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II. Пояснительная записка 

 
Патриотическое воспитание – одно из главных составляющих воспитания 

человека как личности, как гражданина. Патриотизм – важнейший духовно-

нравственный фактор сохранения общественной стабильности, независимости и 

безопасности государства. Человечество развивается именно потому, что каждое 

поколение передаёт следующему свой опыт. В условиях развития гражданского 

общества и правового государства необходимо осуществлять воспитание патрио-

тического типа личности с активной гражданской жизненной позицией, способной 

к инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, делами обще-

ства, готовой рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечи-

вать свою материальную независимость, и при этом быть «физически здоровой». В 

формировании такой гражданской личности, сочетающей в себе развитую нрав-

ственную, правовую и политическую культуру,  физически готовой   к защите Ро-

дины, ощутимый  вклад могут внести как образовательные организации (детские 

сады, школы), так и  учреждения дополнительного образования. 

Повышение интереса детей, подростков и  молодежи допризывного и при-

зывного возрастов к развитию физических и волевых качеств, готовности к защите 

Отечества сегодня становится одной из приоритетных государственных задач.  

В Свердловской области разработана методика подготовки и проведения 

сдачи  норм физкультурного комплекса  «Готов к труду и обороне» (далее Ком-

плекс) в образовательных учреждениях Свердловской области. Целью создания 

Комплекса является использование средств физической культуры и спорта в оздо-

ровлении учащейся и студенческой молодежи, совершенствование  физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в образовательных учреждениях. Основу 

комплекса составляют виды испытаний и нормативы, предназначенные для опре-

деления уровня развития основных физических качеств (силы, быстроты, вынос-

ливости и др.) и уровня овладения основными прикладными навыками (плавания, 

бега на лыжах, стрельбы, метаний и др.)   учащейся и студенческой молодежи раз-
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ных возрастных категорий. Условия для  подготовки и проведения сдачи  Ком-

плекса  созданы в МАУДО «Дворец творчества» (далее Дворец).  

В соответствии с социальным заказом в образовательных учреждениях ГО 

Красноуфимск Управлением образования осуществляется координация  работы по 

подготовке к сдаче нормативов  Комплекса для разных возрастных категорий уча-

щихся.   

На базе Дворца осуществляется подготовка к сдаче нормативов по пулевой 

стрельбе (владение прикладными навыками) в интерактивном лазерном тире для 

обучающихся второго  уровня основного общего образования: III ступень – 5-7 

классы (11-13 лет), IV ступень – 8-9 классы (14-15 лет); третьего уровня среднего 

общего образования: V ступень – 10-11 классы (16-17 лет). 

Дополнительная общеразвивающая программа «Меткий стрелок» (далее 

программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Концепцией развития дополнительного образо-

вания детей от 04.09.2014 г. № 1726-р, Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Методиче-

скими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ /Приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2015 № 09-3242/, Уставом МАУДО «Дворец творчества», По-

ложением о дополнительных общеразвивающих программах и порядке их утвер-

ждения в МАУДО «Дворец творчества»,  разработана в соответствии с социаль-

ным заказом и реализуется в МАУДО «Дворец творчества» (далее Дворец)  в со-

циально-педагогической направленности Дворца.  

 Содержание программы разработано с учётом методики подготовки и про-

ведения сдачи Комплекса.  
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Цель программы: формирование у обучающихся практических навыков пулевой 

стрельбы из стрелкового оружия в интерактивном лазерном тире. 

Задачи программы: 

-формировать у обучающихся знания  об основах теории стрельбы; о материаль-

ной части современного стрелкового  оружия; об истории создания и развития 

стрелкового оружия России; о мерах безопасности при обращении с оружием и бо-

еприпасами во время учебных стрельб и соревнований; 

 - формировать у обучающихся  умения и навыки меткой стрельбы  на различные 

расстояния из различных положений из стрелкового оружия;  

- развивать у обучающихся внимательность, настойчивость, терпение,  глазомер, 

память, усидчивость; 

- воспитывать мотивацию к занятиям военно-прикладными видами спорта и сдаче 

Комплекса;  

- воспитывать у обучающихся толерантность, чувство патриотизма, любовь к Ро-

дине; 

-формировать у обучающихся здоровый образ жизни; 

- создание комфортной обстановки, «ситуации успеха» для обучающихся. 

Планируемый результат: у обучающихся сформированы практические 

навыки стрельбы из стрелкового оружия.  

Содержание программного материала предусматривает теоретическую подготов-

ку обучающихся: беседы об основах огневой подготовки,  материальной части со-

временного стрелкового  оружия; об истории создания и развития стрелкового 

оружия России; о правилах техники безопасности при обращении с оружием и бо-

еприпасами во время учебных стрельб и соревнований, об  особенностях стрельбы 

из различных положений.  

Практическая работа предполагает формирование практических умений и навы-

ков   стрельбы из стрелкового оружия в интерактивном лазерном тире,  необходи-

мых для сдачи норм Комплекса.    Кроме того,  обучающиеся овладевают умения-

ми и навыками   разборки  и сборки  автомата Калашникова  (далее АК) и пистоле-

та Макарова (далее ПМ),  совершенствуется  техника стрельбы.  
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В процессе практической деятельности обучающиеся отрабатывают постав-

ленные задачи  по трём рабочим местам:  

- первое рабочее место – изучение материальной части оружия, мер безопасности, 

условий и порядка выполнения стрелкового упражнения;  

- второе рабочее место – тренировка приёмов и правил стрельбы с использованием  

электронно-оптических тренажёров, учебного оружия, тренировочных мишеней;  

- третье рабочее место – стрельба по условиям выполняемого упражнения.  

На первых двух рабочих местах занятия проводит педагог. Время занятия на рабо-

чих местах будет зависеть от времени, которое затрачивает каждая группа на 

стрельбу. В процессе занятия происходит смена подгрупп на рабочих местах.  

В группе особое внимание уделяется:  

- основным элементам техники стрельбы;  

- рациональному дыханию во время стрельбы;  

- отработке точного навыка стрельбы;  

- общей физической подготовке;  

- соблюдению правил техники безопасности во время стрельбы.  

  Обучение по программе способствует     развитию  у обучающихся   таких 

качеств,  как:  мужество, смелость, собранность, ответственность,  самообладание, 

толерантность, целеустремлённость, решительность и готовность к защите Отече-

ства.  В процессе занятий  вырабатываются такие волевые качества, как: настойчи-

вость, выдержка, физическая выносливость. Стрельба в тире требует хорошей фи-

зической подготовки, развитой центральной нервной системы. В процессе стрель-

бы развиваются вестибулярный аппарат, зрительный анализатор. Занятия в тире 

доступны как  юношам, так и девушкам.  

Занятия по программе проводятся в учебном кабинете, в котором оборудо-

ван интерактивный лазерный тир. Интерактивный лазерный тир предназначен для 

проведения безпулевых (лазерных) стрельб из различного типа оружия.   Пре-

имуществом интерактивного лазерного тира  является простота в использовании: 

установка тира в учебном кабинете, безопасность в работе, низкие финансовые за-

траты  на его содержание  (приобретение пуль, оборудование огневого рубежа,  
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обслуживание оружия),  компактность тира и его мобильность позволяют опера-

тивно менять место проведения занятий и соревнований. Всё это позволяет разно-

образить виды стрелковой подготовки, а значит повысить интерес к занятиям. 

Формы организации образовательного процесса: учебное занятие, тренировочные 

занятия, соревнования.  

Методы обучения: 

- наглядные  (показ плакатов, таблиц, иллюстраций);  

- словесные (объяснение, рассказ, беседа, дискуссия); 

- репродуктивные (упражнения в стрельбе для формирования навыков практиче-

ской  деятельности).  

Для организации образовательного процесса используются педагогические сред-

ства:  

- стрелковое оружие (автоматы Калашникова,  пистолеты Макарова);  

- дидактическая техника (мультимедийный проектор, компьютер);  

- учебно-наглядные пособия (плакаты, иллюстрации, таблицы).  

  Программа краткосрочная, рассчитана на 14 часов для обучающихся  11-18 

лет, так как подготовка к сдаче нормативов по пулевой стрельбе (владение при-

кладными навыками) осуществляется для обучающихся второго  уровня основного 

общего образования (5 – 9 класс).    

Набор осуществляется на свободной основе.  

Занятия проводятся в приспособленном для этого вида деятельности кабине-

те  с постоянным составом обучающихся в учебных группах. Занятия проводятся 

по 2 часа 1 раз в неделю. Оптимальная наполняемость учебных групп  8 – 10 чело-

век. Продолжительность занятий – 45 минут, перемен – 10 минут. Непрерывная 

длительность просмотра динамических изображений на учебных экранах и досках 

не более 30 минут (в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172  № 33660 

для ООДОД).   
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Формы контроля: 

- входной контроль (контрольная стрельба для определения базовых  умений  

стрельбы из стрелкового оружия); 

-  текущий (сдача нормативов, срез знаний,  тесты, карточки-задания, соревнова-

ния); 

- итоговый (итоговые соревнования, результаты которых заносятся в сводную 

таблицу).  

Ожидаемые результаты: 

  У обучающихся, прошедших курс обучения по программе:  

- формируются знания об  устройстве и взаимодействии частей оружия АК и ПМ; 

- формируются навыки  стрельбы из оружия, что  поможет в дальнейшем прини-

мать более правильное и рациональное решение в условиях сдачи норм ГТО;  

-  формируются умения применять правила техники безопасности во время пуле-

вой стрельбы; 

- совершенствуется  физическая подготовка обучающихся. 

При разработке программы автор-составитель использовал: 

- Программу «Стрелковые кружки» (Программы Министерства просвещения 

СССР для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ, « Просвеще-

ние», Москва, 1987 г.);  

- Программу сборника обучающих программ «Рубин –Старт» (ООО «Ла-

зерсофт», Новосибирск, 2012 г.); 

- Программу «Курс стрельб 2000» (Министерство внутренних дел РФ, ООО 

НТЦ « Лазерные технологии», Новосибирск, 2008 г.); 

- Методику подготовки и проведения сдачи норм физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в образовательных учреждениях Свердловской области.  
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                      III. Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Название темы Общее ко-

личество 

часов 

Теория Практика Формы кон-

троля 

1. Вводное занятие  

 

 

2 

 

1 

 

1 

Контрольная 

стрельба для 

определения 

базовых  

умений  

стрельбы из 

стрелкового 

оружия 

2. Основные тактико-

технические данные 

автомата Калашнико-

ва и пистолета Мака-

рова 

 

 

2 

 

 1 

 

1 

Срез знаний, 

соревнование 

3. Курсант. Компьютер-

ная программа по 

обучению приемам 

стрельбы, изготовке. 

4 0,5        3,5 Тест, сдача 

нормативов.  

4. Классический тир. 

Компьютерная про-

грамма по прицельной 

стрельбе в мишени.  

         4 0,5        3,5 Контрольное 

задание, со-

ревнование 

5. Антикриминал. Ком-

пьютерная программа 

для стрельбы из ла-

зерного оружия по 

движущимся мише-

ням 

1 

 

  0,5 

 

       0,5 

          

Срез знаний, 

соревнование 

6.  Итоговое занятие  1 -          1 Соревнование 

 Итого          14 5,5        8,5  

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

                                          

IV. Содержание курса 

 

Тема 1. Вводное занятие.  

План работы творческого объединения. Цели, содержание и формы занятий. 

Режим работы. Назначение и устройство  интерактивного лазерного тира. Пра-

вила техники безопасности при использовании макетов автоматов Калашникова 

и пистолета Макарова. Правила безопасной работы с персональным компьюте-

ром и лазерным стрелковым тренажёром. Показ видеофильма об истории со-

здания стрелкового оружия в России. 

Практическая работа. Подключение и настройка мультимедиа аппаратуры, 

входящей в состав интерактивного лазерного тира. Установка и запуск при-

кладных программ. 

Тема 2. Основные тактико-технические данные автомата Калашникова и пи-

столета Макарова.  

Правила и порядок обращения с оружием. Материальная часть стрелкового 

оружия. Виды прицелов и их устройство. Виды мишеней. Понятия: выстрел, 

траектория полета пули и ее элементы, кучность и меткость стрельбы. Правила 

соревнований. Видеофильм о создании пистолета Макарова. Правила ухода за 

оружием.  

Практическая работа. Неполная разборка/сборка пистолета Макарова, автома-

та Калашникова. Соревнования – материальная часть стрелкового оружия. 



10 
 

Тема 3. Курсант. Компьютерная программа по обучению приемам стрельбы, 

изготовке.  

Демонстрация изготовки для стрельбы: стоя, сидя с опорой, с колена и лежа. 

Положение корпуса, рук, ног, головы, положение кисти и приклада у плеча. 

Положение указательного пальца на спусковом крючке. Понятие: прицелива-

ние. Правила спуска курка: условия, влияющие на кучность и меткость стрель-

бы. Виды мишеней. Правила прицельной стрельбы по: статическим, появляю-

щимся, равномерно движущимся и другим мишеням. Видеофильм о создании 

автомата Калашникова. 

Практическая работа. 

Упражнение 1. Прицельная стрельба по неподвижной мишени. 

Упражнение 2. Стрельба по мишеням, установленным на разных расстояниях. 

Упражнение 3. Стрельба по статическим мишеням «свой» - «чужой». 

Тема 4. Классический тир. Компьютерная программа по прицельной стрельбе в 

мишени. 

  Демонстрация способов стрельбы, стоя из пистолета Макарова и автомата 

Калашникова. Правила прицельной стрельбы по статическим мишеням в тире. 

Причины, влияющие на кучность и меткость стрельбы. 

Практическая работа. Отработка навыков стрельбы в зависимости от: времени 

(от 3 до 60 сек), дистанции (от 5 до 25 м), типа мишени (один из шести), коли-

чества патронов (от 1 до 30) и освещённости (от 0 до 10). 

Тема 5. Антикриминал. Компьютерная программа для стрельбы из лазерного 

оружия по движущимся мишеням. 

 Приёмы стрельбы по движущимся мишеням. Правила: стрельбы с коррек-

тировкой; прицельной стрельбы по статическим и динамическим мишеням в 

ограниченное время; террористической опасности. 

Практическая работа.  

Упражнение 1. Стрельба по трем неподвижным разно удаленным мишеням. 

Упражнение 2. Стрельба по появляющимся мишеням. 

Упражнение 3. Стрельба по движущейся мишени. 
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Упражнение 4. Стрельба по «прыгающей» мишени. 

Тема 6. Итоговое занятие.  

Практическая работа. Тестирование по основным темам учебно-

тематического плана программы, соревнования по разборке/сборке автомата, 

стрельбе из автомата Калашникова и пистолета Макарова по мишеням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Требования к уровню образованности обучающихся (выпускников) 
 

Обучающиеся, прошедшие курс обучения, должны  знать: 

 

- виды отечественного стрелкового оружия, его основные тактико-технические 

характеристики; 

- основные правила безопасности при работе с лазерными стрелковыми трена-

жерами, техники безопасности во время учебных и тренировочных занятий;  

- материальную часть стрелкового оружия; 

- правила разборки/сборки автомата Калашникова и пистолета Макарова; 

- технику и методику стрельбы из стрелкового оружия; 

- правила ухода за оружием; 

- особенности стрельбы из различных положений. 

Обучающиеся, прошедшие курс обучения, должны  уметь:  

- вести прицельную стрельбу из различных исходных  положений; 

- вести прицельную стрельбу в усложненных условиях и из различных исход-

ных положений; 

- разбирать и собирать (частично) автомат Калашникова и пистолет Макарова; 

     - осуществлять уход за оружием. 
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VI. Учебно - методическое обеспечение 
 

     Учебно-методическая  документация: 

1. Приемы и правила стрельбы из автомата (методическое пособие), ООО «Ру-

бин», Новосибирск, 2012 г. 

2. Сборник обучающих программ «Рубин-Старт», ООО «Лазерсофт», Новоси-

бирск, 2012 г. 

3. Сборник программ «Курс стрельб 2000», ООО НТЦ «лазерные технологии», 

Новосибирск, 2008 г. 

4. Паспорт лазерный автомат Калашникова, ООО «Рубин-Тир»,  

     Новосибирск, 2012 г. 

5. Руководство по эксплуатации ЛТ-110 ПМ.  

6. Паспорт лазерная камера «Рубин». 

7. Инструкция по установке программы Lazer Ruby и подключение ФПУ Lazer             

Ruby к компьютеру. 

8.  Методика подготовки и проведения сдачи норм физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в образовательных учреждениях Свердловской 

области. 

Оборудование: 

1. Проектор мультимедийный – 1 шт. 

2. Проекционный экран – 1 шт. 
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3. Ноутбук руководителя стрельб – 1 шт.  

4. Фотоприемное устройство (ФПУ) – 2 шт. 

5. Мультимедийная акустическая система - 1 шт. 

6. Лазерные тренажеры, встроенные в макеты оружия – 4 шт. 

7. Коммутационные провода.  

8. Столы, стулья.  

9. Шкафы для хранения оборудования и документации. 

Инструкции: 

Правила пожарной и электробезопасности. 

Правила безопасной работы на персональном компьютере. 

Правила безопасной работы на лазерном стрелковом тренажере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

   VII. Список литературы 
 

1. Безопасность при проведении культурно - массовых мероприятий с учащи-

мися: справочно-информационные материалы/авт. – сост В.Я. Шумник. - Вол-

гоград: Учитель, 2010. 

2. Методика подготовки и проведения сдачи норм физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в образовательных учреждениях Свердловской об-

ласти. 

3. Если хочешь быть здоров: Сборник / сост.. А.А. Исаев. – М.: Физкультура и 

спорт, 1988. 

4. Жук А.Б. Винтовки и автоматы. – Воениздат, 2007. 
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5. Масленников М.М. Охрана труда при оборудовании и эксплуатации учебных 

кабинетов информатики: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2006. 

6. Пожарная безопасность в образовательном учреждении (нормативные доку-

менты, инструкции) / сост. О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2006. 

7. Программа «Курс стрельб 2000», Министерство внутренних дел РФ, ООО 

НТЦ «Лазерные технологии», Новосибирск, 2008 г. 

8. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

Оборонно – спортивные кружки. М.: Просвещение, 1987 г. 

11. Сборник обучающих программ «Рубин-Старт», ООО «Лазерсофт», Новоси-

бирск, 2012 г. 

12. Соколов Я.В. Что такое терроризм: Научно-популярное издание. –М.: ИГП 

РАН, 2012. 

 Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждённая 

распоряжением правительства Российской  Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-

р0. 

3.  Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режи-

ма работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

5.   Методические рекомендации по проектированию дополнительных обще-

развивающих программ /Приложение к письму Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242/. 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

                             

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Аннотация 

 

    Дополнительная общеразвивающая программа «Меткий стрелок» рассчитана на 

обучающихся  11 - 18 лет, программа краткосрочная, срок реализации программы - 

14 часов. Программа реализуется в социально-педагогической направленности 

МАУДО «Дворец творчества». 

Цель программы: формирование у обучающихся практических навыков пу-

левой стрельбы из стрелкового оружия в интерактивном лазерном тире. 

На базе МАУДО «Дворец творчества» осуществляется подготовка к сдаче 

нормативов по пулевой стрельбе (владение прикладными навыками) в интерак-

тивном лазерном тире для обучающихся второго  уровня основного общего обра-

зования: III ступень – 5-7 классы (11-13 лет), IV ступень – 8-9 классы (14-15 лет); 

третьего уровня среднего общего образования: V ступень – 10-11 классы (16-17 

лет). 

Содержание программы разработано с учётом методики подготовки и проведения 

сдачи Комплекса.  Обучение по программе способствует     развитию  у обучаю-
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щихся   таких качеств,  как:  мужество, смелость, собранность, ответственность,  

самообладание, толерантность, целеустремлённость, решительность и готовность 

к защите Отечества.  В процессе занятий  вырабатываются такие волевые качества, 

как: настойчивость, выдержка, физическая выносливость. Стрельба в тире требует 

хорошей физической подготовки, развитой центральной нервной системы. В про-

цессе стрельбы развиваются вестибулярный аппарат, зрительный анализатор. За-

нятия в тире доступны как  юношам, так и девушкам.  
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