


Возраст детей: от 12 до 18 лет

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная образовательная программа «Юный стрелок» составлена на основе

федерального государственного образовательного стандарта. Нормативной базой рабочей

программы  «Юный стрелок» является комплекс документов:

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на

2013-2020 годы;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14

(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г. N 33660);

- Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и

социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей».

Данная программа является адаптированной с учетом особенностей учебного центра,

возраста и уровня подготовки детей, режима и временных параметров осуществления

педагогической деятельности.

В настоящее время жизнь выдвигает на первый план проблемы укрепления

физического, духовного и нравственного здоровья подрастающего поколения.

Стрелковый спорт пользуется большой популярностью среди молодежи и

 школьников. Он воспитывает у молодежи высокие морально-волевые качества, готовность к

защите Отчества. Чем больше подросток получает информации, приобретает практических

навыков, чем серьезнее психологическая подготовка, тем выше его эмоционально-волевая

устойчивость. Стрелковый спорт воспитывает смелость, мужество, самообладание,

целеустремленность, трудолюбие, внимательность, самостоятельность. Сильные люди умеют

распорядиться своими знаниями и опытом на пользу себе и окружающим, готовы прийти на

помощь другим, решают проблемы гуманными, законными путями.

В содержание курса «Юный стрелок» входит обучение детей школьного возраста

основам практической стрельбы.

По своей направленности, программа «Юный стрелок» является

военно-патриотической. Программа  ориентирована на развитие у школьников таких

качеств, как дисциплинированность, дружба и товарищество. Соревнования и

сопутствующее им эмоциональное возбуждение являются проверкой характера юного

спортсмена, его волевых качеств. Доставляя радость или огорчение, они мобилизуют стрелка



на дальнейшее совершенствование, на проявление значительных усилий для

самовоспитания.

 По функциональному предназначению программа «Юный стрелок» является

специальной, прикладной; по форме содержания и процесса педагогической деятельности –

комплексной.

Новизна программы заключается в том, что в программах стрелковой подготовки, как

правило, не предусматриваются создание условий для патриотического воспитания. Данная

же программа ставит одной из приоритетных задач воспитательную работу с подростками,

направленной на развитие интеллекта, морально-волевых и нравственных качеств.

Изучение данного курса актуально в связи с повышенным интересом школьников к

оружию. Обучение по программе «Юный стрелок» дает возможность детям научиться

безопасному обращению с оружием, формирует навыки стрелковой техники.

Обучающиеся удовлетворяют свой интерес к оружию пользуясь высококачественным

оружием под контролем тренера-преподавателя. 

Дополнительная образовательная программа «Юный стрелок» обеспечивает

понимание каждым обучающимся своей роли и места в стране и в обществе, в служении

Отечеству, основанном на высокой личной ответственности за выполнение требований

военной и государственной службы;

Помимо военно-патриотического аспекта, программа «Юный стрелок» содействует

также физическому, нравственному и интеллектуальному совершенствованию обучающихся,

поскольку при занятии стрельбой у школьников развиваются внимание, память,

эмоциональная устойчивость к стрессовым ситуациям, контроль над эмоциями, волевые

качества (целеустремленность, настойчивость, выдержка).

 Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в процессе её

реализации, у учащихся формируется способность к самостоятельному общефизическому

развитию, формируется психологическая устойчивость, осуществляется военно-спортивная

подготовка

Привлечение учащихся к военно-прикладным видам спорта позволяет отвлечь детей

от безнадзорности и вредных привычек, тем самым снизить уровень детской наркомании и

преступности.

 Соревнования по стрельбе эмоционально напряжены, поэтому у стрелков

развиваются устойчивость к стрессовым ситуациям, контроль над эмоциями. Практическая

стрельба является одной из наиболее эффективных оздоровительных технологий.



Содержание программы способствует присвоению этических норм при обращении с

оружием, знакомит с историей развития стрелкового спорта, с именами выдающихся

спортсменов.

Цель: создание условий для развития у учащихся качеств, которые будут обеспечивать

не только достижения высоких результатов в стрелковом спорте (самообладание,

внимательность и самостоятельность), но и готовности к отношениям в обществе,

патриотизма, способностей к активному самовоспитанию.

Обучающие задачи:

- изучение правил безопасного обращения с оружием; 

- освоение приемов стрельбы из различных видов огнестрельного оружия;

-  изучение технических данных различных видов оружия;

- изучение правил технического ухода за оружием;

- развитие умения полностью мобилизовать свои силы для лучшего выполнения

упражнений по стрельбе, правильно оценивать свои действия при стрельбе;

- воспитывать культуру поведения и чувство ответственности при использовании

оружия;

- формирование навыков меткой стрельбы на различные расстояния из различных

положений.

Воспитательные задачи:

- воспитание любви к спорту, здоровому образу жизни, интересу к

военно-прикладным видам спорта;

- уважение к истории России;

- уважение к Российскому оружию и его истории;

- сформировать у учащихся целеустремлённость, терпеливость, настойчивость,

самоотверженность, коллективизм и коммуникативность.

Развивающие задачи:

- Развивать у воспитанников внимание, стрессоустойчивость, усидчивость, глазомер,

память, самообладание, волевые качества.

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образовательной

программы «Юный стрелок»: 12-18 лет.

Условия набора:

- в группу принимаются все желающие, имеющие врачебный допуск к занятиям

стрелковым спортом.

Срок реализации программы - 216 часов.



Для определения уровня подготовки возможно проведения занятий и выполнение

упражнений по отдельным разделам без формирования групп, без выдачи свидетельства

установленного образца об окончании подготовки по дополнительной образовательной

программе.

Режим занятий устанавливается учебным центром в зависимости от пожеланий детей,

их родителей (законных представителей), согласуется с зам. директора по УР и должен

соответствовать требованиям «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного

образования детей».

Форма занятий - групповая.

Основными формами занятий являются:

- учебно-тренировочные занятия, 

- теоретические и практические занятия, 

- спортивные игры (эстафеты, «Зарница»),

- военно-спортивные соревнования.

Практическая часть занимает большее количество времени. Форму занятий можно

определить как творческую, самостоятельную, спортивную деятельность детей. Методика

организации теоретических и практических занятий может быть представлена следующим

образом: на занятиях учащиеся знакомятся с различными приемами и способами стрельбы.

Освоение материала в основном происходит в процессе практической деятельности.

Закономерности использования способов практической стрельбы могут быть представлены в

виде правил.

Так, отрабатывая навык заряжения и разряжения оружия, учащиеся всегда должны

добиваться точности его выполнения, стремиться к пошаговому выполнению работы,

применять знания, полученные в теоретической части занятия.

Эффективным для познавательного развития детей является такое введение нового

теоретического материала, которое вызвано требованиями практики.

Обучающийся должен уметь сам сформулировать задачу, новые знания теории

помогут ему в процессе решения этой задачи.

Способами проверки являются входная, промежуточная и итоговая диагностика с

помощью метода наблюдения и тестирования, а так же текущей диагностики во время

проведения соревнований.

Несмотря на то, что при обучении по дополнительным образовательным программам

выставление оценок за не предусматривается, считаем, что выставление оценок по

результатам стрельбы в виде баллов целесообразно, т.к. помогает ребенку отследить уровень



подготовки, провести сравнительный анализ по результатам соревнований внутри группы и

является привычным.

Начинающим стрелкам рекомендуется повышать оценки на один уровень за хорошую

кучность стрельбы.

Учебно-тренировочный процесс должен предусматривать обязательное

использование стрельбищ (открытых тиров), полуоткрытых и (или) крытых тиров.

Теоретические занятия, в том числе изучение основ безопасности,

материально-технической базы, а также практическое изучение элементов: хват оружия,

стойки, перемещения могут проводиться в учебных классах, оборудованных техническими

средствами обучения для показа фотографий, схем и видеоизображений (слайдов).

Практические занятия по стрельбе из оружия проводятся только на стрелковых

объектах.

Используемые стрелковые объекты должны соответствовать требованиям к

стрелковым объектам, местам размещения и хранения оружия и патронов, установленных

Министерством внутренних дел Российской Федерации, а так же требованиям,

установленным в Правилах практической стрельбы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОРУЖИЕМ

В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ

В учебно-тренировочном процессе обучаемый должен соблюдать правила

безопасности при обращении с оружием, перечисленные в Кодексе стрелка МКПС (I.P.S.C.):

Правило № 1: «Я буду всегда обращаться с оружием, как с заряженным». 

Каждый раз, когда стрелок берет оружие в руки, он должен проверить это оружие:

осмотреть его, показать руководителю стрельб, обязательно отсоединить магазин (если он

имеется) и проверить, нет ли патрона в патроннике, передернуть затвор два раза. Данную

процедуру контроля оружия стрелок должен выполнять всегда, даже если он уверен, что

оружие разряжено. 

Правило № 2: «Я никогда не направлю оружие туда, куда я не хочу стрелять». 

При извлечении оружия из кобуры, из сейфа, из чехла и т.д., всегда необходимо

следить за направлением ствола. Запрещается направлять ствол оружия на людей, животных

или в другое не безопасное направление. Стрелок всегда должен контролировать, куда

направлен ствол оружия, при этом не имеет значения заряжено оно или нет.  

Правило № 3: «Перед тем как выстрелить, я всегда проверю, что перед мишенью и за

ней». 

При стрельбе по мишени следует помнить о том, что пуля, пробив мишень, не теряет

своей разрушительной способности и может попасть в объект, который стрелок не хочет



поразить. В тире, на стрельбище стрелок всегда должен контролировать ситуацию и

учитывать возможные варианты движения людей и техники. 

Правило № 4: «Я никогда не коснусь пальцем спускового крючка, пока ствол оружия

не будет направлен на мишень». 

Это одно из важнейших правил безопасного обращения с оружием непосредственно

при стрельбе. При извлечении оружия из кобуры, чехла, сейфа, при его перезаряжании,

замене магазина, перемещении с оружием, в том числе при смене стрелковой позиции или

стойки, в других случаях, когда стрелок не направляет оружие в мишень, палец не должен

касаться спускового крючка оружия. Данный навык должен отрабатываться во всех случаях,

его следует отрабатывать до автоматизма.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Название раздела Количество часов Формы и
методы

Примечани
е

теори
я

практик
а

всего

1. Вводное занятие 1 222 3 Словесный
(беседа,
лекция)
Практический

ТБ в течение
всего курса

После
изучения

инструкции
повторяются

перед каждым
практическим

занятием

2. Начальные
сведения о стрельбе

3 15 18 Словесный
(беседа,
рассказ)
Наглядный
(видеофильм)
Практический

3. Огнестрельное
оружие

6 30 36 Словесный
(объяснение,
беседа)
Наглядный
Практический

4. Подготовительные
упражнения по
стрельбе

3 42 45 Словесный
(объяснение)
Практический
Наглядный
(плакат)

Инструкции
при

обращении с
оружием

5. Вспомогательные
упражнения по
стрельбе

3 45 48 Словесный
(объяснение,
беседа)
Наглядный

После
изучения
правила

повторяются
перед каждым
практическим

занятием
6. Основные

упражнения по
стрельбе

3 60 63 Словесный
(объяснение)
Практический
Наглядный
(плакаты,
знаки,

Инструкции
при

обращении с
оружием
Правила

поведения в



таблицы) тире и на
линии огня

Правила
проведения

соревнований,
военно-спорт

ивных игр
7. Заключительное

занятие
3 3 Практический

(выполнение
зачетных
упражнений)

Инструктаж
согласно
зачетным

упражнениям

Предметные результаты:

1. Сформируют представления и будут владеть основами теоретических знаний

по:

- истории пулевой стрельбы;

- технике безопасности при обращении с оружием и при стрельбе;

- устройству оружия и боеприпасов;

- техническим данным различным видам оружия;

- принципу работы огнестрельного оружия;

- техническому уходу за оружием;

- основам внутренней и внешней баллистики;

- технике стрельбы по мишеням;

- основам психологической подготовки при стрельбе;

- отказам при стрельбе и способы их устранения;

- алгоритмам выполнения стрельбы в тире;

- правилам соревнования по стрельбе;

2. Сформируют навыки:

- подготовки оружия к стрельбе;

- заряжения и разряжения оружия;

- плавного нажатия на спусковой крючок;

- правильного дыхания при стрельбе;

- изготовки оружия при стрельбе;

3. Овладеют элементарными приемами стрельбы;

4. Будут знать обязанности и права стрелков при обращении с оружием.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА



1.Вводное занятие (3 ч.)

Теория (1 ч.). 

История и задачи развития пулевой стрельбы в России. Огнестрельное оружие, его

особенности. Пулевая стрельба как один из видов спорта. Овладение искусством точной

стрельбы. Техника безопасности при обращении с оружием и при стрельбе. Входная

диагностика.

Практика (2 ч.).

Упражнения для развития общей выносливости, на владение техникой обращения с

оружием.

2. Начальные сведения о стрельбе (18 ч.)

Теория (3 ч.). 

История развития огнестрельного  оружия. История вооружения. Понятие о стрельбе

и выстреле. Основы устройства оружия и боеприпасов. Внутренняя и внешняя баллистика.

Стабилизация полета пули в воздухе. Средняя точка попадания пуль, ее определение.

Пристрелка оружия. Прицеливание. Режим дыхания. Меры безопасности. Правила

выполнения стрельбы. Заряжение и разряжение.

Практика (15 ч.). 

Упражнения на заряжение и разряжение оружия. Упражнения для развития силы, по

пристрелке оружия.

3. Огнестрельное оружие (36 ч.)

Теория (6 ч.). 

Устройство и подготовка оружия к стрельбе. Общие данные. Принцип работы.

Устройство и назначение основных частей и механизмов оружия. Уход за оружием и

патронами, их хранение. Подготовка оружия к стрельбе. Тир. Оборудование тира и правила

его эксплуатации. Соревнования по пулевой стрельбе. Правила соревнований по пулевой

стрельбе. Отказы при стрельбе и способы их устранения. Обязанности и права стрелков при

обращении с оружием.

Практика (30 ч.).

Сборка и разборка оружия. Стрельба. Тактика выступления на продолжительных

соревнованиях по стрельбе. Упражнения для развития силовой выносливости. Упражнения

по подготовке оружия к стрельбе.

4. Подготовительные упражнения по стрельбе (45 ч.)

Теория (3 ч.). 



Психологическая подготовка стрелка. Преодоление своих отрицательных эмоций.

Состояние «боевой готовности». Способность к отключению от внешних и внутренних

раздражителей. Характерные ошибки при подготовке к стрельбе.

Практика (42 ч.). 

Упражнения по подготовке к стрельбе. Упражнение начальное и тренировочное. 

Изготовка к стрельбе из винтовки и пистолета сидя за столом с опорой локтями о стол.

Применение удлинителя прицельной линии. Контроль однообразия прицеливания из

винтовки с использованием прицельных станков и ручных указок контроля прицеливания.

Прицеливание из винтовки и из пистолета по фигурным мишеням. Принятие устойчивой

изготовки для стрельбы из винтовки стоя без опоры длительностью до 5 минут и более.

Самоконтроль изготовки. Принятие устойчивой изготовки для стрельбы из пистолета двумя

руками без опоры длительностью до 5 минут и более. Самоконтроль изготовки. Принятие

устойчивой изготовки для стрельбы из пистолета одной рукой без опоры длительностью до 5

минут и более. Самоконтроль изготовки. Тренировка в стрельбе из винтовки без пуль.

Координация всех действий стрелка. Тренировка в стрельбе из пистолета двумя руками без

пуль. Координация всех действий стрелка. Тренировка в стрельбе из пистолета одной рукой

без пуль. Координация всех действий стрелка. Соревнования по стрельбе.






