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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПРОГРАММА «МЕТКИЙ СТРЕЛОК» 
 
Учитель, реализующий данный курс – Бальзанов В.Н. 
Направление – спортивно – оздоровительное 
Кол-во часов – 1,5ч в неделю, 54 часа в год 
Срок реализации – 1 год 
Возраст – 13-17 лет 
 
Настоящая программа внеурочной деятельности «Меткий стрелок» разработана с учетом  

• Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 
№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»;  

• «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным государственным санитарным 
врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189;  

• Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных требованиях к 
программам дополнительного образования обучающихся»;  

• Письмо МО и науки от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ». 

Одними из целей общеобразовательной школы, являются интеллектуальное, культурное, 
физическое и нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание 
основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и 
военном поприще.  

Общеобразовательная школа реализует общеобразовательные программы основного 
общего, среднего (полного) общего образования и дополнительные образовательные 
программы, имеющие целью военную подготовку несовершеннолетних граждан.  

Сейчас, когда подразделения нашей армии насыщены сложной техникой и вооружением, 
когда значительно возросла роль коллективного оружия в бою, уровень огневой подготовки 
кадетов, как будущих защитников Родины, должен быть особенно высок.  

На основании этого разработана программа внеурочной деятельности «Меткий стрелок». 
В программе использован и структурирован опыт локальных войн и конфликтов, как на 

территории Российской Федерации, так и за ее пределами. В то же время программа имеет 
взаимосвязь с другими предметами обучения: строевой, физической и тактической 
подготовкой, основами радиационной, химической и биологической защиты, военно-
инженерной подготовкой и военной топографией. Огневая выучка дисциплинирует кадетов, 
помогает им овладевать различными приемами и действиями с вооружением, а так же 
приобрести такие навыки, как внимательность и наблюдательность, выдержку и спокойствие, 
математический расчет, которые необходимы на занятиях по другим предметам обучения. 

Цель настоящего курса – формирование готовности учащихся к службе в ВС РФ через 
овладение приемами и навыками обращения со стрелковым оружием на занятиях по огневой 
подготовке. 

С учетом требований ФГОС нового поколения в содержании курса внеурочной 
деятельности предполагается реализовать актуальный в настоящее время деятельностный 
подход, который определяет задачи обучения:  

в направлении личностного развития:  
• формирование представлений о современном стрелковом оружии как неотъемлемой 

части ВС РФ;  
• о значимости целесообразного применения стрелкового оружия в бою; 
• формирование психологической готовности к службе в рядах ВС РФ;  
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• овладение приемами и правилами стрельбы из стрелкового оружия;  
• приобретение опыта обращения с оружием и боеприпасами;  
• развивать умения творчески подходить к решению задачи,  
в метапредметном направлении:  
• формирование общих способов обращения с оружием, характерных для современного 

боя и являющихся основой современного боя; 
• организация интеллектуально - практической и исследовательской деятельности 

обучающихся;  
• развитие пространственных представлений, приемов наблюдения и управления огнем 

из стрелкового оружия;  
• освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной;  
• личностного саморазвития;  
• ценностно-ориентационного и профессионально-трудового выбора;  
• развивать умения работать в команде, эффективно распределять обязанности,  
в предметном направлении:  
• формирование механизмов мышления, применимых к огневой подготовке;  
• создание фундамента для развития интуиции, пространственного воображения, 

глазомера;  
• навыков наблюдения;  
• достижение повышения уровня подготовки обучающихся к службе в ВС РФ;  
• знакомство с различными типами вооружения как классических, так и нестандартных;  
• практика проведения соревнований по стрельбе из стрелкового оружия и знаний 

устройства и характеристик стрелкового вооружения;  
• стимулировать мотивацию обучающихся к получению знаний, помогать формировать 

творческую личность ребенка. 
 
Общая характеристика курса «Меткий стрелок» 
Данный курс, раскрывает знания о стрелковом вооружении и способы его применения в 

различных условиях современного боя. Важную роль в курсе играет самостоятельная 
деятельность обучающихся способствующая их творческому развитию. В процессе занятий, 
особенно практических, на которых методом упражнения и тренировки отрабатываются те или 
иные воинские приемы и действия, обучающиеся объективно становятся в условия, требующие 
от них адекватных волевых усилий, что и является для них стимулом выработки и развития 
волевых качеств. 

 
Одной из важнейших задач в преподавании курса «Меткий стрелок» является 

развитие у обучающихся познавательного интереса к изучению огневой подготовки, 
посредством последовательного усвоения ими теоретических положений учебной дисциплины, 
предусмотренной настоящей программой, приобретение ими, на основе полученных знаний, 
практических умений и навыков, развитие у них на этой основе положительных мотиваций к 
воинской деятельности и уважительного отношения к труду Российского солдата.  

Приобретение новых знаний обучающимися осуществляется в основном в ходе их 
самостоятельной деятельности. В ходе занятий акцент делается на упражнения учебных 
стрельб из стрелкового оружия, развивающие «зоркость», интуицию и воображение 
обучающихся. Уровень сложности задач таков, чтобы их решения были доступны большинству 
обучающихся. 

 
Личностные результаты:  
• умение метко стрелять из стрелкового оружия;  
• понимать смысл поставленной задачи в ходе боя;  
• умение обращаться с вооружением;  
• иметь представление о видах и классификации стрелкового вооружения;  
• креативность мышления, находчивость, активность при решении возникших задач в 

ходе ведения современного боя;  
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• готовность к службе в рядах ВС РФ.  
Метапредметные результаты:  
• первоначальное представление о стрелковом вооружении, как неотъемлемой части 

современного боя;  
• умение находить в различных источниках информацию;  
• умение использовать стрелковое вооружение не только в бою, но и в мирной жизни; 
• умение понимать и использовать наглядности (схемы, таблицы) для эффективного 

использования стрелкового вооружения;  
• умение самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы для решения возникших 

проблем;   
Предметный результат:  
В результате изучения курса внеурочной деятельности «Меткий стрелок» обучающиеся 

должны:  
• осознать, что обращаться со стрелковым вооружением необходимо с соблюдением 

требований безопасности;  
• усвоить классификацию, характеристики и устройство отдельных видов стрелкового 

оружия;  
• научиться использовать стрелковое оружие в ходе ведения современного боя;  
• владеть практическими навыками использования стрелкового вооружения;  
• научиться решать простейшие задачи в ходе ведения современного боя.  

 
Условия реализации 

Учебных недель – 36. 
Программа рассчитана на 1,5 часа в неделю, 54 часа в год 
Продолжительность занятия 1,5 часа, занятия проводятся 1 раза в неделю 
Наполняемость групп от 10 до 15 человек 
В реализации данной программы участвуют дети в возрасте 13-17 лет.  
 

Срок реализации  1 год; при реализации программы используются следующие формы: 
беседы, лекции, практические занятия; подведение итогов проводится в форме соревнований. 

Занятия проводятся согласно программе по тематическому плану с соблюдением 
основных педагогических принципов обучения: сознательности, доступности, активности, 
индивидуальности, систематичности. 

Занятия строятся по обычной схеме: вводная часть, разминка, основная часть и 
заключительная часть, где подводятся итоги занятий и даются рекомендации по спортивному 
совершенствованию. 

  
Прогнозируемые результаты 

Приобретение облучающимися знаний по основам стрельбы из различных видов оружия; 
Развитие и усовершенствование навыков участия в военно-прикладных видах спорта; 
Формирование интереса к регулярным занятиям военно-прикладными видами спорта; 
Овладение двигательными умениями и навыками, улучшение физической подготовки, 
повышение культурного уровня 

  
По окончанию курса обучающийся: 
Должны знать: 
- меры безопасности при стрельбе; 
- устройство пневматической винтовки; 
- боевые традиции В.С. России; 
- характеристику вооружения Российской армии; 
Должны уметь: 
- метко стрелять; 
- выполнять строевые приемы без оружия. 
Должны принимать активное участие: 
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в проведении школьных ,городских, краевых. 
 
Материально-техническое обеспечение 
 Программа разработана с учетом имеющегося в наличии школы оборудования. 

Электронный тир - (автомат, винтовка и пистолет) и ММГ АК74 Автомат Калашникова 
 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Критерии оценки: 
«Зачтено» - обучаемый правильно ориентируется в современном стрелковом оружии, 

знает технику безопасности при стрельбе, теоретические основы стрельбы, умеет правильно 
занять позицию на стрелковом рубеже, вести прицельную и кучную стрельбу с результатом не 
ниже 18 очков при 3-х выстрелах, 30 очков при 5-ти выстрелах, 60 очков при 10-ти выстрелах; 

«Не зачтено» - А) если обучаемый неправильно ориентируется в современном 
стрелковом оружии, не знает технику безопасности при стрельбе, теоретические основы 
стрельбы, не умеет правильно занять позицию на стрелковом рубеже, 

Б) ведет прицельную и кучную стрельбу с результатом ниже 18 очков при 3-х выстрелах, 
30 очков при 5-ти выстрелах, 60 очков при 10-ти выстрелах. 

 
Аттестация обучающихся осуществляется два раза в год.  

1. По окончанию 1 полугодия проводится зачётное занятие. 
2. По окончанию года обучения проводится зачётное занятие. 
 

Формы и методы проведения занятий 
Организационно-педагогические: 
- помощь и сотрудничество с родителями; 
- сотрудничество с другими коллективами (спортивной, эстетической направленности); 
- возможность участия в соревнованиях, конкурсах, семинарах; 
- взаимодействие с другими педагогами (спортивной, эстетической направленности); 
Методические: 
- использование компьютерной техники; 
- наличие специальной литературы. 
В проведении тренировок используются следующие методы спортивной подготовки: 
Соревновательный метод: упражнения и задания выполняются в виде состязаний вызывающих 
проявление резервных сил и возможностей, воспитывающих бойцовские качества, создающих 
психологическую подготовленность. 
Контрольный – контрольно-тренировочные упражнения, показывающие специальную 
подготовленность. 
Методы обучения: 
Словесный – объяснение, указание, напоминание, разбор, дискуссия, беседа. Словесный и 
наглядный – объяснение и показ упражнений. 
Наглядный – показ, демонстрация, демонстрация, наблюдение. 
Практический – самостоятельное составление и выполнение упражнений. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема Теория Практика Итого 
1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ОЗ.   

ПДД 
1.5 - 1.5 

2 Меры безопасности при стрельбе из 
огнестрельного и спортивного оружия. 

1.5 - 1.5 

3 История создания спортивного оружия. 3 - 3 
4 Строение и функции организма человека, 

вредные привычки. 
1.5 - 1.5 

5 Сборка, разборка оружия. - 6 6 
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6 Правила проведения соревнований. 1.5 - 1.5 
7 Стрельба из лазерного оружия. 3 28.5 31.5 
8 Зачетные стрельбы.  7.5 7.5 
9 Всего 12 42 54 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Тема занятия Теория Практика Итого 
1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ОЗ.   

ПДД 
1.5 - 1.5 

2 История развития стрелкового оружия. 1.5 - 1.5 

3 Строение и функции организма человека, 
вредные привычки. 

1.5 - 1.5 

4 История развития стрелкового оружия. 1.5 - 1.5 

5 Правила соревнований, их организация и 
поведение. 

1.5 - 1.5 

6 Практические стрельбы из лазерного оружия. 1.5 - 1.5 

  Меры безопасности      
7 Приемы стрельбы сидя с упора. - 1.5 1.5 

8 Приемы стрельбы сидя с упора. - 1.5 1.5 

9 Приемы стрельбы сидя с упора. - 1.5 1.5 

10 Приемы стрельбы сидя с упора. - 1.5 1.5 

11 Приемы стрельбы сидя с упора. - 1.5 1.5 

12 Разборка, сборка автомата АК-74.  - 1.5 1.5 
13 Общие сведения о выстреле. 1.5 - 1.5 

14 Меры безопасности при стрельбе из АК-74. 1.5 - 1.5 

15 Разборка, сборка автомата АК-74. - 1.5 1.5 
16 Зачетная стрельба из винтовки.   1.5 1.5 
17 Разборка, сборка автомата АК-74.  - 1.5 1.5 

18 Приемы стрельбы лежа с упора. - 1.5 1.5 

19 Приемы стрельбы лежа с упора. - 1.5 1.5 

20 Приемы стрельбы лежа с упора. - 1.5 1.5 

21 Приемы стрельбы лежа с упора. - 1.5 1.5 

22 Приемы стрельбы лежа с упора. - 1.5 1.5 

23 Зачетная стрельба автомата.   1.5 1.5 

24 Разборка, сборка автомата АК-74.  - 1.5 1.5 

25 Приемы стрельбы от стойки с упора.  - 1.5 1.5 
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26 Приемы стрельбы от стойки с упора.  - 1.5 1.5 

27 Приемы стрельбы от стойки с упора.  - 1.5 1.5 

28 Приемы стрельбы от стойки с упора.  - 1.5 1.5 

29 Приемы стрельбы от стойки с упора.  - 1.5 1.5 

30 Зачетные стрельбы из пистолета. - 1.5 1.5 

31 Зачетные стрельбы. - 1.5 1.5 

32 Приемы стрельбы стоя  - 1.5 1.5 

33 Приемы стрельбы стоя  - 1.5 1.5 

34 Приемы стрельбы стоя  - 1.5 1.5 

35 Приемы стрельбы стоя  - 1.5 1.5 

36 Зачетные стрельбы. - 1.5 1.5 

  Всего 12 42 54 
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