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Пояснительная записка 

 
                                                                                                                                                    

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Стрельба» 

ориентирована на развитие у учащихся таких качеств, как ответственное отношение к 

труду, 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. В содержание курса «Стрельба» входит обучение учащихся основам 

стрельбы из электронного оружия (винтовки и пистолета). 

 

Направленность: физкультурно-спортивная.  

 

Актуальность программы определяется тем, что в современном обществе на первый план 

выходят 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 Отечества. Чем больше подросток получает информации, 

приобретает практических навыков, чем серьезнее психологическая подготовка к 

всевозможным социальным и природным катаклизмам, 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 ходе реализации данной программы у учащихся формируются 

качества, необходимые не только для достижения высоких результатов в стрелковом 

спорте (самообладание, внимательность и самостоятельность), но и для формирования 

социального опыта: готовности к защите Отечества, коллективизма, дружбы. Данная 

программа реализует задачу привлечения учащихся к активным формам повышения 

физической подготовки, создания более разнообразных, эффективных, целостных форм 

работы по гражданскому патриотическому воспитанию. 

 

Адресат программы: учащихся 5-8 классов, 9-11 классов (мальчики и девочки). 
 

Срок реализации программы: 1 год, 108 часов. 

 

Цель: Подготовка учащихся к сдаче норматива Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по дисциплине: стрельба из 

пневматической винтовки (электронное оружие). 

 

Задачи 

 

Обучающие: 

- формирование знаний об основах стрельбы из электронного оружия; 

- формирование навыков стрельбы; 

- формирование навыков проведения физических упражнений для укрепления 

общей физической подготовки и для формирования правильной осанки.  

 

Развивающие: 

 - развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих правильное 

поведение в обществе; 
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 - способствовать развитию лидерских качеств; 

 - развитие умений работать в группе, коллективе. 

 

Воспитательные: 

- воспитание у учащихся смелости и мужества, решительности и самообладания, 

целеустремленности, трудолюбия, внимательности, самостоятельности; 

            - воспитание ответственного отношения к личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности. 

             

 

Условия реализации программы: в группы принимаются все желающие; количество 

обучающихся в группе 15 человек. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: индивидуальная, 

фронтальная, групповая. 

 

Материально-техническое оснащение: 

   Тренажёр для стрельбы, в состав которого входит: 

- макет пистолета Макарова, оснащённый оптико-электронной системой; 

- макет винтовки МР-60, оснащённый оптико-электронной насадкой; 

- мишень №8 для сдачи норматива ВФСК «ГТО»; 

- мишень №4Ф (грудная) в масштабе 1:2,5; 

- мишень №4С (спортивная) в масштабе 1:2,5; 

- программное обеспечение; 

- устройство для отображения результатов стрельбы; 

- комплект соединительных кабелей; 

- штативы под мишени. 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные:  
- наличие знаний основ стрельбы из электронного оружия; 

- сформированность умения находить рациональную изготовку для производства точного 

выстрела, 

-  сформированность умения правильно нажимать на спусковой крючок;  

- сформированность умения проводить физические упражнения для повышения 

функциональных возможностей своего организма, для своего всестороннего 

гармоничного развития. 

 

Метапредметные: освоение способов физического, духовного, и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции. 

 

Личностные: 

- проявление таких качеств как решительность, самообладание, целеустремленность, 

трудолюбие, внимательность, самостоятельность; 

- проявление ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 
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Учебный план 

 
№ Тема Количество 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1 Введение. 2 2 - Устный опрос. 

2 Меры безопасности при 

проведении стрельб. 

3 3 - Педагогическое 

наблюдение. 

3 Общие сведения об электронном 

оружии. 

3 3 - Выполнение 

практического 

задания. 

4 Основы техники стрельбы. 17 17 - Выполнение 

практического 

задания. 

5 Изучение и совершенствование 

техники стрельбы. Тренировки. 

58 - 58 Выполнение 

практического 

задания. 

Участия в 

соревнованиях 

по стрельбе из 

электронного 

оружия.  

 

 

6 Общая физическая подготовка. 23 1 22 Выполнение 

практического 

задания. 

7 Правила соревнований. 2 1 1 Участие в 

соревнованиях. 

 Всего: 108 27 81  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


