
Прохождение полосы препятствий для школьников. 

  Общее контрольное упражнение на единой полосе препятствий предназначено для 
совершенствования военно-прикладных навыков старшеклассников и юношей призывного 
возраста,  развития у них быстроты, скоростной и силовой выносливости, уверенности в своих 
силах, смелости и решительности. 
  Это упражнение изучаются на занятиях по ускоренному передвижению и лёгкой атлетике, а 
совершенствуются – на комплексных учебно-тренировочных занятиях. 
   Процесс обучения специальным приемам и действиям на единой полосе препятствий 
осуществляется в следующей последовательности:    1) ознакомление, разучивание и тренировка 
(совершенствование) каждого элемента (приема или действия) общего контрольного упражнения 
на единой полосе препятствий в отдельности;  2) комплексная тренировка общего контрольного 
упражнения на единой полосе препятствий в целом. 
 

Общий вид полосы препятствий 
 

 

Порядок прохождения полосы препятствий. 

 1. Исходное положение – лежа в одиночном окопе меинуть гранату весом 600гр. по стенке 
(проломам) или по площадке 1×2,6 м перед стенкой (засчитывается прямое попадание). При 
непопадании в цель первой гранатой продолжить метание. Допускается использовать для 
поражения цели не более 3-х гранат. 
 2. Выскочить из траншеи, пробежать 100 м по дорожке по направлению к линии начала полосы: 
 3. Обежать флажок, преодолеть участок для скоростного бега длиной 20 м и перепрыгнуть ров 
шириной 2,5 м:\ 
 4. Пробежать по проходам лабиринта. 
 5. Перелезть через забор с упором на руки. Пройти по первому отрезку разрушенного моста и 
спрыгнуть на землю. 
 6. Влезть по вертикальной лестнице на второй (изогнутый) отрезок разрушенного моста, наступая 
поочерёдно ногами на каждую ступеньку. Пробежать по балкам, перепрыгнув через разрыв, и 
соскочить на землю из положения стоя с конца последнего отрезка балки. 
  7. Преодолеть три ступени разрушенной лестницы с обязательным касанием двумя ногами 
земли между ступенями, пробежать под четвертой ступенью. Разновысокие ступени разрушенной 
лестницы преодолеваются последовательно: опорным прыжком с разбега (ступень высотой 0,8 
м), перелезанием с опорой на руки (ступень высотой 1,2 м) и перелезанием с опорой на бедро 
(ступень высотой 1,5 м): 
  8. Пролезть в пролом стенки. В зависимости от формы и размеров пролома пролезание может 
осуществляться головой вперед или головой и ногой вперед (через пролом размером 0,5х0,6 м, 
расположенный на высоте 0,35 м от земли), а также боком (через пролом размером 1х0,4 м 
расположенный на уровне земли). 



  9. Добежать до  флажка, обогнуть его и вновь добежать до стены с проломами.  Прыжком 
преодолеть стенку, применяя для этого прыжок с опорой на руку и ногу. 
  10.Взбежать по наклонной лестнице на четвертую ступень и сбежать по ступеням разрушенной 
лестницы. 
  11. Влезть по вертикальной лестнице на балку разрушенного моста, пробежать по балкам, 
перепрыгивая через разрывы, и сбежать по наклонной доске: 
  12. Перепрыгнуть ров шириной 2 м 
  13. Пробежать 20 м и, обежав флажок, пробежать в обратном направлении к линии финиша 100 
м. по дорожке. 
 
 
   
   
 
 
   
 
 

   
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 

 

 
 
 

 


