
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Меткий стрелок» социально – педагогической направленности. Уровень 

освоения - общекультурная.  Программа «Меткий стрелок» разработана на 

основании следующих нормативных документов: 

1.Федеральный закон от 29 декабря2012 № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от4 сентября2014 г.№1726-р) 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 « Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 « Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

4.Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. №06-1844 « о примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

5.Приказ Министерства просвещения РФ от 9.11.2018  № 196 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6.Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. №09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)» 

7.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 

г. № 613н «Об утверждении профессионального стандарта « Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 

8.Устав ГБОУ «Дятьковская кадетская школа». 

9.Учебный план ГБОУ «Дятьковская кадетская школа им. Героя Советского 

Союза И.А. Кашина» на 2020-2021 учебный год. 

 

 

Актуальность  программы и ее отличительная особенность состоит в том, 

что на образовательное учреждение ложится и ответственность за 

первоначальную подготовку юношей к службе в армии. И одним из критериев 

данной подготовки является умение правильно отработать порядок обращения с 

оружием и приемы стрельбы. Решению данной задачи может  способствовать и 

данная программа, включающая в себя изучение устройства оружия, правила 

эксплуатации и обслуживания,  практическую стрельбу. 

 

Огромную роль в формировании поколения патриотической, по 

государственному мыслящей молодежи начинают играть кадетские корпуса 

России. И роль эта весьма значительная. 

Системе кадетского образования и воспитания в России без малого почти 

300 лет, и эта система не раз доказывала свою эффективность. 



Российские кадетские, духовные и нравственные ценности, нормы и 

правила впитали в себя столько лучшего из разных эпох, что стали в известной 

степени универсальными. 

Сложившиеся традиции верности и чести, достойного служения Отечеству, 

товарищества и братства будут действовать во все времена точно также, как во 

все времена в России была, есть и будет такая профессия – Родину защищать. 

Поэтому, именно модель кадетского образования и воспитания может 

сегодня  помочь ребятам выбрать правильную дорогу в жизни. А опыт воспитания 

в кадетских корпусах может и должен быть востребован для того, чтобы вернуть в 

общеобразовательную школу систему эффективного воспитания, о которой стали 

забывать. 

Проведение занятий по стрельбе способствует появлению у кадет 

теоретических и практических навыков обращения с оружием, привитию чувства 

необходимости овладения военной специальностью и совершенствовании своих 

военных и методических знаний, подготовке кадет для поступления в ВУЗы МО 

РФ. 

     Новизна программы заключается в том, что во всех программах 

средней школы не предусматриваются раздел патриотического воспитания и 

военно-прикладные виды спорта. Программа имеет ряд особенностей. 

Первой особенностью программы является междисциплинарность и 

интеграция знаний учащихся по физике, математике и физкультуре, 

продолжением курса основ безопасности жизнедеятельности. 

Второй особенностью является ориентация на личность школьника, его 

потребности и интересы. И выработки у него ответственности, внутренней 

самодисциплины и самоконтроля при действиях в любых ситуациях. 

Третья особенность программы – это практическая ориентация, 

направленная на отработку приемов и правил стрельбы.  

Адресат программы - кадеты с 5-11 класса Дятьковской кадетской школы  

 

 

Цель данной программы является: 

1. Развитие у обучаемых любви к Родине, обеспечение готовности  

защищать ее с любым видом стрелкового оружия. 

2. Формирование у них системы знаний, умений и навыков в выполнении 

практических стрельб. 

3. Воспитание дисциплины и гражданской ответственности за личную 

безопасность, безопасность семьи, общества, государства. 

 

Задачи :  

Привлечение максимально возможного количества кадет по занятиям по 

стрельбе. Укрепление здоровья и физического развития детей. Обучение 

основным приемам стрельбы. Развитие специальных физических качеств 

присущих стрелку 

 

 



Условия реализации программы 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 34часа - 9,11 класс; 35 часов 5-8 и 

9 классы  

Возраст воспитанников, участвующих в реализации программы -  11-17 лет.   

Количество групп – 1 группа 

Режим работы:  1 час в неделю                                

Количество воспитанников в группе: 15 -30 человек.                    

Принцип набора  воспитанников в объединение – свободный. 

Состав групп – постоянный. 

Формы проведения занятий: практические. 

Формы организации занятий: групповые, индивидуальные. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

- соревнования 

- спартакиады среди  кадетских школ 

- конкурсы  и т. д. 

 

Планируемые результаты программы: 

 

Реализация программы обеспечивает достижение кадетами 5-11 классов 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения курса. 

 

Личностные результаты: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, 

• социальные компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности; патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 



• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической, для каждой предметной области, 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

 

Требования к уровню подготовки кадет по данной программе. 

Обучающиеся должны знать:  

-правила поведения и технику безопасности при проведении стрельб; 

-устройство материальной части оружия; 

-приемы и правила стрельбы; 

Практически уметь: 

- проводить неполную разборку и сборку оружия для обслуживания; 

-правильно стрелять из различных положений; 

-корректировать стрельбу 

 

Учебный план программы «Меткий стрелок» 

 
№

п/

п 

 

                   Наименование раздела 

Количество часов Формы 

аттеста

ции/ 

контро

ля 

Всего Теория Прак

тика 

1 

 
Правила поведения и т/б при стрельбе 1 1  опрос 

2 

 

 

Приемы и правила стрельбы  13  13 опрос 

3 

 
Изучение материальной части оружия 6  6 опрос 

4 Практическая стрельба 15  15 опрос 

 

 



Содержание программы 
 

Занятие 1. Правила поведения и техника безопасности при стрельбе из 

пневматического оружия. 

Занятие 2.  Изучение материальной части пневматического оружия. Назначение и 

устройство. Принцип действия, характеристика пневматического оружия. 

Занятие 3. Чистка и смазка оружия. 

Занятие 4. Практические стрельбы из пневматической винтовки. Расстояние 7 м. 

с упора лежа. 

Занятие 5. Уход за оружием и его сохранность. Практическая стрельба. 

Занятие 6. Стрельба из пневматической винтовки. Расстояние 7 м. сидя с упора. 

Занятие 7. Приемы и правила стрельбы. 

Занятие 8. Практическая стрельба на точность попадания 7 м., мишень №8. 

Занятие 9. Отработка приемов прицеливания. 

Занятие 10. Стрельба из положения лежа с упора. Расстояние 10м., мишень № 6П 

Занятие 11. Изготовка для прицеливания. 

Занятие 12. Стрельба по падающим мишеням. 

Занятие 13. Отработка выполнения команд при стрельбе.  

Занятие 14. Практическая стрельба с расстояния с расстояния 10 м. с упора лежа. 

Мишень №9ПП. 

Занятие 15. Изготовка к стрельбе. Дыхание и нажатие на спусковой крючок.  

Занятие 16. Практическая стрельба по падающим мишеням. 

Занятие 17. Изучение материальной части пневматического оружия. 

Занятие 18. Стрельба по падающим мишеням на скорость. 

Занятие 19. Наведение прицельного приспособления и элементы наводки. 

Занятие 20. Практическая стрельба. 

Занятие 21. Выбор прицела и точки прицеливания. 

Занятие 22. Практическая стрельба. Разбор ошибок и их устранение. 

Занятие 23.  Отработка дыхания во время стрельбы. 

Занятие 24. Правила прицеливания. Постановка пальца на спусковой крючок. 

Занятие 25. Порядок неполной разборки и сборки АКМ. 

Занятие 26. Изучение частей и механизмов АКМ. 

Занятие 27. Изучение частей и механизмов пневматической винтовки МР-512. 

Занятие 28. Стрельба по падающим мишеням на скорость.   

Занятие 29. Выбор прицела и точки прицеливания. Разбор ошибок. 

Занятие 30. Практическая стрельба из положения лежа с упора, расстояние 

10м.,мишень №9ПП. 

Занятие 31. Элементы наводки и точки прицеливания. 

Занятие 32. Практические стрельбы по падающим мишеням. 

Занятие 33. Элементы наводки и точки прицеливания. Практическая разборка и 

сборка АКМ. 

Занятие 34. Практическая стрельба из положения лежа с упора. Расстояние 10м. 3 

пробных 5 зачетных. Мишень №9ПП. 

Занятие 35. Образование траектории. Начальная скорость полета пули. 

Практическая стрельба по падающим мишеням. 



Оценочные материалы 

 

Оценка подготовки кадет проводится в конце учебного полугодия с 

принятием зачетов. Контрольный норматив для разборки-сборки оружия ( АКМ) -

35 сек. Практическая стрельба из пневматической винтовки (стрельба в 

электронном тире) по выстрелам : 3 пробных, 5 зачетных, 46-«отл.», 36-«хор.», 

26-«уд.» 

 

 

 

Литература 

 

1. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ. 

2. «Военная подготовка». Часть III. Москва, 1992 г. 

3. Наставление по стрелковому делу. М.: Воениздат. 

4. Пневматическое оружие. Дворкин А.Д.-М.2001г. 

5. Справочник по спортивной стрельбе. Бозержан Ж.С. 2006г. 

6. Начальная военная подготовка. Науменко Ю.А.-М.:Просвещение.1985г. 

7. Учебно-методическое пособие по начальной военной подготовке. Штыкало 

Ф.Е.-М: Просвещение. 1981г. 

8. Сборник нормативов по боевой подготовке сухопутных войск.-

М.:Воениздат.1991г. 

9. Руководство по автомату Калашникова и пулемету Калашникова-

М.:Воениздат.1984г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Календарно-тематическое планирование 

на 2020-2021 учебный год 

 

№

п/

п 

 

                   Наименование тем 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведения 

Приме

чание 

план факт 

1 

 

Занятие 1. Правила поведения и техника 

безопасности при стрельбе из 

пневматического оружия. 

1    

2 

 

 

Занятие 2. Изучение материальной части 

пневматического оружия. Назначение и 

устройство. Принцип действия, 

характеристика пневматического оружия 

1    

3 

 

Занятие 3. Чистка и смазка оружия 1    

4 

 

Занятие 4. Практические стрельбы из 

пневматической винтовки. Расстояние 7 м. 

с упора лежа. 

1    

5 Занятие 5. Уход за оружием и его 

сохранность. Практическая стрельба 

1    

6 

 

Занятие 6. Стрельба из пневматической 

винтовки. Расстояние 7 м. сидя с упора. 

1    

7 

 

Занятие 7. Приемы и правила стрельбы 1    

8 

 

Занятие 8. . Практическая стрельба на 

точность попадания 7 м., мишень №8 

1    

9 

 

Занятие9. Отработка приемов 

прицеливания 

1    

10 

 

 

Занятие 10. Стрельба из положения лежа с 

упора. Расстояние 10м., мишень № 6П 

1    

11 

 

Занятие 11. Изготовка для прицеливания 1    

12 

 

Занятие 12. Стрельба по падающим 

мишеням 

1    

13 Занятие 13. Отработка выполнения команд 

при стрельбе 

1    

14 Занятие 14. Практическая стрельба с 

расстояния с расстояния 10 м. с упора лежа. 

Мишень №9ПП. 

1    

15 Занятие 15. Изготовка к стрельбе. Дыхание 

и нажатие на спусковой крючок 

 

1    



16   Занятие 16. Практическая стрельба по 

падающим мишеням 

1    

17 

 

Занятие 17. Изучение материальной части 

пневматического оружия 

1    

18 

 

Занятие 18. Стрельба по падающим 

мишеням на скорость 

1    

19 

 

Занятие 19. Наведение прицельного 

приспособления и элементы наводки 

1    

20 Занятие 20. Практическая стрельба. 1    

21 Занятие 21. Выбор прицела и точки 

прицеливания 

1    

22 Занятие 22. Практическая стрельба. Разбор 

ошибок и их устранение 

1    

23 Занятие 23. Отработка дыхания во время 

стрельбы 

1    

24 Занятие 24. Правила прицеливания. 

Постановка пальца на спусковой крючок 

1    

25 Занятие 25. Порядок неполной разборки и 

сборки АКМ 

1    

26 Занятие 26. Изучение частей и механизмов 

АКМ 

1    

27 Занятие 27. Изучение частей и механизмов 

пневматической винтовки МР-512 

1    

28 Занятие 28. Стрельба по падающим 

мишеням на скорость 

1    

29 Занятие 29.  Выбор прицела и точки 

прицеливания. Разбор ошибок 

1    

30 Занятие 30. Практическая стрельба из 

положения лежа с упора, расстояние 

10м.,мишень №9ПП. 

1    

31 Занятие 31. Элементы наводки и точки 

прицеливания 

1    

32 Занятие 32. Практические стрельбы по 

падающим мишеням 

1    

33 Занятие 33. Элементы наводки и точки 

прицеливания. Практическая разборка и 

сборка АКМ. 

1    

34 Занятие 34. Практическая стрельба из 

положения лежа с упора. Расстояние 10м. 3 

пробных 5 зачетных. Мишень №9ПП. 

1    

35 Занятие 35. Образование траектории. 

Начальная скорость полета пули. 

Практическая стрельба по падающим 

мишеням. 

1    



 


