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Пояснительная записка 

Направленность программы кружка «Меткий стрелок» - военно - 

патриотическая. 

Направленность дополнительной образовательной программы – это 

участие в реализации Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации», а также участие в городских 

соревнованиях. 

Необходимость разработки и внедрения программы стрелковой 

подготовки в системе дополнительного образования детей обусловлено тем, 

что в программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности» не 

достаточно времени уделяется этим темам, а в программу учебно-полевых 

учебных сборов входит стрельба. Поэтому данная программа используется 

для стрелковой подготовки допризывной и призывной молодежи. Программа 

предназначена для учащихся 8-10 классов. Возрастной диапазон 14-16 

лет.  Программа позволяет развить у обучаемых такие качества, как ловкость, 

выносливость, терпеливость, аккуратность, коммуникативность, 

самостоятельность. Привлекает воспитанников эта программа тем, что у них 

имеется реальная возможность в изучении современного стрелкового оружия 

и возможность научиться метко стрелять, что крайне важно для будущих 

защитников Отечества. 

Привлечение учащихся к военно-прикладным видам спорта позволяет 

отвлечь детей от безнадзорности и вредных привычек, тем самым снизить  

количество подростков  асоциального поведения. 

Цель программы: 

 воспитание  у молодых людей чувства  патриотизма, гражданского  

сознание, готовности  к выполнению конституционных обязанностей; 

Задачи программы: 

 изучить основы ведения боевых действий и обязанности солдата в бою, 

уметь выполнять действия солдата в различных видах боя; 

 изучить боевые свойства и материальную часть стрелкового оружия, 

правила его сбережения и хранения, меры безопасности при 

обращении с оружием и проведении стрельб; 
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 получить знания о действиях при выполнении приемов и правил 

стрельбы из автомата и метании ручных гранат и практически 

выполнить стрельбу из автомата боевыми патронами; 

 воспитывать дисциплинированность, силу воли, умение 

концентрироваться на выполнение поставленной цели.     

 В процессе обучения по программе «Меткий стрелок» необходимо иметь в 

наличие: пневматические винтовки, пульки для пневматических винтовок, 

мишени, макет автомата. 

Формы проведения занятий – беседа, семинар, зачет, практическое 

выполнение упражнений по стрельбе. 

. 

Перечень учено-методического обеспечения. 

Методическая работа: 

-  разработка  планов занятий по темам; 

- подготовка дидактического материала к новому учебному году; 

- разработка и оформление методических и наглядных пособий; 

- использование методических разработок прошлых лет и 

совершенствование их в процессе практического применения; 

- разнообразить   методы   проведения   занятий,   а   также   использовать 

теоретические и практические рекомендации методистов и педагогов, 

применяя для этого журналы «Военные знания», «Основы безопасности 

жизни» и сеть Интернет; 

- помощь в проведении  районных соревнований. 

II.Планируемые  результаты. 

•    Приобретение обучающимися знаний по основам стрельбы из различных 

видов оружия; 

•    Развитие и усовершенствование навыков участия в военно-прикладных 

видах спорта; 
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•    Формирование интереса к регулярным занятиям военно-прикладными 

видами спорта; 

•    Овладение двигательными умениями и навыками, улучшение физической 

подготовки, повышение культурного уровня 

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

В целях оценки и контроля результатов обучения в течение учебного года 

проводятся: 

•        проверка выполнения нормативов по стрельбе из пневматической 

винтовки: 

•    контрольные занятия по проверке усвоения теоретических знаний по 

темам курса; 

•    соревнования на личное первенство среди воспитанников 

объединения; 

•    общешкольные соревнования по стрельбе из пневматического оружия;  

•    анализ и обсуждение проводимых мероприятий с учащимися и их 

родителями. 

 

Программа  кружка «Меткий  стрелок» составлена для учащихся 8-10  

классов,  количество обучаемых в одном кружке 8-15 человек. 

 Количество педагогических часов ( 1 раз в неделю по 1 часу, всего 34 часа)     

 

Календарно-тематическое планирование 

                                             

 

№ Тема Количество часов 

  всего теория практика 
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1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 

2 Техника безопасности 1 0,5 0,5 

3 Внутренняя баллистика 1 0,5 0,5 

4 Внешняя баллистика 1 0,5 0,5 

5 Рассеивание пуль 1 0,5 0,5 

6 Траектория полета пуль 1 0,5 0,5 

7 Способы прицеливания 1 0,5 0,5 

8 Устройство винтовки 1 0,5 0,5 

9 Устройство автомата 1 0,5 0,5 

10 Порядок прицеливания 1 0,5 0,5 

11 Изготовка к стрельбе 1 0,5 0,5 

12 Производство стрельбы 1 0,5 0,5 

13 Приемы стрельбы 1 0,5 0,5 

14. Стрельба из положения стоя 3 1 2 

15. Средства чистки оружия 1 0,5 0,5 

16. Работа с автоматом 2 1 1 

17. Работа с АКМ 9 1 8 

18. Подготовка к соревнованиям по 

стрельбе 

6 1 5 

 Итого:  34 11 23 
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