
равление по физической культуре, спорту и молодежной политике 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность. 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

• Концепция развития дополнительного образования(Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от04.07.2014 № 

41«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

• Приказ Минобрнауки России от 9.08.2013 N 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Актуальность. 

Реальная опасность возникновения экстремальных ситуаций заложена в самом 

человеке и нередко отражает не волю случая или воздействие внешних факторов, а 

является следствием его неосознанных и непреднамеренных ошибочных действий. Чем 

сложнее обстановка и суровее внешние условия, тем дороже обходится каждая ошибка в 

поведении и действиях человека, попавшего в подобную ситуацию. 

Насколько успешно справится человек с проблемами, возникающими в сложных 

жизненных ситуациях, будет зависеть от его опыта и специальной подготовки. Даже в 

самых экстремальных условиях уровень морально-психологической и физической 

подготовленности человека, умения работать  неорганизованным коллективом, разумные, 

активные, целенаправленные действия, находчивость в сложных ситуациях, эффективное 

использование подручных средств и ресурсов обеспечит благоприятный исход 

выживания. 

Занятия молодёжи парашютным спортом в значительной степени способствуют 

формированию гармонически развитой личности, совершенствованию морального облика, 

физических качеств, психологической подготовленности к успешному преодолению 

жизненных трудностей, повышению социальной активности. 

Процесс обучения прыжкам с парашютом имеет свои особенности и базируется на 

научных основах педагогики и психологии. С учётом их выводов и рекомендаций 

разрабатываются содержание, формы, методы, пути и средства обучения, решаются 

проблемы умственного и физического развития и психологической подготовки 

спортсменов-парашютистов.  



Данная программа основана на увлечении подростков парашютными прыжками и 

ставит перед собой следующие задачи: 

 воспитание гармоничной личности, способной противостоять агрессии в культуре, 

этике, психологии; 

 обогащение у подростков опыта ненасильственного существования с природой и 

обществом; 

 реализацию творческого потенциала личности, приобретение опыта взаимодействия 

с взрослыми; 

 духовное и физическое совершенствование человека, его выживание в новых 

экономических, экологических и социальных условиях; 

 развитие массового парашютизма; 

 систематически  проводить спортивные соревнования и способствовать активному 

участию в них занимающихся; 

 осуществлять подготовку спортсменов высокой квалификации; 

 готовить из числа занимающихся инструкторов-общественников, судей по спорту. 

 

Цели 

Данная программа разработана и реализуется на базе Дальневосточного АТСК 

ДОСААФ России (аэроклуб), городского парашютного клуба «Талан» и МОУ ДОД ДЮЦ 

«Дзёмги» с целью совершенствования военно-патриотического воспитания, подготовки 

молодёжи к службе в Вооруженных Силах, развития парашютного спорта.  

Задачи 

Личностные: 

- воспитания гражданственности и патриотизма молодёжи; 

- воспитание работоспособности и трудолюбия, чувства ответственности за порученное 

дело, обучение трудовым навыкам; 

- формирование у молодёжи принципов здорового образа жизни; 

- воспитание силы воли, мужества, целеустремленности, психологической устойчивости.  

- эстетическое воспитание, психологическая подготовка к жизни в обществе 

(самореализация при распределении ролей в коллективе, умение общаться, принимать 

оптимальное решение в различных ситуациях, управлять и подчиняться при реализации 

единой задачи, воспитывать дисциплинированность). 

- формирование  морально-волевых качеств, навыков  в  преодолении  трудностей,  

взаимовыручка;  



- Организация отдыха и занятости подростков, привлечение их к участию в культурно-

массовых мероприятиях военно-патриотического характера и общественной 

деятельности.  

 

Образовательные: 

- обучение необходимых теоретических знаний (в соответствии с требованиями 

программы); 

- повышение уровня выполнения прыжков с парашютом; 

- выполнение нормативов спортивных разрядов. 

Метапредметные: 

- развитие готовности молодёжи к службе в Вооружённых Силах  России; 

- обогащение у подростков опыта ненасильственного существования с природой и 

обществом; 

- развитие интеллекта, творческого мышления и практической смекалки, создание   

условий для личного самовыражения. 

- развитие опыта безопасного поведения в социуме, зонах катастроф и стихийных 

бедствий, районах гражданских беспорядков. 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована 

программа 

-  возраст людей и их психологические особенности – 14-35 лет; 

- вид группы - профильная начальная подготовка; 

- состав – постоянный; 

- особенности набора людей – собеседование; 

- количество обучающихся – 15 человек. 

Режим занятий учащихся 1 года обучения 

- общее количество часов в год – 144 часов; 

- количество часов в неделю – 3 часов; 

- количество занятий в неделю – 3 занятия; 

Режим занятий учащихся 2 года обучения 

- общее количество часов в год – 216 часа; 

- количество часов в неделю – 6 часа; 

- количество занятий в неделю – 3 занятия; 

Режим занятий учащихся 3 года обучения 

- общее количество часов в год – 144 часов; 



- количество часов в неделю – 3 часов; 

- количество занятий в неделю – 3 занятия; 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки учащихся 1 года 

обучения 

Уровни владения навыками приводятся в соответствие с баллами по следующей 

шкале. 

 

Баллы Уровни владения навыками 

10 
высокий 

9 

8 

средний 7 

6 

5 

низкий 

4 

3 

2 

1 



Параметр 
Уровень 

Высокий Средний Низкий 

История развития 

парашютизма в 

нашей стране  

-Хорошо знает факты из 

истории создания 

парашюта, развитие 

парашютизма в мире, 

образцы современной 

парашютной техники. 

-Хорошо умеет отличать 

спортивные парашюты от 

десантных; отличать 

системы "тандем" от 

классических. 

-Не очень хорошо знает 

факты из истории 

создания парашюта, 

развитие парашютизма в 

мире, образцы 

современной 

парашютной техники. 

-Не очень хорошо умеет 

отличать спортивные 

парашюты от десантных; 

отличать системы 

"тандем" от 

классических. 

-Плохо знает факты из 

истории создания 

парашюта, развитие 

парашютизма в мире, 

образцы современной 

парашютной техники. 

-Плохо умеет отличать 

спортивные парашюты 

от десантных; отличать 

системы "тандем" от 

классических. 

Материальная 

часть парашютов 

-Хорошо знает тактико-

технические данные 

парашютов Д-6 и З-5, 

знать устройство 

парашютов, принцип 

раскрытия, 

эксплуатационные 

характеристики, детали 

парашютов, их назначение 

и применение. 

- Хорошо умеет 

безошибочно определять 

комплектность парашюта, 

его техническое 

состояние. 

-Не очень хорошо знает 

тактико-технические 

данные парашютов Д-6 и 

З-5, знать устройство 

парашютов, принцип 

раскрытия, 

эксплуатационные 

характеристики, детали 

парашютов, их 

назначение и 

применение. 

- Не очень хорошо умеет 

безошибочно определять 

комплектность 

парашюта, его 

техническое состояние. 

-Плохо  знает тактико-

технические данные 

парашютов Д-6 и З-5, 

знать устройство 

парашютов, принцип 

раскрытия, 

эксплуатационные 

характеристики, детали 

парашютов, их 

назначение и 

применение. 

- Плохо умеет 

безошибочно определять 

комплектность 

парашюта, его 

техническое состояние. 

Укладка 

парашютов 

-Хорошо знает название 

этапов укладки, правила 

подготовки класса к 

укладке, соблюдение мер 

безопасности на укладке,  

-Не очень хорошо знает 

название этапов укладки, 

правила подготовки 

класса к укладке, 

соблюдение мер 

-Плохо знает название 

этапов укладки, правила 

подготовки класса к 

укладке, соблюдение мер 

безопасности на укладке,  



порядок уборки класс 

после укладки. 

- Хорошо умеет 

самостоятельно под 

контролем инструктора 

укладывать парашют на 

прыжок, уметь надевать 

парашютную систему, 

подгонять её по росту. 

безопасности на укладке,  

порядок уборки класс 

после укладки. 

- Не очень хорошо умеет 

самостоятельно под 

контролем инструктора 

укладывать парашют на 

прыжок, уметь надевать 

парашютную систему, 

подгонять её по росту. 

порядок уборки класс 

после укладки. 

- Плохо умеет 

самостоятельно под 

контролем инструктора 

укладывать парашют на 

прыжок, уметь надевать 

парашютную систему, 

подгонять её по росту. 

Парашютные 

страхующие 

приборы 

-Хорошо знает основные 

вопросы устройства 

прибора и принципа его 

действия. Знать правила 

транспортировки и 

установки высоты и 

времени задержки на 

приборе. 

- Хорошо умеет 

самостоятельно 

устанавливать высоту и 

время срабатывания 

прибора, монтировать его 

на парашюте. 

-Не очень хорошо знает 

основные вопросы 

устройства прибора и 

принципа его действия. 

Знать правила 

транспортировки и 

установки высоты и 

времени задержки на 

приборе. 

- Не очень хорошо умеет 

самостоятельно 

устанавливать высоту и 

время срабатывания 

прибора, монтировать 

его на парашюте. 

-Плохо знает основные 

вопросы устройства 

прибора и принципа его 

действия. Знать правила 

транспортировки и 

установки высоты и 

времени задержки на 

приборе. 

- Плохо умеет 

самостоятельно 

устанавливать высоту и 

время срабатывания 

прибора, монтировать 

его на парашюте. 

Теоретические 

основы прыжка с 

парашютом  

-Хорошо знает 

теоретическое 

обоснование принципа 

раскрытия  парашюта, 

формулы расчета 

скорости снижения и силы 

динамического удара при 

раскрытии парашюта. 

- Хорошо умеет 

определять точку 

-Не очень хорошо знает 

теоретическое 

обоснование принципа 

раскрытия  парашюта, 

формулы расчета 

скорости снижения и 

силы динамического 

удара при раскрытии 

парашюта. 

- Не очень хорошо умеет 

-Плохо знает 

теоретическое 

обоснование принципа 

раскрытия  парашюта, 

формулы расчета 

скорости снижения и 

силы динамического 

удара при раскрытии 

парашюта. 

- Плохо умеет 



выброски парашютистов 

визуальным способом и 

по пристрелочной  ленте. 

определять точку 

выброски парашютистов 

визуальным способом и 

по пристрелочной  ленте. 

определять точку 

выброски парашютистов 

визуальным способом и 

по пристрелочной  ленте. 

 

Правила 

передвижения по 

аэродрому  

-Хорошо знает 

обязанности лиц 

стартового наряда, 

правила разбивки старта, 

правила пребывания на 

старте. 

- Уметь разбивать старт. 

-Не очень хорошо знает 

обязанности лиц 

стартового наряда, 

правила разбивки старта, 

правила пребывания на 

старте. 

- Не очень хорошо умеет 

разбивать старт. 

-Плохо знает 

обязанности лиц 

стартового наряда, 

правила разбивки старта, 

правила пребывания на 

старте. 

- Не умеет разбивать 

старт. 

Ознакомление с 

самолётом  

-Хорошо знает основные 

части самолета и их 

назначение. Порядок 

размещения 

парашютистов в самолете 

и порядок его покидания. 

Сигналы, подаваемые в 

самолете. 

- Хорошо умеет 

правильно обходить 

самолет, уметь проводить 

самоконтроль в самолете, 

уметь отделяться от ЛА. 

-Не очень хорошо знает 

основные части самолета 

и их назначение. 

Порядок размещения 

парашютистов в 

самолете и порядок его 

покидания. Сигналы, 

подаваемые в самолете. 

- Не очень хорошо умеет 

правильно обходить 

самолет, уметь 

проводить самоконтроль 

в самолете, уметь 

отделяться от ЛА. 

-Плохо знает основные 

части самолета и их 

назначение. Порядок 

размещения 

парашютистов в 

самолете и порядок его 

покидания. Сигналы, 

подаваемые в самолете. 

- Плохо умеет правильно 

обходить самолет, уметь 

проводить самоконтроль 

в самолете, уметь 

отделяться от ЛА. 

Отработка на 

земле элементов 

прыжка с 

парашютом 

-Хорошо знать схему 

прыжка, порядок ведения 

осмотрительности, 

правила применения ПЗ 

при полном и частичном 

отказах, правила и  меры 

безопасности при 

приземлении. 

-Не очень хорошо знать 

схему прыжка, порядок 

ведения 

осмотрительности, 

правила применения ПЗ 

при полном и частичном 

отказах, правила и  меры 

безопасности при 

-Плохо знать схему 

прыжка, порядок 

ведения 

осмотрительности, 

правила применения ПЗ 

при полном и частичном 

отказах, правила и  меры 

безопасности при 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Хорошо уметь 

выполнять схему прыжка 

в воздухе, уметь 

применять ПЗ, правильно 

готовиться к 

приземлению. 

приземлении. 

- Не очень хорошо уметь 

выполнять схему 

прыжка в воздухе, уметь 

применять ПЗ, 

правильно готовиться к 

приземлению. 

приземлении. 

- Плохо уметь выполнять 

схему прыжка в воздухе, 

уметь применять ПЗ, 

правильно готовиться к 

приземлению. 

Особые случаи 

при выполнении 

прыжка с 

парашютом   

-Хорошо знает 

классификацию отказов и 

действия по применению 

ПЗ, действия в особых 

случаях. 

- Хорошо умеет 

применять ПЗ в случае 

отказа основного 

парашюта, действовать в 

особых случаях. 

-Не очень хорошо знает 

классификацию отказов 

и действия по 

применению ПЗ, 

действия в особых 

случаях. 

- Не очень хорошо умеет 

применять ПЗ в случае 

отказа основного 

парашюта, действовать в 

особых случаях. 

-Плохо знает 

классификацию отказов 

и действия по 

применению ПЗ, 

действия в особых 

случаях. 

- Плохо умеет применять 

ПЗ в случае отказа 

основного парашюта, 

действовать в особых 

случаях. 

Зачёт 

-Хорошо знает весь 

теоретический материал 

программы. 

- Хорошо обладает всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой. 

-Не очень хорошо знает 

весь теоретический 

материал программы. 

- Не очень хорошо 

обладает всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой. 

-Плохо знает весь 

теоретический материал 

программы. 

- Плохо обладает всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой. 



Прогнозируемые результаты и способы их проверки учащихся 2 года 

обучения 

 

Уровни владения навыками приводятся в соответствие с баллами по следующей 

шкале. 

 

Баллы Уровни владения навыками 

10 
высокий 

9 

8 

средний 7 

6 

5 

низкий 

4 

3 

2 

1 

Баллы Уровни владения навыками 



Параметр 
Уровень 

Высокий Средний Низкий 

Материальная 

часть парашютов 

-Хорошо знает тактико-

технические данные 

парашютов Д-6, З-5, Т-4, 

Ут-15, З-5 ср. 4, знать 

устройство парашютов, 

принцип раскрытия, 

эксплуатационные 

характеристики, детали 

парашютов, их назначение 

и применение. 

-Хорошо умеет 

безошибочно определять 

комплектность парашюта, 

его техническое 

состояние, уметь 

выполнять простейшие 

ремонтные работы на 

парашюте. 

-Не очень хорошо знает 

тактико-технические 

данные парашютов Д-6, 

З-5, Т-4, Ут-15, З-5 ср. 4, 

знать устройство 

парашютов, принцип 

раскрытия, 

эксплуатационные 

характеристики, детали 

парашютов, их 

назначение и 

применение. 

-Не очень хорошо умеет 

безошибочно определять 

комплектность 

парашюта, его 

техническое состояние, 

уметь выполнять 

простейшие ремонтные 

работы на парашюте. 

-Плохо знает тактико-

технические данные 

парашютов Д-6, З-5, Т-4, 

Ут-15, З-5 ср. 4, знать 

устройство парашютов, 

принцип раскрытия, 

эксплуатационные 

характеристики, детали 

парашютов, их 

назначение и 

применение. 

-Плохо умеет 

безошибочно определять 

комплектность 

парашюта, его 

техническое состояние, 

уметь выполнять 

простейшие ремонтные 

работы на парашюте. 

Укладка 

парашютов 

-Хорошо знает название 

этапов укладки, правила 

подготовки класса к 

укладке, соблюдение мер 

безопасности на укладке,  

порядок уборки класс 

после укладки. 

-Хорошо умеет 

самостоятельно под 

контролем инструктора 

укладывать парашют на 

прыжок, уметь одевать 

парашютную систему, 

подгонять её по росту. 

-Не очень хорошо знает 

название этапов укладки, 

правила подготовки 

класса к укладке, 

соблюдение мер 

безопасности на укладке,  

порядок уборки класс 

после укладки. 

-Не очень хорошо умеет 

самостоятельно под 

контролем инструктора 

укладывать парашют на 

прыжок, уметь одевать 

парашютную систему, 

-Плохо знает название 

этапов укладки, правила 

подготовки класса к 

укладке, соблюдение мер 

безопасности на укладке,  

порядок уборки класс 

после укладки. 

-Плохо умеет 

самостоятельно под 

контролем инструктора 

укладывать парашют на 

прыжок, уметь одевать 

парашютную систему, 

подгонять её по росту. 



подгонять её по росту. 

 

Парашютные 

страхующие 

приборы 

-Хорошо знает устройство 

прибора и принцип его 

действия, основные 

детали и их 

взаимодействие. Знать 

правила транспортировки 

и установки высоты и 

времени задержки на 

приборе. 

-Хорошо умеет 

самостоятельно 

устанавливать высоту и 

время срабатывания 

прибора, монтировать его 

на парашюте, уметь 

выполнять регламентные 

работы №2. 

-Не очень хорошо знает 

устройство прибора и 

принцип его действия, 

основные детали и их 

взаимодействие. Знать 

правила 

транспортировки и 

установки высоты и 

времени задержки на 

приборе. 

-Не очень хорошо умеет 

самостоятельно 

устанавливать высоту и 

время срабатывания 

прибора, монтировать 

его на парашюте, уметь 

выполнять регламентные 

работы №2. 

-Плохо знает устройство 

прибора и принцип его 

действия, основные 

детали и их 

взаимодействие. Знать 

правила 

транспортировки и 

установки высоты и 

времени задержки на 

приборе. 

-Плохо умеет 

самостоятельно 

устанавливать высоту и 

время срабатывания 

прибора, монтировать 

его на парашюте, уметь 

выполнять регламентные 

работы №2. 

Теория прыжков 

со стабилизацией 

-Хорошо знает 

теоретическое 

обоснование принципа 

раскрытия  парашюта, 

формулы расчета 

скорости снижения и силы 

динамического удара при 

раскрытии парашюта. 

-Хорошо умеет 

определять точку 

выброски парашютистов 

визуальным способом и 

по пристрелочной  ленте. 

-Не очень хорошо знает 

теоретическое 

обоснование принципа 

раскрытия  парашюта, 

формулы расчета 

скорости снижения и 

силы динамического 

удара при раскрытии 

парашюта. 

-Не очень хорошо умеет 

определять точку 

выброски парашютистов 

визуальным способом и 

по пристрелочной  ленте. 

-Плохо знает 

теоретическое 

обоснование принципа 

раскрытия  парашюта, 

формулы расчета 

скорости снижения и 

силы динамического 

удара при раскрытии 

парашюта. 

-Плохо умеет определять 

точку выброски 

парашютистов 

визуальным способом и 

по пристрелочной  ленте. 

Отработка на -Хорошо знает способы -Не очень хорошо знает -Плохо знает способы 



земле элементов 

прыжка с 

парашютом 

выхода из штопора, 

правила остановки 

вращений, выполнения 

спиралей и сальто, 

выполнения доворотов, 

правила раскрытия 

парашюта, схему прыжка, 

порядок ведения 

осмотрительности, 

правила применения ПЗ 

при полном и частичном 

отказах,  правила и  меры 

безопасности при 

приземлении. 

-Хорошо умеет выполнять 

схему прыжка в воздухе, 

уметь применять ПЗ, на 

тренажерах выполнять 

спирали и сальто, уметь 

останавливать вращение и 

штопор. 

способы выхода из 

штопора, правила 

остановки вращений, 

выполнения спиралей и 

сальто, выполнения 

доворотов, правила 

раскрытия парашюта, 

схему прыжка, порядок 

ведения 

осмотрительности, 

правила применения ПЗ 

при полном и частичном 

отказах,  правила и  

меры безопасности при 

приземлении. 

-Не очень хорошо умеет 

выполнять схему 

прыжка в воздухе, уметь 

применять ПЗ, на 

тренажерах выполнять 

спирали и сальто, уметь 

останавливать вращение 

и штопор. 

выхода из штопора, 

правила остановки 

вращений, выполнения 

спиралей и сальто, 

выполнения доворотов, 

правила раскрытия 

парашюта, схему 

прыжка, порядок 

ведения 

осмотрительности, 

правила применения ПЗ 

при полном и частичном 

отказах,  правила и  

меры безопасности при 

приземлении. 

-Плохо умеет выполнять 

схему прыжка в воздухе, 

уметь применять ПЗ, на 

тренажерах выполнять 

спирали и сальто, уметь 

останавливать вращение 

и штопор. 

Изучение 

руководящих 

документов 

-Хорошо знать 

наименования и 

приоритетность 

руководящих документов, 

структуру курса 

парашютной подготовки, 

перечень упражнений и 

тем программы. 

-Хорошо уметь 

самостоятельно 

планировать упражнения 

на прыжковый день. 

-Не очень хорошо знать 

наименования и 

приоритетность 

руководящих 

документов, структуру 

курса парашютной 

подготовки, перечень 

упражнений и тем 

программы. 

-Не очень хорошо уметь 

самостоятельно 

планировать упражнения 

-Плохо знать 

наименования и 

приоритетность 

руководящих 

документов, структуру 

курса парашютной 

подготовки, перечень 

упражнений и тем 

программы. 

-Плохо уметь 

самостоятельно 

планировать упражнения 



на прыжковый день. на прыжковый день. 

Особые случаи 

при выполнении 

прыжков с 

парашютом  

-Хорошо знать 

классификацию отказов и 

действия по применению 

ПЗ, действия в особых 

случаях. 

-Хорошо уметь применять 

ПЗ в случае отказа 

основного парашюта, 

действовать в особых 

случаях. 

-Не очень хорошо знать 

классификацию отказов 

и действия по 

применению ПЗ, 

действия в особых 

случаях. 

-Не очень хорошо уметь 

применять ПЗ в случае 

отказа основного 

парашюта, действовать в 

особых случаях. 

-Плохо знать 

классификацию отказов 

и действия по 

применению ПЗ, 

действия в особых 

случаях. 

-Плохо уметь применять 

ПЗ в случае отказа 

основного парашюта, 

действовать в особых 

случаях. 

Теоретические 

вопросы прыжков 

на точность 

приземления 

(одиночных и 

групповых), 

акробатических 

прыжков 

(одиночных и 

групповых) 

-Хорошо знает основные 

факты из раздела физики 

«Аэродинамика», понятие 

атмосферы и её свойства, 

способы расчета точки 

выброски, этапы прыжка 

при работе на точность, 

характеристику этапов; 

особенности работы на 

точность прыжка в 

группе, способы 

отделения группы от ЛА, 

построение «лесенки», 

меры безопасности при 

работе группой; план 

прыжка на 

индивидуальную 

акробатику, стили 

падения, меры 

безопасности при 

выполнении прыжка на 

индивидуальную 

акробатику; порядок 

-Не очень хорошо знает 

основные факты из 

раздела физики 

«Аэродинамика», 

понятие атмосферы и её 

свойства, способы 

расчета точки выброски, 

этапы прыжка при 

работе на точность, 

характеристику этапов; 

особенности работы на 

точность прыжка в 

группе, способы 

отделения группы от ЛА, 

построение «лесенки», 

меры безопасности при 

работе группой; план 

прыжка на 

индивидуальную 

акробатику, стили 

падения, меры 

безопасности при 

выполнении прыжка на 

-Плохо знает основные 

факты из раздела физики 

«Аэродинамика», 

понятие атмосферы и её 

свойства, способы 

расчета точки выброски, 

этапы прыжка при 

работе на точность, 

характеристику этапов; 

особенности работы на 

точность прыжка в 

группе, способы 

отделения группы от ЛА, 

построение «лесенки», 

меры безопасности при 

работе группой; план 

прыжка на 

индивидуальную 

акробатику, стили 

падения, меры 

безопасности при 

выполнении прыжка на 

индивидуальную 



отделения парашютистов 

на групповые прыжки, 

виды захватов, порядок 

перестроений, название 

формаций, меры 

безопасности при 

выполнении групповых 

акробатических прыжков. 

-Хорошо умеет рассчитать 

точку выброски как при 

отделении группой, так и 

для индивидуальных 

прыжков, уметь строить 

план прыжка в 

зависимости от задания. 

индивидуальную 

акробатику; порядок 

отделения парашютистов 

на групповые прыжки, 

виды захватов, порядок 

перестроений, название 

формаций, меры 

безопасности при 

выполнении групповых 

акробатических 

прыжков. 

-Не очень хорошо умеет 

рассчитать точку 

выброски как при 

отделении группой, так и 

для индивидуальных 

прыжков, уметь строить 

план прыжка в 

зависимости от задания. 

акробатику; порядок 

отделения парашютистов 

на групповые прыжки, 

виды захватов, порядок 

перестроений, название 

формаций, меры 

безопасности при 

выполнении групповых 

акробатических 

прыжков. 

-Плохо умеет рассчитать 

точку выброски как при 

отделении группой, так и 

для индивидуальных 

прыжков, уметь строить 

план прыжка в 

зависимости от задания. 

Теоретические 

вопросы прыжков 

на купольную 

акробатику в 

составе 2-х 

человек 

-Хорошо знает основные 

факты из раздела физики 

«Аэродинамика», понятие 

«крыло», его 

характеристики  и 

свойства, способы расчета 

точки выброски, этапы 

прыжка при работе на 

купольную акробатику, 

характеристику этапов; 

особенности работы в 

группе, способы 

отделения группы от ЛА, 

понятие «Этажерка», 

правила её построения, 

меры безопасности при 

-Не очень хорошо знает 

основные факты из 

раздела физики 

«Аэродинамика», 

понятие «крыло», его 

характеристики  и 

свойства, способы 

расчета точки выброски, 

этапы прыжка при 

работе на купольную 

акробатику, 

характеристику этапов; 

особенности работы в 

группе, способы 

отделения группы от ЛА, 

понятие «Этажерка», 

-Плохо знает основные 

факты из раздела физики 

«Аэродинамика», 

понятие «крыло», его 

характеристики  и 

свойства, способы 

расчета точки выброски, 

этапы прыжка при 

работе на купольную 

акробатику, 

характеристику этапов; 

особенности работы в 

группе, способы 

отделения группы от ЛА, 

понятие «Этажерка», 

правила её построения, 



 

 

     У ребят совершивших первые прыжки с парашютом , полеты на летательных 

аппаратах появляется устойчивый интерес к активному досугу, прежде всего связанный с 

целями личного характера: желанием самоутвердиться, приобрести авторитет среди 

товарищей, а так же цели познавательного характера, профориентации, нацеленности на 

занятия авиационно-техническими видами спорта. А все это уже требует и 

соответствующей физической подготовки, специальных теоретических знаний, 

определенных трудовых навыков. 

             Воспитательную роль играет и сам коллектив, - формируется неповторимая 

атмосфера боевого братства, взаимовыручки, ответственности друг за друга, за край, где 

ты живешь. Складывается образ, как человека отличающегося смелостью, 

профессионализмом, честностью и другими очень важными для человека качествами. 

  

 

работе на купольной 

акробатике. 

-Хорошо умеет строить 

базовую «пару»,  подавать 

купол и принимать его, 

сжимать «этажерку», 

правильно распускать 

формацию. 

правила её построения, 

меры безопасности при 

работе на купольной 

акробатике. 

-Не очень хорошо умеет 

строить базовую «пару»,  

подавать купол и 

принимать его, сжимать 

«этажерку», правильно 

распускать формацию. 

меры безопасности при 

работе на купольной 

акробатике. 

-Плохо умеет строить 

базовую «пару»,  

подавать купол и 

принимать его, сжимать 

«этажерку», правильно 

распускать формацию. 

Зачёт 

-Хорошо знает весь 

теоретический материал 

программы. 

- Хорошо обладает всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой. 

-Не очень хорошо знает 

весь теоретический 

материал программы. 

- Не очень хорошо 

обладает всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой. 

-Плохо знает весь 

теоретический материал 

программы. 

- Плохо обладает всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой. 



Прогнозируемые результаты и способы их проверки учащихся 3 года 

обучения 

 

Уровни владения навыками приводятся в соответствие с баллами по следующей 

шкале. 

 

Баллы Уровни владения навыками 

10 
высокий 

9 

8 

средний 7 

6 

5 

низкий 

4 

3 

2 

1 

Баллы Уровни владения навыками 



Параметр 
Уровень 

Высокий Средний Низкий 

Динамика 

(основные 

динамические 

силы) 

- Понимает комплексность 

понятия –прыжок и 

физических сил, которые 

действуют на человека. 

-Хорошо умеет 

взаимодействовать с 

физическими силами при 

свободном падении, 

планировании и 

приземлении. 

-Хорошо знает, что такое 

срыв купола и не 

допускает его. 

- Самостоятельно 

рассчитывает загрузку 

купола и приземляет 

купол уменьшенной 

площади в любых 

погодных условиях . 

 

- Не очень хорошо 

понимает комплексность 

понятия –прыжок и 

физических сил, которые 

действуют на человека. 

-Не очень хорошо умеет 

взаимодействовать с 

физическими силами при 

свободном падении, 

планировании и 

приземлении. 

- Не очень хорошо знает, 

что такое срыв купола и 

не допускает его. 

- не самостоятельно 

рассчитывает загрузку 

купола и приземляет 

купол уменьшенной 

площади в любых 

погодных условиях . 

- Плохо понимает 

комплексность понятия –

прыжок и физических 

сил, которые действуют 

на человека. 

-Плохо умеет 

взаимодействовать с 

физическими силами при 

свободном падении, 

планировании и 

приземлении. 

-Плохо знает, что такое 

срыв купола и не 

допускает его. 

- не  рассчитывает 

загрузку купола и 

приземляет купол 

уменьшенной площади в 

любых погодных 

условиях . 

Навигация и виды 

полета (прыжков) 
 

-Хорошо ориентируется в 

пространстве, знает курс 

захода не зависимо от 

точки выброски. 

-Хорошо ориентируется 

при выброске с обратным 

курсом захода самолета. 

-Умеет находиться в 

небесном пространстве в 

нужной точке и на 

заданной высоте. 

-Хорошо выстраивает 

курсы захода совместно с 

другими парашютистами. 

- Не очень хорошо 

ориентируется в 

пространстве, знает курс 

захода не зависимо от 

точки выброски. 

- Не очень хорошо 

ориентируется при 

выброске с обратным 

курсом захода самолета. 

-У Не очень хорошо 

умеет находиться в 

небесном пространстве в 

нужной точке и на 

заданной высоте. 

-Плохо ориентируется в 

пространстве, знает курс 

захода не зависимо от 

точки выброски. 

- Плохо ориентируется 

при выброске с 

обратным курсом захода 

самолета. 

-Не умеет находиться в 

небесном пространстве в 

нужной точке и на 

заданной высоте. 

- Плохо выстраивает 

курсы захода совместно 



- Самостоятельно 

рассчитывает зависание 

купола на земле и умеет 

обеспечить максимально 

безопасное приземление. 

-Грамотно рассчитывает 

точки перехода при 

пилотировании с 7 

секционным и 9 

секционными куполами. 

-Правильно приходить в 

цель и определять 

запасную площадку 

приземления.  

- Хорошо разворачивается 

и приземляет парашют с 

помощью задних 

свободных концов. 

 

- Не очень хорошо 

выстраивает курсы 

захода совместно с 

другими 

парашютистами. 

-  Не очень хорошо 

самостоятельно 

рассчитывает зависание 

купола на земле и умеет 

обеспечить максимально 

безопасное приземление. 

- Не очень хорошо 

грамотно рассчитывает 

точки перехода при 

пилотировании с 7 

секционным и 9 

секционными куполами. 

-Не очень правильно 

приходит в цель и 

определять запасную 

площадку приземления.  

-  Не очень хорошо  

разворачивается и 

приземляет парашют с 

помощью задних 

свободных концов. 

с другими 

парашютистами. 

- Не самостоятельно 

рассчитывает зависание 

купола на земле и умеет 

обеспечить максимально 

безопасное приземление. 

-Не грамотно 

рассчитывает точки 

перехода при 

пилотировании с 7 

секционным и 9 

секционными куполами. 

-Не правильно 

приходить в цель и 

определять запасную 

площадку приземления.  

- Плохо разворачивается 

и приземляет парашют с 

помощью задних 

свободных концов. 

Полет в условиях 

турбулентности 

-Хорошо знает меры 

безопасности при 

турбулентности и 

определят места, где она 

может возникнуть. 

- Применяет грамотные 

решения еще на земле. 

-Хорошо знает действия 

при складывании купола. 

-Не очень хорошо знает 

меры безопасности при 

турбулентности и 

определят места, где она 

может возникнуть. 

- Не очень хорошо 

применяет грамотные 

решения еще на земле. 

- Не очень хорошо знает 

-Плохо знает меры 

безопасности при 

турбулентности и 

определят места, где она 

может возникнуть. 

- Плохо применяет 

грамотные решения еще 

на земле. 

- Плохо знает действия 



-Хорошо знает что такое 

точка разрыва и момент 

восстановления. 

действия при 

складывании купола. 

- Не очень хорошо  знает 

что такое точка разрыва 

и момент 

восстановления. 

при складывании купола. 

- Плохо  знает что такое 

точка разрыва и момент 

восстановления. 

Приземление -Хорошо знает схему 

прыжка при 

пилотировании с 

переходным куполом и с 

куполом с большой и 

маленькой загрузкой. 

-Правильно оценивает 

обстановку после 

раскрытия и умеет 

выполнять 

тренировочную дугу 

выхода из разворота на 

высоте. 

-Хорошо выполняет 

правильную остановку 

купола. 

-Хорошо выполняет 

регулировку купола. 

-Правильно строит этапы 

прыжка на земле и 

последовательно 

выполняет их в воздухе. 

-Самостоятельно 

определяет точку 

приземления и не 

допускает ошибок при 

приземлении. 

-Не очень хорошо знает 

схему прыжка при 

пилотировании с 

переходным куполом и с 

куполом с большой и 

маленькой загрузкой. 

-Не достаточно 

правильно оценивает 

обстановку после 

раскрытия и умеет 

выполнять 

тренировочную дугу 

выхода из разворота на 

высоте. 

- Не очень хорошо 

выполняет правильную 

остановку купола. 

- Не очень хорошо 

выполняет регулировку 

купола. 

-Не достаточно 

правильно строит этапы 

прыжка на земле и 

последовательно 

выполняет их в воздухе. 

- Не очень хорошо 

определяет точку 

приземления и не 

допускает ошибок при 

-Плохо знает схему 

прыжка при 

пилотировании с 

переходным куполом и с 

куполом с большой и 

маленькой загрузкой. 

-Не правильно оценивает 

обстановку после 

раскрытия и умеет 

выполнять 

тренировочную дугу 

выхода из разворота на 

высоте. 

- Плохо выполняет 

правильную остановку 

купола. 

- Плохо выполняет 

регулировку купола. 

-Не правильно строит 

этапы прыжка на земле и 

последовательно 

выполняет их в воздухе. 

- Плохо  определяет 

точку приземления и не 

допускает ошибок при 

приземлении. 



приземлении. 

Скоростной спуск 

и приземление 

-Хорошо знает что 

необходимо для свупа и 

имеет план действий. 

-Присутствует понимание 

отказа от маневра. 

-Хорошо умеет 

определять безопасную 

высоту, скорость и угол 

захода. 

-Хорошо определяет 

начальную точку. 

-Умеет заходить по ветру. 

-Не очень хорошо знает 

что необходимо для 

свупа и имеет план 

действий. 

-Не всегда присутствует 

понимание отказа от 

маневра. 

- Не очень хорошо умеет 

определять безопасную 

высоту, скорость и угол 

захода. 

- Не очень хорошо 

определяет начальную 

точку. 

- Не очень хорошо умеет 

заходить по ветру. 

 

-Плохо знает что 

необходимо для свупа и 

имеет план действий. 

-Отсутствует понимание 

отказа от маневра. 

- Плохо умеет 

определять безопасную 

высоту, скорость и угол 

захода. 

- Плохо определяет 

начальную точку. 

- Не умеет заходить по 

ветру. 

 

Основные 

конструктивные 

особенности 

куполов 

-Хорошо знает что такое 

загрузка крыла и умеет 

вычислять размер крыла, 

максимальную и 

минимальную загрузку 

крыла. 

-Знает высоты по 

плотности. 

- Хорошо знает 

традиционную модель 

построения крыла для 

высокоскоростных 

куполов. 

-Хорошо знает виды 

крыла, его тактико-

технические данные и на 

сколько важна длинна 

-Не очень хорошо знает 

что такое загрузка крыла 

и умеет вычислять 

размер крыла, 

максимальную и 

минимальную загрузку 

крыла. 

- Не очень хорошо знает 

высоты по плотности. 

- Не очень хорошо знает 

традиционную модель 

построения крыла для 

высокоскоростных 

куполов. 

- Не очень хорошо знает 

виды крыла, его тактико-

технические данные и на 

-Плохо знает что такое 

загрузка крыла и умеет 

вычислять размер крыла, 

максимальную и 

минимальную загрузку 

крыла. 

-Знает высоты по 

плотности. 

- Плохо знает 

традиционную модель 

построения крыла для 

высокоскоростных 

куполов. 

- Плохо знает виды 

крыла, его тактико-

технические данные и на 

сколько важна длинна 



строп при пилотировании. 

- Хорошо знает 

теоретические основы 

дуги восстановления. 

 

сколько важна длинна 

строп при 

пилотировании. 

- Не очень хорошо знает 

теоретические основы 

дуги восстановления. 

 

строп при 

пилотировании. 

- Плохо знает 

теоретические основы 

дуги восстановления. 

 

Психология и 

физиология 

полета 

-Хорошо понимает что 

значит иллюзия 

безопасности, выброс 

адреналина, когнитивная 

модель страха, риска, 

возбуждения , 

соматической модели 

страха и хорошо 

выстраивает оптимальную 

модель поведения. 

-Не очень хорошо 

понимает что значит 

иллюзия безопасности, 

выброс адреналина, 

когнитивная модель 

страха, риска, 

возбуждения , 

соматической модели 

страха и не очень 

хорошо выстраивает 

оптимальную модель 

поведения. 

-Плохо понимает что 

значит иллюзия 

безопасности, выброс 

адреналина, когнитивная 

модель страха, риска, 

возбуждения , 

соматической модели 

страха и плохо 

выстраивает 

оптимальную модель 

поведения. 

Подготовка к 

соревнованиям 

-Хорошо знает положение 

о Единой всероссийской 

спортивной 

классификации 

- Хорошо знает нормы, 

требования и условия их 

выполнения по виду 

спорта «парашютный 

спорт» 

требования и условия их 

выполнения для 

присвоения  спортивного 

звания «Мастер спорта 

России» (МС) и 

спортивного разряда 

«Кандидат в мастера 

-Не очень хорошо знает 

положение  

о Единой всероссийской 

спортивной 

классификации 

- Не очень хорошо знает 

нормы, требования и 

условия их выполнения 

по виду спорта 

«парашютный спорт» 

требования и условия их 

выполнения для 

присвоения  спортивного 

звания «Мастер спорта 

России» (МС) и 

спортивного разряда 

-Плохо знает положение  

о Единой всероссийской 

спортивной 

классификации 

- Плохо знает нормы, 

требования и условия их 

выполнения по виду 

спорта «парашютный 

спорт» 

требования и условия их 

выполнения для 

присвоения  спортивного 

звания «Мастер спорта 

России» (МС) и 

спортивного разряда 

«Кандидат в мастера 



спорта» (КМС) 

- Хорошо знает нормы и 

условия их выполнения 

для присвоения 

спортивных званий и 

разрядов 

«Кандидат в мастера 

спорта» (КМС) 

-  Не очень хорошо  

знает нормы и условия 

их выполнения для 

присвоения спортивных 

званий и разрядов 

спорта» (КМС) 

-  Плохо  знает нормы и 

условия их выполнения 

для присвоения 

спортивных званий и 

разрядов 

Риггерство -Хорошо умеет 

укладывать различные 

запасные парашюты, в том 

числе с внешним, 

полувнешним и 

внутренним 

расположением медузы. 

-Хорошо монтирует все 

части основного и 

запасного парашютов. 

-Не очень хорошо умеет 

укладывать различные 

запасные парашюты, в 

том числе с внешним, 

полувнешним и 

внутренним 

расположением медузы. 

- Не очень хорошо  

монтирует все части 

основного и запасного 

парашютов. 

-Плохо умеет 

укладывать различные 

запасные парашюты, в 

том числе с внешним, 

полувнешним и 

внутренним 

расположением медузы. 

-Плохо монтирует все 

части основного и 

запасного парашютов. 

Снаряжение 

Хорошо знает типы и 

виды парашютов с 

тандэмным 

расположением куполов и 

знает их тактико-

технические данные. 

-Не очень хорошо знает 

типы и виды парашютов 

с тандэмным 

расположением куполов 

и знает их тактико 

-Плохо знает типы и 

виды парашютов с 

тандэмным 

расположением куполов 

и знает их тактико 

Упражнения на 

пилотирование. 

-Хорошо знает и всегда 

тренируется с помощью 

упражнений на 

пилотирование. 

-Не очень хорошо знает 

и тренируется с 

помощью упражнений на 

пилотирование. 

-Плохо знает и редко 

тренируется с помощью 

упражнений на 

пилотирование. 

Зачёт 

-Хорошо знает весь 

теоретический материал 

программы. 

- Хорошо обладает всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

-Не очень хорошо знает 

весь теоретический 

материал программы. 

- Не очень хорошо 

обладает всеми 

умениями и навыками, 

-Плохо знает весь 

теоретический материал 

программы. 

- Плохо обладает всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 



 

 

     У ребят совершивших первые прыжки с парашютом , полеты на летательных 

аппаратах появляется устойчивый интерес к активному досугу, прежде всего связанный с 

целями личного характера: желанием самоутвердиться, приобрести авторитет среди 

товарищей, а так же цели познавательного характера, профориентации, нацеленности на 

занятия авиационно-техническими видами спорта. А все это уже требует и 

соответствующей физической подготовки, специальных теоретических знаний, 

определенных трудовых навыков. 

             Воспитательную роль играет и сам коллектив, - формируется неповторимая 

атмосфера боевого братства, взаимовыручки, ответственности друг за друга, за край, где 

ты живешь, Складывается образ , как человека отличающегося смелостью, 

профессионализмом, честностью и другими очень важными для человека качествами. 

  

Учебно-тематический план учащихся 1 года обучения 

№ 

темы 
Наименование темы 

Количество часов 

всего теория практика 

1 
Краткий обзор истории развития 

парашютизма  
2 2  

2 
Основы теории прыжка с парашютом и 

катапультирования, способы их 

выполнения. 
2 2  

3 
Основы психологической и физической 

подготовки, режим парашютиста. 
2 2  

4 

Требование к экипировке летного состава 

и парашютистов при выполнении полетов 

и прыжков с парашютом в различных 

климатогеографических условиях. 

Подгонка подвесных систем. 

2 2  

5 

Назначение, тактико-технические данные, 

конструкция спасательных и учебно-

тренировочных парашютных систем и 

катапультных кресел. 

6 6  

6 

Установка высоты и времени 

срабатывания страхующих парашютных 
приборов. Замена серьги, тросов и 

шлангов. 

2 1 1 

7 

Пассажирские кабины ВС, используемые 

для выполнения учебных прыжков с 

парашютом, их оборудование для 

десантирования, действия парашютистов 

в них, диапазон скоростей и высот при 

десантировании. 

4 2 2 

8 
Особые случаи при выполнении прыжков 

с парашютом и действия парашютистов в 
6 2 4 

программой. предусмотренными 

программой. 

программой. 



этих случаях (обучение на тренажере) 

9 

Руководящие документы по поисково-

спасательной и парашютно-десантной 

подготовке, поисково-спасательному 

обеспечению полетов авиации и 

космических объектов, взаимодействию с 

другими службами. Документы, 

регламентирующие меры безопасности 

при выполнении прыжков с парашютом. 

2 2  

10 
Хранение и ремонт ПС и ДТ, аварийного 

снаряжения. 2 1 1 

11 

Особенности психологической 

подготовки парашютиста к выполнению 

прыжков с задержкой в раскрытии 
парашюта днем и ночью, в СМУ, на воду 

и лес. 

2 2  

12 

Предупреждение парашютных 

происшествий, инцидентов и 

травматизма. Анализ происшествий и 

инцидентов при проведении прыжков с 

парашютом. 

2 2  

13 

Правила передвижения по аэродрому, 

правила работы парашютистов на 

площадке для прыжков, совмещенной со 

стартом ВС. 

2 2  

14 
Организация и методика проведения 

парашютных прыжков и руководство ими. 2 2  

15 
Расчет точки отделения от ВС и 

траектории снижения на парашюте при 

прыжках на точность приземления. 
2 1 1 

16 

Особенности организации и проведения 

прыжков: 
 на воду 

 ночью 

 на лес 

 на ограниченные, неподготовленные 

площадки при ветре более 5 м/с 

 днем в СМУ 

14 5 9 

17 

Обучение занятию оптимального 

положения тела в свободном падении, 

выходу из беспорядочного падения, 

штопора, действиям при выполнении 

планирования. 

4 2 2 

18 
Отработка способов приземления при 

прыжках с различными типами 

парашютных систем. 
4 2 2 

19 
Методика проведения занятий с 

начинающими парашютистами. 2 1 1 

20 

Тактико-технические данные спортивных 

парашютов, способы захода на цель и ее 
обработки при выполнении прыжков с 

различными типами спортивных 

парашютов на точность приземления. 

6 2 4 

21 

Аэродинамика парашютиста в свободном 

падении, в группировке. Методика 

выполнения комплексов спиралей и 

сальто. 

8 4 4 

22 

Аэродинамика парашютиста в свободном 

падении при планировании, методика 

схождения парашютистов в свободном 

падении перестроение фигур из двух 

человек. 

8 4 4 



23 

Особенности выполнения показательных 

групповых акробатических прыжков с 

парашютом: «Пирамида», «Капля». Меры 

безопасности. 

4 2 2 

24 
Методика построения и перестроение 

фигур групповой акробатики из 4 и 8 

человек. 
8 2 6 

25 

Методика построения парашютистами в 

свободном падении' «Многолучевой 

звезды», «Решетки» и других фигур 

групповой акробатики. 

8 2 6 

26 

Особенности аэродинамики спортивных 

парашютных систем типа «Крыло» при 

построении различных фигур купольной 
акробатики. 

2 2  

27 

Меры безопасности и методика 

построения фигур купольной акробатики: 

«Этажерка», «Сжатая этажерка», «Веер», 

«Колокол», «Якорь» и др. 

8 2 6 

28 
Методика построения многокупольных 

формаций из трех и более куполов. Меры 

безопасности при построении фигур. 
8 4 4 

29 

Особенности выполнения перестроений 

четырехкупольных формаций (ротация), 

перестроение в плоских фигурах. Меры 

безопасности. 

2 1 1 

30 
Особенности выполнения показательных 

прыжков с парашютом с вымпелами, 

флагами. Меры безопасности. 
8 2 6 

31 
Методика организации прыжков с 

парашютом с малых и предельно малых 

высот. Меры безопасности. 
4 2 2 

 Зачет, контроль готовности. 6 2 4 

 Итого 144 72 72 

 

К практическому выполнению прыжков допускаются подростки, сдавшие зачет с 

оценкой не ниже "6 баллов". 

Допуском к переходу на освоение следующей программы является выполнение 

нормативов 3 разряда по парашютному спорту. 

Учебно - тематический план учащихся 2 года обучения 

№ 

темы 
Наименование темы 

Количество часов 

всего теория практика 

1. 
Анализ парашютных происшествий за 

прошедший год. 
4 4  

2. 
Теория прыжка с парашютом. Подготовка 

парашютиста к прыжкам. 
16 10 6 

3. 
Безопасность (отказы, предупреждения, 

особые случаи) 
12 9 3 

4. Пилотирование куполов. 8 6 2 

5. RW (групповая акробатика) 12 10 2 

6. FreeFly 10 4 6 

7. Купольная акробатика 12 8 4 

8. ВингСьют (wingsuit) 14 8 6 



9. Видео- фотосъемка 14 10 4 

10 Ночные прыжки 6 4 2 

11 
Обучение парашютистов по программе 
AFF 30 20 10 

12 Запасные парашюты. 44 24 20 

13 Прыжки с пассажирами. 6 4 2 

 Зачет, контроль готовности. 4 2 2 

14 

Особенности выполнения прыжков с 

парашютом на видеосъемку в свободном 

падении и на воздушную видео- и 

фотосъемку команд купольной 

парашютной акробатики. Меры 

безопасности. 

6 2 4 

15 
Особенности выполнения совместного 

прыжка двух человек с парашютом типа 

«Тандем». Меры безопасности. 
6 2 4 

16 
Особенности выполнения прыжков с 

парашютом с лыжей (скайсерфинг). Меры 

безопасности. 
6 2 4 

17 
Особенности выполнения прыжков с 

парашютом на воздушный балет, 
фрифлай. Меры безопасности. 

6 2 4 

 Итого: 216 131 85 

К практическому выполнению прыжков допускаются подростки, сдавшие зачет с 

оценкой не ниже "6 баллов". 

Допуском к переходу на освоение следующей программы является выполнение 

нормативов 2 разряда по парашютному спорту. 

Ведение занятий по разным программным модулям допускается разными 

инструкторами. 

Учебно - тематический план учащихся 3 года обучения 

№ 

темы 
Наименование темы 

Количество часов 

всего теория 
практик

а 

1. 
Анализ парашютных происшествий 

за прошедший год. 
2 2  

2. 

Динамика (основные динамические 

силы) 

 

6        4 2 

3. 
Навигация и виды полета (прыжков) 

 
4 2 2 

4. 
Полет в условиях турбулентности 

 
8 6 2 

5. Приземление 18 4 14 

6. Скоростной спуск и приземление 10 2 8 

7. 
Основные конструктивные 

особенности куполов 
10 6 4 

8. Психология и физиология полета 6 4 2 

9. Canopy Piloting - Правила FAI 6 6  

10 Упражнения на пилотирование. 10 2 8 



11 Подготовка к соревнованиям 8 6 2 

12 Снаряжение 16 6 10 

13 Риггерство 40 14 26 

 Итого: 144 64 80 

 

Формы, методы и принципы обучения. 

 

Формы обучения. 

 

1. Лекция. 

2. Практическое занятие. 

3. Семинар. 

4. Консультация. 

5. Самоподготовка. 

6. Спортивная тренировка, как основная форма обучения при реализации модуля 

физической подготовки. 

7. Смена прыжков с парашютом, как форма обучения при реализации практического 

модуля. 

 

Методы обучения. 

 

1. Фронтальный, основной при работе с начинающими спортсменами-

парашютистами. 

2. Групповой, используется при работе со  спортсменами различного уровня 

подготовки.  

3. Индивидуальный, основной при работе по повышению мастерства со 

спортсменами 2 и старше годов обучения 

Принципы обучения. 

 

1. Систематичность и упорядоченность знаний. 

2. Наглядность. 

3. Связь теории и практики. 

4. Эффективность. 

5. Доступность. 

6. Система индивидуального подхода и коллективизма в обучении. 

  



Мероприятия по предупреждению травм и  

меры безопасности  

 

При проведении занятий  по модулю физической подготовки 

 

1. Дети, не прошедшие медицинский осмотр к занятиям не допускаются. 

2. Спортивное имущество занимающихся (спортивная обувь, одежда т.д.) должны 

использоваться чистым и хорошо подогнанным. 

3. На занятия по модулю физ. подготовки не допускаются спортсмены без сменной 

обуви. 

4. Запрещено проведение занятия по модулю физ. подготовки в непроветренном 

помещении. 

5. Запрещено жевание жевательной резинки. 

6. К занятиям  по практическому модулю не допускаются спортсмены без надлежащей 

экипировки, соответствующей времени прыжкового сезона. 

 

При проведении занятий по практическому модулю 

 

1. Включение страхующих приборов на основном парашюте. 

2. Контролировать монтаж стабилизирующего парашюта в камере (на предмет 

отсутствия протаскивания парашюта вокруг силовой ленты камеры) 

3. Контроль за исправностью замков КЗУ. 

4. Контроль за исправностью секундомера. 

5. Контроль за монтажом вытяжного парашюта и вытяжного фала. 

6. Контроль за работой вытяжного парашюта, вывод вытяжного парашюта из зоны 

затенения. 

7. Осуществлять контроль за монтажом на двухконусном замке петли вытяжного кольца, 

петли страхующего прибора и наличием контровки. 

8. Постоянное ведение осмотрительности. 

9. Применять контровки, указанные в инструкции по эксплуатации парашюта. 

10. Проверять надежность зацепления карабина. 

11. Проводить со спортсменами индивидуальную морально-психологическую подготовку. 

12. Соблюдение правил приземления. 

 

 



Обучение происходит в соответствии со сборником парашютных программ по 

парашютной подготовке авиации ДОСААФ России (СПП-2010) 

В реализации программы участвует педагог дополнительного образования - Шкенч 

Анастасия Александровна. 
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