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Актуальность 

ДПМ направлена на:    

подготовку учащихся к службе в рядах ВС КР; 

 обеспечения необходимой подготовленности, в условиях 

аварий, катастроф и стихийных бедствий,  

 освоение основ медицины направленные на обеспечение 

первичной медицинской помощи. 

 



Основные документы 

 

 1. Указ Президента КР №1 от 29 января 2021 года «О духовно-нравственном 

развитии и физическом воспитании личности»; 

 2. Закон КР от 9 февраля 2009 года № 43 «О всеобщей воинской обязанности 

граждан КР о военной и альтернативной службах»; 

 3. Положение о ДП . Утверждено постановлением Правительства КР от 11 

февраля 2014 года № 87. 

 4. Программа ДП учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций и 

организаций начального и среднего профессионального образования КР. 

Бишкек,  2014. 

 5. Положения о военно-патриотических конкурсах и спартакиадах в КР.  

 



Особенности допризывной подготовки:  

 
содержание программы выстроено по трем линиям:  

  обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья;  

 государственная система обеспечения безопасности населения;  

 основы обороны государства и воинская обязанность. 

 



Задачи обучения: 

 формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

 воспитание в них патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому Кыргызстана и ее Вооруженным Силам; 

 изучение гражданами основных положений законодательства КР 

  приобретение навыков в области ГЗ; 

 изучение основ безопасности военной службы, устройства стрелкового 

оружия и правил обращения с ним, основ тактической и строевой подготовки, 

сохранения здоровья и военно-медицинской подготовки, вопросов 

радиационной, химической и биологической защиты войск и населения; 

 практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов. 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Патриотическое воспитание школьников:- методическое пособие 

для учителей ДП и военно-патриотическое воспитание молодежи 

Тактическая подготовка является одним из важнейших разделов 

обучения.  

Практических занятиях по тактической подготовке: - 

преподаватель вводит в тактическую обстановку 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Положения уставов изучаются методами: беседы с разъяснением, 

соответствующих требований и использованием видеофильмов, 

диафильмов и учебных кинофильмов.  

 Изучение обязанностей дневального по роте  проводятся на 

специально оборудованном для этого учебном месте.   

 Знания и навыки, полученные на занятиях по уставам, 

совершенствуются на занятиях и при проведении учебных сборов.  



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Занятия по строевой подготовке проводятся на специально 

оборудованной площадке, по элементам, а затем в целом.  

 

Совершенствование одиночных строевых приемов проводится, 

как на специальных занятиях, так и на занятиях по физической, 

тактической, огневой подготовке, и по общевоинским уставам.  

 



Основы медицинских знаний  проводится в соответствии с 

санитарно-оздоровительными мероприятиями, в оказании первой 

медицинской помощи.  

 Подготовка учащихся – девочек, является выполнения ими 

обязанностей  по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим в экстремальных ситуациях мирного и военного 

времени.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Теоретические занятия проводятся методом рассказа с 

использованием схем и планов.  

 На практических занятиях преподаватель показывает и разъясняет 

технику выполнения приёма или действия, а затем проводится 

тренинг с учащимися.  

 Контрольное занятие проводится в конце учебного года. 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Дислоцированные воинские части и другие воинские формирования в районах 

и городах готовы оказать содействие в посещении учащихся в/ч и 

ознакомлении ВВТ 

  Для полноценного и качественого проведения занятий рекомендуется 

использовать следующие учебные материалы: 

 -  Общевоинские уставы Вооруженных Сил  Кыргызской Республики; 

 -  Наставление по стрелковому делу; 

 - Наставление по физической подготовке и спорту МО КР 2013 г.; 

Методические пособия по оказанию первой медицинской помощи. 



Координаты для связи 

г.Бишкек., проспект  Эркиндик  25 , КАО . 

21-кабинет, тел: (0312)665225 же ika379@mail.ru 

электронная почта. Моб. данные: WhatsApp: 

0999993426, тел. 0777417829 

 

https://kao.kg –сайт КАО 

 

imzsataev@gmail.com  - электронная почта 
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