревнований по 

ОФП, анализ 

достигнутых 

результатов по 

специальной 

физической 

подготовке 

1. Силовая подготовка –  30 30 

2. Кроссовая подготовка –  36 36 

3. Плавание –  21 21 

4. Подвижные игры –  35 35 

5. Упражнения на укрепление 

вестибулярного аппарата 
–  5 5 

6. Отработка техники выполнения 

комплекса на матах и в 
–  25 25 
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подвесной системе  

 Итого: 55 269 324  

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

 

3.1. Содержание учебного плана 1-го года обучения 

 

Раздел 1. Теоретическая подготовка 

 

1.1. Организационное занятие. Введение в Программу 

Вводный инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на занятиях. 

Знакомство, сведения из истории создания Парашютно-десантной школы «Высота», 

комплектование групп, анкетирование. Составление расписания. Презентация 

образовательной программы. Просмотр видеоматериалов. Знакомство с летописью 

коллектива. 

 

1.2. История развития парашютизма 

История создания парашюта. Парашют – русское изобретение. Зарождение и развитие 

массового парашютного спорта в России. Достижения российских парашютистов на мировой 

арене. Применение парашюта в авиации, народном хозяйстве. Роль парашюта в освоении 

космоса. Задачи парашютного спорта. 

 

1.3. Материальная часть парашютов Д-5 серии 2,  З-5,  Д-1-5У 

Назначение, тактико-технические данные, принцип действия и конструкция парашютов Д-5 

серии 2,  З-5,  Д-1-5У. Взаимодействие частей при раскрытии парашюта. Комплект 

парашюта. Прочность комплектующих частей парашюта. Правила эксплуатации, сбережения 

и хранения парашютов. 

 

1.4. Укладка парашютов 

Принадлежности для укладки. Правила укладки. Осмотр перед укладкой. Контроль за 

укладкой. Правила надевания и подгонки парашютов. Подготовка парашюта к прыжку. 

Сборка парашюта после прыжка. Правила ведения документации на парашюты. Боевая 

укладка парашюта на прыжок. Срок годности уложенного парашюта. 

 

1.5. Парашютные страхующие приборы 

Назначение, принцип действия, конструкция прибора КАП-3М. Проверка прибора, 

транспортировка и хранение. Подготовка и установка прибора на парашют. Правила 

прыжков со страхующими  

приборами. Ведение документации. 

 

1.6. Теоретические основы прыжка с парашютом 

Давление, плотность и температура воздуха. Этапы раскрытия парашютной системы. Работа 

купола в воздухе. Траектория снижения нейтрального купола. Приземление парашютиста. 

 

1.7. Ознакомление с самолѐтом. Инструктаж по технике безопасности. Правила 

передвижения по аэродрому 

Конструкция самолѐта Ан-2. Размещение парашютистов в самолѐте. Правила поведения 

парашютистов на борту. Порядок отделения от самолѐта. Сигналы, подаваемые экипажем 

самолѐта для парашютистов. Аэродромные знаки и их назначение. Разбивка старта и 

обязанности лиц стартового наряда. Правила поведения на аэродроме и передвижения по 

нему.  
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1.8. Особые случаи при выполнении прыжков 

Частичный или полный отказ основного парашюта (перехлѐст или порыв купола с 

вращением или без него, несход камеры основного купола, нераскрытие ранца, 

непрекращающаяся стабилизация падения) и действия парашютиста при этом. Зависание за 

самолѐтом. Схождение снижающихся парашютистов в воздухе. Раскачивание при снижении. 

Действия парашютиста при попадании на препятствия, на воду. 

 

1.9. Проверка готовности парашютиста к прыжку 

Самоконтроль парашютиста перед прыжком. Медицинский осмотр. Проверка парашютиста 

на линии стартового осмотра. Проверка парашютиста бортовым оператором при посадке в 

самолѐт, при отделении от самолѐта. Соответствие метеоусловий заданию. 

 

1.10. Предупреждение травматизма при выполнении прыжков  Изучение руководящих 

документов 

Применение специальной обуви и защитных шлемов, эластичных бинтов. Воздушные 

травмы и их предупреждение. Травмы при приземлении и их предупреждение. Руководство 

по парашютной подготовке авиации ДОСААФ. Организационно-методические указания на 

учебный год. Приказы, директивы ЦС ДОСААФ, регламентирующие лѐтную работу. 

 

Раздел 2. Наземная подготовка (отработка на земле элементов прыжка с парашютом) 

 

2.1. Изготовка к прыжку и отделение от самолѐта (летательного аппарата) 

Способы отделения. Ошибки при отделении. Время стабилизации падения. Тренаж по 

отделению. 

 

2.2. Действия парашютиста в воздухе 

Контроль времени стабилизации. Раскрытие парашюта. Контроль наполнения купола. 

Расчековка запасного парашюта. Круговая осмотрительность. Скольжение. Развороты на 

подвесной системе. 

 

2.3. Приземление парашютиста 

Подготовка к приземлению. Контроль ног при приземлении. Способы разворота по ветру. 

Приземление в штиль. Приземление в сильный ветер. Отработка приземления с 

трѐхступенчатого трамплина. 

 

2.4. Пользование запасным парашютом 

Раскрытие запасного парашюта прибором. Действия парашютиста при случайном 

срабатывании прибора. Снижение парашютиста на двух куполах. Правила раскрытия 

запасного парашюта при частичном и полном отказе основного купола. Алгоритм действий 

при раскрытии запасного парашюта. 

 

25. Тренажѐр Проничева 

Отработка комплекса действий парашютиста 

 

Раздел 3. Практические занятия 

 

3.1. Экскурсия на аэродром 

Экскурсия  на аэродром. Знакомство с авиационной и парашютной техникой. 

 

3.2. Тренировка в укладке парашюта 

Показательная укладка парашютов Д-5. Поэтапная укладка парашютов Д-5,  З-5. Контроль 

укладки. 
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3.3. Парашютные прыжки или зачѐтные упражнения 

 

Раздел 4. Общая физическая подготовка 

 

4.1. Силовая подготовка 

Тренировка по программе соревнований. Выход силой. Подъѐм с переворотом. 

Подтягивание. Поднос ног к перекладине. 

 

4.2. Кроссовая подготовка 

Кросс на пульсе 120 -160 ударов в минуту. Работа на отрезках 30, 60, 100 метров (повторный 

метод). Работа на отрезках 200, 400 метров на соревновательной скорости с отдыхом 200 – 

400 метров трусцой. 

 

4.3. Подвижные игры 

Баскетбол, волейбол, футбол, регби. Эстафеты с мячом. 

 

3.2. Содержание учебного плана 2-го года обучения 

 

Раздел 1. Теоретическая подготовка 

 

1.1 Организационное занятие. Введение в Программу 

Вводный инструктаж по технике безопасности на занятиях. Итоги работы профильного 

лагеря «Высота». Просмотр видеоматериалов по парашютной тематике. Разбор результатов 

соревнований по парашютному спорту. Знакомство с программой занятий 2-го года 

обучения и планом спортивных и массовых мероприятий на год. Составление расписания. 

 

1.2. История развития парашютизма 

Выдающиеся российские спортсмены-парашютисты – рекордсмены Мира. Положение о 

спортивных разрядах, соревнованиях и рекордах. 

 

1.3. Материальная часть парашютов 

Назначение, тактико-технические данные, принцип действия и конструкция парашютов Д-1-

5У, Т-4, Т-4-4М, УТ-15. Особенности парашюта. Взаимодействие частей при раскрытии 

парашюта. Комплект парашюта. Прочность комплектующих частей парашюта. Правила 

эксплуатации, сбережения и хранения парашютов. 

 

1.4. Укладка парашютов 

Принадлежности для укладки. Правила укладки. Осмотр перед укладкой. Контроль за 

укладкой. Подготовка парашюта к прыжку. Сборка парашюта после прыжка. Правила 

ведения документации на парашюты. Скоростная укладка парашюта Д-5 серии 2. Правила 

сушки парашютов. 

 

1.5. Парашютные страхующие приборы 

Назначение, принцип действия, конструкция прибора ППК-У. Проверка прибора, 

транспортировка и хранение. Регламентные работы, регламент-1, регламент-2. Правила 

прыжков со страхующими приборами. Ведение документации. 

 

1.6. Теоретические основы прыжка с парашютом 

Атмосфера и еѐ свойства. Этапы раскрытия парашютной системы. Влияние горизонтальной 

скорости на скорость падения парашютиста. Траектория парашютиста относительно земли и 

самолѐта. Перегрузки при раскрытии и прочность парашюта. Факторы, влияющие на 

скорость снижения парашютиста. Расчѐт прыжка. План прыжка. Расчѐт по времени, курсу 
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самолѐта и наземным ориентирам. Уточнение расчѐта по снижающимся парашютистам. 

Этапы прыжка. Методы обработки цели. 

 

1.7. Ознакомление с самолѐтом. Инструктаж по технике безопасности. Правила 

передвижения по аэродрому 

Конструкция самолѐта. Размещение парашютистов в самолѐте. Правила поведения 

парашютистов на борту. Порядок отделения от самолѐта. Сигналы, подаваемые экипажем 

самолѐта для парашютистов. Аэродромные знаки и их назначение. Разбивка старта и 

обязанности лиц стартового наряда. Правила поведения на аэродроме и передвижения по 

нему. 

 

1.8. Проверка готовности парашютиста к прыжку  

Зависание за самолѐтом. Схождение снижающихся парашютистов в воздухе. Действия 

парашютиста при попадании на препятствия, на воду. Частичный или полный отказ 

основного парашюта (перехлѐст или порыв купола с вращением или без него, несход камеры 

основного купола, нераскрытие ранца, непрекращающаяся стабилизация падения) и действия 

парашютиста при этом. Попадание стабилизирующего или вытяжного парашюта в ноги 

парашютиста. Попадание  в стропы другого парашютиста. Попадание в восходящие и 

нисходящие потоки. Действия парашютиста при попадании на препятствия, на воду. 

 

1.9. Проверка готовности парашютиста к прыжку 

Подготовка обмундирования и снаряжения в день прыжка. Осмотр и подготовка парашютов 

для прыжков. Расчѐт прыжка. Знание кроков площадки приземления и запасных площадок. 

Тренажи по отделению от летательного аппарата. Тренажи по действиям в особых случаях. 

Самоконтроль парашютиста перед прыжком. 

 

1.10. Упражнения по прыжкам с парашютом на показательных выступлениях. Меры 

безопасности 

Одиночный прыжок на ограниченную площадку. Групповой прыжок на ограниченную 

площадку. Прыжок на планирование в свободном падении. Прыжок со схождением 

парашютистов в свободном падении. Показательные групповые акробатические прыжки. 

«Пирамида», «крест», «звѐздочка», «капля». 

 

Меры безопасности: 

- производить точный расчѐт и пристрелку прыжков; 

- отлично знать кроки площадки приземления и запасных площадок; 

- следить за исправностью приборов и снаряжения; 

- соблюдать оптимальные скорости сближения; 

- контролировать время свободного падения и своевременно подавать команду на 

расхождение; 

- открывать планирующие парашюты на высоте не менее 1000 метров; 

 

1.11. Предупреждение травматизма при выполнении прыжков. Изучение руководящих 

документов 

Применение специальной обуви и защитных шлемов, эластичных бинтов. Воздушные 

травмы и их предупреждение. Причины травматизма. Травмы при приземлении и их 

предупреждение. Действия парашютиста при получении травмы. Оказание первой помощи 

пострадавшим. Руководство по парашютной подготовке авиации ДОСААФ. 

Организационно-методические указания на учебный год. Приказы, директивы ЦС ДОСААФ, 

регламентирующие лѐтную работу. Наставления по производству полѐтов авиации 

Вооружѐнных Сил России. 

 

Раздел 2. Наземная подготовка (отработка на земле элементов прыжка с парашютом) 
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2.1. Изготовка к прыжку и отделение от самолѐта (летательного аппарата) 

Способы отделения. Отделение «на хвост», «на мотор». Ошибки при отделении. Время 

стабилизации падения. Управление телом при стабилизированном снижении. Тренаж по 

отделению. 

 

2.2. Действия парашютиста в воздухе 

Контроль времени стабилизации. Раскрытие парашюта. Контроль наполнения купола. 

Расчековка запасного парашюта. Круговая осмотрительность. Глубокое и мелкое 

скольжение. Действия парашютиста при снижении на двух куполах. Тренировка на 

подвесной системе по действиям в особых случаях при отказе десантного парашюта. 

Развороты на подвесной системе. Определение места приземления. 

 

2.3. Приземление парашютиста 

Подготовка к приземлению. Отработка действий при приземлении на провода, на стену 

дома, на лес, на воду. Приземление в штиль. Приземление в сильный ветер. Отработка 

приземления с трѐхступенчатого трамплина. 

 

2.4. Пользование запасным парашютом 

Раскрытие запасного парашюта прибором. Действия парашютиста при случайном 

срабатывании прибора. Правила раскрытия запасного парашюта при частичном и полном 

отказе основного купола. Алгоритм действий при раскрытии запасного парашюта. 

 

Раздел 3. Практические занятия 

 

3.1. Тренировка в укладке парашюта 

Принадлежности для укладки.  Правила укладки. Показательная укладка парашютов Д-1-5У, 

Т-4,  УТ-15. Поэтапная укладка парашютов Д-1-5У,  З-5. Контроль укладки. Меры 

безопасности при укладке парашютов. 

 

3.2. Парашютные прыжки  

Предпрыжковая подготовка. Выполнение прыжков. Разбор прыжков. Стартовое время не 

должно превышать 6-ти часов для одной лѐтной смены. 

 

3.3.  Соревнования   

Участие во внутриклубных соревнованиях для выполнения 3-го разряда. Участие в 

Городских соревнованиях по парашютно-атлетическому многоборью. 

 

 

 

Раздел 4. Общая физическая подготовка 

 

4.1. Силовая подготовка 

Тренировка по программе соревнований. Выход силой. Подъѐм с переворотом. 

Подтягивание. Поднос ног к перекладине. В комплекс силовой подготовки включаются 

упражнения  развивающие силу всех скелетных мышц. 

 

4.2. Кроссовая подготовка 

Кросс на пульсе 120 -160 ударов в минуту. Работа на отрезках 30, 60, 100 метров (повторный 

метод). Работа на отрезках 200, 400 метров на соревновательной скорости с отдыхом 200 – 

400 метров трусцой (переменный метод). 

 

4.3. Плавание 
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Отработка техники плавания брассом. Отработка старта, поворотов. Отработка техники 

плавания кролем. Зачѐтные заплывы на 50 метров вольным стилем. 

 

4.4. Подвижные игры 

Баскетбол, волейбол, футбол, регби. Эстафеты с мячом. 

 

4.5. Упражнения на укрепление вестибулярного аппарата  

Кувырки вперѐд-назад на матах; «бочки»; вращение стоя; вращение в наклоне; стойка и 

хождение на руках. 

 

4.6. Отработка техники выполнения комплекса на матах и в подвесной системе 

Отработка техники ввода на спирали в статичном положении; закрепление техники ввода 

при вращении на полу и в подвесной системе; отработка техники ввода на сальто в 

статичном положении; отработка техники ввода на сальто при вращении на гимнастических 

матах; отработка темпа вращения на спирали в подвесной системе; отработка техники 

выполнения комплекса на матах и в подвесной системе.       

 

3.3. Содержание учебного плана 3-го года обучения 

 

Раздел 1. Теоретическая подготовка 

 

1.1. Организационное занятие. Введение в Программу 

Вводный инструктаж по технике безопасности на занятиях. Итоги работы профильного 

лагеря «Высота». Просмотр видеоматериалов по парашютной тематике. Разбор результатов 

соревнований по парашютному спорту прошедшего года. Знакомство с программой занятий 

3-го года обучения и планом спортивных и массовых мероприятий на год. Составление 

расписания. 

 

1.2. История   развития парашютизма 

Виды парашютного спорта: классический парашютизм; парашютно-атлетическое 

многоборье; купольная акробатика; групповая акробатика; пара-ски; артистические виды. 

 

1.3. Материальная часть десантных, запасных, спортивных парашютов 

Назначение, тактико-технические данные, принцип действия и конструкция планирующих 

парашютных систем. Особенности парашюта, отличие от круглых парашютов. 

Взаимодействие частей при раскрытии парашюта. Комплект парашюта. Прочность 

комплектующих частей парашюта. Правила эксплуатации, сбережения и хранения 

парашютов. 

 

1.4. Укладка парашюта 

Укладка планирующих спортивных парашютов: Талка-М, Радар, Мальва – 24. Контроль за 

укладкой. Проверка уложенных парашютов. Сборка парашюта после прыжка. Правила 

ведения документации на парашюты. 

 

1.5. Парашютные страхующие приборы 

Назначение, принцип действия, конструкция прибора ППК-У.  Правила прыжков со 

страхующими приборами. Допустимые пределы срабатывания прибора по шкале времени и 

шкале высот. Устройство прибора. Основные части и их назначение. Устройство часового 

механизма и анероидной коробки. Проверка исправности прибора. Правила монтажа 

прибора на основной парашют. Ведение документации. 

 

1.6. Теоретические основы прыжка с парашютом 
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Определение точки отделения парашютиста по пристрелке, пристрелочной ленте. Заход 

самолѐта на выброску. Построение захода парашютиста на цель при прыжках с 

планирующим парашютом: 

   - при ветре 0-3 м/сек; 

   - при ветре 4-6 м/сек; 

   - при ветре более 6 м/сек. 

Методы обработки «ноля». Групповые прыжки на точность приземления. Разбежка 

парашютистов в воздухе. 

 

1.7. Ознакомление с самолѐтом. Инструктаж по технике безопасности. Правила 

передвижения по аэродрому 

Конструкция самолѐта В-35, Ан-2. Правила подхода к самолѐту. Размещение парашютистов 

в самолѐте. Правила поведения парашютистов на борту. Порядок отделения от самолѐта. 

Правила отделения от самолѐта. Сигналы, подаваемые экипажем самолѐта для 

парашютистов. Действия парашютиста при приземлении вблизи работающего самолѐта, на 

взлѐтно-посадочную полосу. Обозначение взлѐтной и посадочной полос днѐм и ночью. 

Правила поведения на аэродроме и передвижения по нему. 

 

1.8. Особые случаи при выполнении прыжков с парашютом 

Характеристика полного и частичного отказов. Как определяется полный и частичный отказ. 

Виды полного отказа: 

  - несход камеры; 

  - самоотцепка одного свободного конца; 

  - нераскрытие ранца; 

  - закрутка строп. 

Виды частичного отказа: 

  - порыв купола; 

  - перехлѐст купола стропами; 

  - порыв строп. 

Действия парашютиста при полном и частичном отказе основного купола. Правила 

раскрытия запасного парашюта. 

 

1.9. Проверка готовности парашютистов к прыжку 

Проверка состояния здоровья парашютиста. Подготовка обмундирования и снаряжения в 

день прыжка. Осмотр и подготовка парашютов для прыжков. Соответствие варианта 

раскрытия парашюта заданному. Проверка правильности установки данных на страхующих 

приборах основного и запасного парашютов. Состояние замков отцепки основного купола. 

Проверка наличия и монтажа секундомера, высотомера, ножа. 

 

1.10. Упражнения по прыжкам с парашютом на показательных выступлениях. Меры 

безопасности. 

Одиночный прыжок на ограниченную площадку. Групповой прыжок на ограниченную 

площадку. Прыжок на планирование в свободном падении. Прыжок со схождением 

парашютистов в свободном падении. Прыжок с вымпелами, флагами. Прыжок с отцепкой 

купола в воздухе. Показательные групповые акробатические прыжки. «Пирамида», «крест», 

«звѐздочка», «капля». 

 

Меры безопасности: 

- производить точный расчѐт и пристрелку прыжков; 

- отлично знать кроки площадки приземления и запасных площадок; 

- следить за исправностью приборов и снаряжения; 

- соблюдать оптимальные скорости сближения; 
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- контролировать время свободного падения и своевременно подавать команду на 

расхождение; 

- открывать планирующие парашюты на высоте не менее 1000 метров; 

- при возникновении неисправности с вымпелом, немедленно освободиться от него, 

выдержать время задержки и раскрыть парашют; 

- вести полную осмотрительность в течение всего прыжка. 

 

1.11. Предупреждение травматизма при выполнении прыжков. Изучение руководящих 

документов 

Применение специальной обуви и защитных шлемов, эластичных бинтов. Воздушные 

травмы и их предупреждение. Выполнение прыжков с парашютом согласно 

регламентирующим документам. Причины травматизма. Травмы при приземлении и их 

предупреждение. Действия парашютиста при получении травмы. Оказание первой помощи 

пострадавшим. Руководство по парашютной подготовке авиации ДОСААФ. 

Организационно-методические указания на учебный год. Приказы, директивы ЦС ДОСААФ, 

регламентирующие лѐтную работу. Анализ предпосылок к парашютным происшествиям за 

предыдущий и текущий год. 

 

1.12. Семинар по судейству 

Составление положения о соревнованиях; изучение правил соревнований по парашютному 

спорту; комплектование судейских бригад; судейство упражнения по точности приземления; 

правила судейства; обязанности судьи на замере; обязанности судьи на посту; обязанности 

верхнего наблюдателя; судьи – измерители; обязанности судьи – информатора; обязанности 

старшего судьи по точности упражнения; судейство упражнения по выполнению 

акробатических прыжков; средства объективного контроля; оценочная группа (судьи на 

мониторах); группа расшифровки; секретари упражнений; обязанности старшего судьи по 

акробатике; штрафы на прыжках по точности приземления; штрафы в прыжках на 

акробатику; подведение итогов каждого упражнения; составление общего отчѐта по 

соревнованию. 

 

Раздел 2. Наземная подготовка (отработка на земле элементов прыжка с парашютом) 

 

2.1. Отделение от самолѐта в рампу, грузовую дверь, на мотор, под хвост, группой 2-8 

человек, на групповую и индивидуальную акробатику  

Отделение от самолѐта в рампу, грузовую дверь, на мотор, под хвост, группой 2-8 человек, 

на групповую и индивидуальную акробатику. 

 

2.2. Действия парашютиста в воздухе при выполнении прыжков на точность, групповую 

точность, индивидуальную акробатику  

Действия парашютиста в воздухе при выполнении прыжков на точность, групповую 

точность, индивидуальную акробатику. 

 

2.3. Открытие ПЗ при выполнении прыжков со спортивными парашютами 

Открытие ПЗ при выполнении прыжков со спортивными парашютами. 

 

4. Обработка цели при прыжках на точность приземления 

Обработка цели при прыжках на точность приземления. 

 

Раздел 3. Практические занятия 

 

3.1Тренировка в укладке парашюта 

Принадлежности для укладки. Правила укладки.  Показательная укладка парашютов 

«Радар», «Мальва-24». Поэтапная укладка парашютов «Радар», «Мальва-24». Контроль 
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укладки. Меры безопасности при укладке парашютов. 

 

3.2. Парашютные прыжки  

Предпрыжковая подготовка. Выполнение прыжков. Разбор прыжков. Стартовое время не 

должно превышать 6-ти часов для одной лѐтной смены. 

 

3.3. Соревнования 

Участие в соревнованиях по военно-спортивному и атлетическому многоборью. 

 

 

 

Раздел 4. Общая физическая и специальная подготовка 

 

4.1. Силовая подготовка 

Тренировка по программе соревнований. Выход силой. Подъѐм с переворотом. 

Подтягивание. Поднос ног к перекладине. В комплекс силовой подготовки включаются 

упражнения  развивающие силу всех скелетных мышц. 

 

4.2. Кроссовая подготовка 

Кросс на пульсе 120 -160 ударов в минуту. Работа на отрезках 30, 60, 100 метров (повторный 

метод). Работа на отрезках 200, 400 метров на соревновательной скорости с отдыхом 200 – 

400 метров трусцой (переменный метод). Работа на соревновательных дистанциях с 

максимальной скоростью (соревновательный метод). 

 

4.3. Плавание 

Отработка техники плавания кролем на груди. Отработка техники старта, поворотов. 

Комплексное плавание. Кроль на груди (равномерный метод). Кроль на груди на отрезках 25, 

50 и 100 метров. 

 

4.4. Подвижные игры 

Баскетбол, волейбол, футбол, регби. Эстафеты с мячом. 

 

4.5. Упражнения на укрепление вестибулярного аппарата  

Кувырки вперѐд-назад на матах; «бочки»; вращение стоя; вращение в наклоне; стойка и 

хождение на руках. 

 

4.6. Отработка техники выполнения комплекса на матах и в подвесной системе 

Отработка техники ввода на спирали в статичном положении; закрепление техники ввода 

при вращении на полу и в подвесной системе; отработка техники ввода на сальто в 

статичном положении; отработка техники ввода на сальто при вращении на гимнастических 

матах; отработка темпа вращения на спирали в подвесной системе; отработка техники 

выполнения комплекса на матах и в подвесной системе.       

 

 

 

3.3. Содержание учебного плана 4-го года обучения 

 

Раздел 1. Теоретическая подготовка  

                              

11. Организационное занятие. Введение в Программу 

Вводный инструктаж по технике безопасности на занятиях. Просмотр видеоматериалов по 

парашютной тематике. Разбор результатов соревнований по парашютному спорту 
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прошедшего года. Знакомство с программой занятий 4-го года обучения и планом 

спортивных и массовых мероприятий на год. Составление расписания. 

1..2. История   развития парашютизма                  

Виды парашютного спорта: классический парашютизм; парашютно-атлетическое 

многоборье; купольная акробатика; групповая акробатика; пара-ски; артистические виды. 

 

1.3. Материальная часть десантных, запасных, спортивных парашютов 

Назначение, тактико-технические данные, принцип действия и конструкция планирующих 

парашютных систем. Особенности парашюта, отличие от круглых парашютов. 

Взаимодействие частей при раскрытии парашюта. Комплект парашюта. Прочность 

комплектующих частей парашюта. Правила эксплуатации, сбережения и хранения 

парашютов. 

 

1.4. Укладка парашюта 

Укладка планирующих спортивных парашютов: Мальва – 24.Хит-252, Аккурат-252, К-15, 

Резерв-16. Контроль за укладкой. Проверка уложенных парашютов. Сборка парашюта после 

прыжка. Правила ведения документации на парашюты. 

 

1.5. Парашютные страхующие приборы 

Назначение, принцип действия, конструкция прибора ППК-У., Виджил-2,.  Правила прыжков 

со страхующими приборами. Допустимые пределы срабатывания прибора по шкале времени 

и шкале высот. Устройство прибора. Основные части и их назначение. Устройство часового 

механизма и анероидной коробки. Проверка исправности прибора. Правила монтажа 

прибора на основной парашют. Ведение документации. 

 

1.6. Теоретические основы прыжка с парашютом 

Определение точки отделения парашютиста по пристрелке, пристрелочной ленте. Заход 

самолѐта на выброску. Построение захода парашютиста на цель при прыжках с 

планирующим парашютом: 

   - при ветре 0-3 м/сек; 

   - при ветре 4-6 м/сек; 

   - при ветре более 6 м/сек. 

Методы обработки «ноля». Групповые прыжки на точность приземления. Разбежка 

парашютистов в воздухе. 

 

1.7. Ознакомление с самолѐтом. Инструктаж по технике безопасности. Правила 

передвижения по аэродрому 

Конструкция самолѐта В-35, Ан-2. Ан-28, Л-410. Правила подхода к самолѐту. Размещение 

парашютистов в самолѐте. Правила поведения парашютистов на борту. Порядок отделения 

от самолѐта. Правила отделения от самолѐта. Сигналы, подаваемые экипажем самолѐта для 

парашютистов. Действия парашютиста при приземлении вблизи работающего самолѐта, на 

взлѐтно-посадочную полосу. Обозначение взлѐтной и посадочной полос днѐм и ночью. 

Правила поведения на аэродроме и передвижения по нему. 

 

1.8. Особые случаи при выполнении прыжков с парашютом 

Характеристика полного и частичного отказов. Как определяется полный и частичный отказ. 

Виды полного отказа: 

  - несход камеры; 

  - самоотцепка одного свободного конца; 

  - нераскрытие ранца; 

  - закрутка строп. 

Виды частичного отказа: 

  - порыв купола; 
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  - перехлѐст купола стропами; 

  - порыв строп. 

Действия парашютиста при полном и частичном отказе основного купола. Правила 

раскрытия запасного парашюта. 

 

1.9. Проверка готовности парашютистов к прыжку 

Проверка состояния здоровья парашютиста. Подготовка обмундирования и снаряжения в 

день прыжка. Осмотр и подготовка парашютов для прыжков. Соответствие варианта 

раскрытия парашюта заданному. Проверка правильности установки данных на страхующих 

приборах основного и запасного парашютов. Состояние замков отцепки основного купола. 

Проверка наличия и монтажа секундомера, высотомера, ножа. 

 

1.10. Упражнения по прыжкам с парашютом на показательных выступлениях. Меры 

безопасности. 

Одиночный прыжок на ограниченную площадку. Групповой прыжок на ограниченную 

площадку. Прыжок на планирование в свободном падении. Прыжок со схождением 

парашютистов в свободном падении. Прыжок с вымпелами, флагами. Прыжок с отцепкой 

купола в воздухе. Показательные групповые акробатические прыжки. «Пирамида», «крест», 

«звѐздочка», «капля». 

Меры безопасности: 

- производить точный расчѐт и пристрелку прыжков; 

- отлично знать кроки площадки приземления и запасных площадок; 

- следить за исправностью приборов и снаряжения; 

- соблюдать оптимальные скорости сближения; 

- контролировать время свободного падения и своевременно подавать команду на 

расхождение; 

- открывать планирующие парашюты на высоте не менее 1000 метров; 

- при возникновении неисправности с вымпелом, немедленно освободиться от него, 

выдержать время задержки и раскрыть парашют; 

- вести полную осмотрительность в течение всего прыжка. 

 

1.11. Предупреждение травматизма при выполнении прыжков. Изучение руководящих 

документов 

Применение специальной обуви и защитных шлемов, эластичных бинтов. Воздушные 

травмы и их предупреждение. Выполнение прыжков с парашютом согласно 

регламентирующим документам. Причины травматизма. Травмы при приземлении и их 

предупреждение. Действия парашютиста при получении травмы. Оказание первой помощи 

пострадавшим. Руководство по парашютной подготовке авиации ДОСААФ. 

Организационно-методические указания на учебный год. Приказы, директивы ЦС ДОСААФ, 

регламентирующие лѐтную работу. Анализ предпосылок к парашютным происшествиям за 

предыдущий и текущий год. 

 

1.12. Семинар по судейству 

Составление положения о соревнованиях; изучение правил соревнований по парашютному 

спорту; комплектование судейских бригад; судейство упражнения по точности приземления; 

правила судейства; обязанности судьи на замере; обязанности судьи на посту; обязанности 

верхнего наблюдателя; судьи – измерители; обязанности судьи – информатора; обязанности 

старшего судьи по точности упражнения; судейство упражнения по выполнению 

акробатических прыжков; средства объективного контроля; оценочная группа (судьи на 

мониторах); группа расшифровки; секретари упражнений; обязанности старшего судьи по 

акробатике; штрафы на прыжках по точности приземления; штрафы в прыжках на 

акробатику; подведение итогов каждого упражнения; составление общего отчѐта по 

соревнованию. 
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Раздел 2. Наземная подготовка (отработка на земле элементов прыжка с парашютом) 

 

2.1. Отделение от самолѐта в рампу, грузовую дверь, на мотор, под хвост, группой 2-8 

человек, на групповую и индивидуальную акробатику  

Отделение от самолѐта в рампу, грузовую дверь, на мотор, под хвост, группой 2-8 человек, 

на групповую и индивидуальную акробатику. 

 

2.2. Действия парашютиста в воздухе при выполнении прыжков на точность, групповую 

точность, индивидуальную акробатику  

Действия парашютиста в воздухе при выполнении прыжков на точность, групповую 

точность, индивидуальную акробатику. 

 

2.3. Открытие ПЗ при выполнении прыжков со спортивными парашютами 

Открытие ПЗ при выполнении прыжков со спортивными парашютами. 

 

2.4. Обработка цели при прыжках на точность приземления 

Обработка цели при прыжках на точность приземления. 

 

Раздел 3. Практические занятия 

 

3.1. Тренировка в укладке парашюта 

Принадлежности для укладки. Правила укладки.  Показательная укладка планирующих 

спортивных и запасных парашютов. Поэтапная укладка парашютов планирующих 

спортивных и запасных парашютов. Контроль укладки. Меры безопасности при укладке 

парашютов. 

 

3.2. Парашютные прыжки  

Предпрыжковая подготовка. Выполнение прыжков. Разбор прыжков. Стартовое время не 

должно превышать 6-ти часов для одной лѐтной смены. 

 

3.3. Соревнования 

Участие в соревнованиях по военно-спортивному и атлетическому многоборью. 

 

Раздел 4. Общая физическая и специальная подготовка 

 

4.1. Силовая подготовка 

Тренировка по программе соревнований. Выход силой. Подъѐм с переворотом. 

Подтягивание. Поднос ног к перекладине. В комплекс силовой подготовки включаются 

упражнения  развивающие силу всех скелетных мышц. 

 

4.2. Кроссовая подготовка 

Кросс на пульсе 120 -180 ударов в минуту. Работа на отрезках 30, 60, 100 метров (повторный 

метод). Работа на отрезках 200, 400 метров на соревновательной скорости с отдыхом 200 – 

400 метров трусцой (переменный метод). Работа на соревновательных дистанциях с 

максимальной скоростью (соревновательный метод). 

 

4.3. Плавание 

Отработка техники плавания кролем на груди. Отработка техники старта, поворотов. 

Комплексное плавание. Кроль на груди (равномерный метод). Кроль на груди на отрезках 25, 

50 и 100 метров. 

 

4.4. Подвижные игры 
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Баскетбол, волейбол, футбол, регби. Эстафеты с мячом. 

 

4.5. Упражнения на укрепление вестибулярного аппарата  

Кувырки вперѐд-назад на матах; «бочки»; вращение стоя; вращение в наклоне; стойка и 

хождение на руках. 

 

4.6. Отработка техники выполнения комплекса на матах и в подвесной системе 

Отработка техники ввода на спирали в статичном положении; закрепление техники ввода 

при вращении на полу и в подвесной системе; отработка техники ввода на сальто в 

статичном положении; отработка техники ввода на сальто при вращении на гимнастических 

матах; отработка темпа вращения на спирали в подвесной системе; отработка техники 

выполнения комплекса на матах и в подвесной системе.       

 

4. Методическое обеспечение программы 

 

Авторские методические рекомендации: 

   Подготовка парашютиста первоначального обучения (МАУДОД «ДДЮТ» г.Перми, отдел 

«Военно-спортивная работа» 2006 г.) 

   Подготовка спортсмена парашютиста на международный сертификат категории А  

(МАУДОД «ДДЮТ» г.Перми, отдел «Военно-спортивная работа» 2008 г.) 

   Отработка постановки ноги в ноль (МАУДОД«ДДЮТ» г.Перми, отдел «Военно-

спортивная работа» 2008 г.) 

   Отработка комплекса фигур в свободном падении (МАУДОД «ДДЮТ»  г.Перми, отдел 

«Военно-спортивная работа» 2008 г.) 
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