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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы стрелковой подготовки» 

разработана для 8-х классов ГБОУ НСО «СКК» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Рабочая программа разработана на основе Устава, ООП ФГОС ООО и 

Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) и о календарно-

тематическом планировании учителя, реализующего в образовательном процессе 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования ГБОУ 

НСО «СКК».  

Учебная программа внеурочной деятельности «Основы стрелковой подготовки» для 

учащихся 8-х классов разработана в соответствии с требованиями Федерального закона 

«О воинской обязанности и военной службе» и предназначена для реализации 

Государственных требований к уровню подготовки гражданина к военной службе.  

Данная программа внеурочной деятельности направлена на развитие личного роста 

кадет, совершенствование военно-патриотического воспитания, повышение интереса и 

подготовки обучающихся в Вооруженных силах РФ.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно – оздоровительному 

направлению «Основы стрелковой подготовки» может рассматриваться как одна из 

ступеней в комплексной подготовке кадет к службе в Вооруженных силах России и 

является неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса. 

 

II. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

«Основы стрелковой подготовки» 

Актуальность данной программы состоит в том, что военно-патриотическое 

воспитание приобретает в последнее время особое значение. Этот вопрос наиболее остро 

звучит в современных условиях. Рост преступности и наркомании, индивидуализм, 

меркантильность, неуважение к обществу, семье, коллективу, забвение традиций 

российского народа, незнание истории Российского государства – все эти негативные 

качества современной молодёжи возникли не сами по себе, а в результате всеобщего 

социально-экономического кризиса, охватившего все стороны жизни российского 

общества. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его 

благо и, в случае необходимости, встать на его защиту.  

Важнейшая составляющая воспитательного процесса кадетского корпуса в 

формировании и развитии патриотических чувств. Военно-патриотическое воспитание – 

образовательная технология двойного назначения, поскольку всеми доступными формами 

вооружает кадета важнейшими морально-психологическими качествами, необходимыми 

как будущему защитнику Родины, так и вполне мирному человеку. 

Учебный процесс направлен на всестороннее развитие учащихся, повышение уровня 

теоретической, общефизической, профессионально-прикладной и морально-волевой 

подготовленности, создает предпосылки к формированию базовых навыков стрельбы и 

сопутствующим им психологическим составляющим, способствует формированию 

технико-тактических умений стрелковой подготовки. 

 

Цель программы: формирование у кадет высокого патриотического сознания, 

верности Отечеству; подготовка кадет к службе в Вооруженных Силах России.  

 

Задачи программы: 

 воспитывать у кадет ответственность за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; 



 развивать желание вести здоровый образ жизни; 

 формировать знания о безопасном поведении с оружием, правилах поведения при 

обращении с оружием, устройстве оружия, правилах стрельбы из оружия;  

 способствовать профессиональной ориентации подростков. 

 

Программа внеурочной деятельности «Основы стрелковой подготовки» 

предусматривает обучение правилам безопасного обращения с оружием, боеприпасами; 

обучение материально-технической части стрелкового оружия; основам и правилам 

стрельбы; приемам и выполнению контрольных нормативов.  

Каждое занятие проводится в определенном порядке: 

а) подготовительная часть: построение, объяснение целей и задач занятия, 

назначение упражнения и указания, на что обратить особое внимание, подготовка оружия 

к стрельбе; 

б) основная часть: изучение обязательных сведений по теории стрельбы, 

материальной части оружия и правил соревнований, тренировка без патронов и 

практическая стрельба; 

в) заключительная часть: подведение итогов, объяснение характерных ошибок, и 

оценка результатов. 

Занятия по огневой подготовке проводятся на основе следующих методических 

принципов: 

а) Принцип сознательности и активности. Каждый учащийся должен вполне 

сознательно выполнить, поставленные перед ним задачи.  

б) Принцип наглядности. Наиболее доходчивая форма обучения. На конкретных 

наглядных примерах учащиеся должны более качественно усваивать необходимый 

материал. 

в) Принцип доступности (от известного к неизвестному, от простого к сложному, от 

легкого к трудному). Материал подбирается доступный для усвоения на основе уже 

имеющихся знаний.  

г) Принцип систематичности занятий. Успех в освоении определенных знаний, 

умений и навыков основывается на их систематическом закреплении. 

д) Принцип постепенного повышения требований. Улучшение качества выполнения 

упражнений и повышение результатов стрельбы можно ожидать, только постепенно 

увеличивая нагрузку и повышая требования. 

 

Теоретический раздел необходим для формирования знаний об оружии, формирует 

мировоззренческую систему знаний и отношение к стрелковому оружию как к 

необходимому звену в профессиональной деятельности военнослужащих и сотрудников 

силовых структур. Темы на теоретических занятиях содержат основные понятия и 

термины, закономерности, теории, принципы, положения, раскрывающие сущность 

стрелковой подготовки. Теоретические занятия преподается проводить в виде бесед. На 

занятиях сообщаются основные сведения по истории развития стрелкового спорта, 

технике, тактике, системе подготовки начинающих спортсменов и спортсменов высших 

разрядов, организации и проведению соревнований. 

Практический раздел в основе повторяет теоретические знания и закрепляется на 

практике. Учебный материал раздела направлен на формирование необходимых качеств и 

свойств личности, на овладение навыками стрельбы из различных видов оружия, на 

приобретение личного опыта, достижения спортивных результатов. Упражнения на 

практических занятиях предусматривают развитие необходимых стрелку физических и 

морально-волевых качеств. 
 

III.  Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа реализуется в объеме 17 часов (0,5 час в неделю) в 8-х классах. 



VI.  Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

Личностными результатами изучения курса являются: 

    осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории народов 

России; 

   готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования; 

   осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам. 

Метапредметными результатами изучения курса являются:  

Регулятивные (учебно-организационные):  

   адекватное самостоятельное оценивание правильности выполнения действия; 

   оценивание объективной трудности в решении задачи. 

Познавательные:  

   создание и преобразование модели и схемы для решения задач; 

   построение логического рассуждения. 

Коммуникативные: 

   формулирование собственного мнения и позиции;  

   организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 

V. Содержание программы «Основы стрелковой подготовки»  
      

8 класс 

 

№ 

занятия 

Содержание занятия Форма проведения 

занятия 

1 

Основы стрельбы.  

История развития стрелкового оружия.  

Выстрел и его периоды. Наводка и ее элементы.  

беседа 

2 
Требования безопасности при обращении с 

оружием. Оказание первой медицинской помощи.  

беседа 

3 

Обучение и совершенствование навыков и умений, 

направленных на улучшение устойчивости оружия. 

Обучение специальным упражнениям на 

определённые группы мышц, участвующих в 

удержании оружия. 

беседа, 

практическое занятие 

4 

Общефизическая и специальная подготовка. 

Совершенствование навыков и умений на занятиях 

и во время проведения соревнований и 

контрольных стрельб. 

практическое занятие 

5 

Обучение навыкам управления спусковым 

крючком, как и почему должен быть нажат 

спусковой крючок.  

Влияние на кучность стрельбы.  

Ожидание и встреча планового и неожиданного 

выстрела. 

практическое занятие 

6 

Сохранение устойчивого состояния.  

Координация изготовки, прицеливания. 

Задержка дыхания. Характерные ошибки. 

беседа, 

практическое занятие 

7 Удержание оружия (техническая тренировка без практическое занятие 



патронов). 

Значение и польза тренировки без патронов. 

Устойчивость при изготовке. 

8 

Положение тела, рук, ног, головы. Степень 

равновесия системы “тело стрелка - оружие”. 

Достижение равновесия системы наименьшим 

напряжением мышечного аппарата стрелка. 

практическое занятие 

9 

Наиболее благоприятные условия для 

функционирования органов чувств, в первую 

очередь органов зрения и равновесия 

(вестибулярного аппарата). Условия для 

нормального функционирования внутренних 

органов и правильного кровообращения. 

беседа, 

практическое занятие 

10 

Дыхание стрелка, прицеливание. Обучение 

дыханию при производстве выстрела. 

Режим и фазы дыхания стрелка в момент 

прицеливания и производства выстрела.  

Задержка дыхания, производство окончательного 

прицеливания, обработка спуска и выстрела. 

беседа, 

практическое занятие 

11 

Стрельба из различных положений с 

использованием различных изготовок и положений. 

Принятия положения для стрельбы: лежа (с упора, 

с ремня), с колена, стоя. 

Наиболее устойчивая изготовка для стрельбы. 

практическое занятие 

12 

Положение корпуса при изготовке к стрельбе. 

Устойчивость при минимальном напряжении 

мышц. Положения, обеспечивающие низкую 

утомляемость; положения головы, при котором 

будут созданы наиболее благоприятные условия 

для работы глаз. 

беседа, 

практическое занятие 

13 

Устранение задержек при стрельбе. 

Работа частей и механизмов. Причины и характер 

неисправностей, вызывающих задержки при 

стрельбе (осечка, прихват или неизвлечение 

гильзы, «недоход» в переднее положение затворной 

рамы, неподача патрона из магазина в патронник, 

непроизвольная стрельба, поперечный разрыв 

гильзы, тугая экстракция гильзы). 

беседа,  

практическое занятие 

14 

Практическое устранение задержки при заряжении 

оружия, при производстве выстрела, при 

разряжении. 

практическое занятие 

15 

Формирование навыков управления вниманием. 

Объект внимания. Направленность и 

сосредоточенность сознания на определенном 

объекте. Сосредоточенность. Непроизвольное 

внимание. Произвольное внимание. Распределение 

внимания. Концентрация внимания. Устойчивость 

внимания. 

беседа,  

практическое занятие 

16 

Развитие общей и специальной физической 

подготовленности. Подготовка организма к 

специальным нагрузкам, развитие общих 

физических качеств.  

практическое занятие 



Общеподготовительные и специально-

подготовительные упражнения, развитие 

специальной выносливости. 

17 Зачётные упражнения и соревнования. итоговое занятие 

 
 

VI. Тематическое планирование  

 

8 класс 

 

№ 

занятия 
Тема 

Количество 

часов 

1 Основы стрельбы  1 

2 Требования безопасности при обращении с оружием 1 

3 
Обучение и совершенствование навыков и умений, 

направленных на улучшение устойчивости оружия 
1 

4 Общефизическая и специальная подготовка 1 

5 Обучение навыкам управления спусковым крючком 1 

6 Сохранение устойчивого состояния 1 

7 Удержание оружия (техническая тренировка без патронов) 1 

8 Положение тела, рук, ног, головы 1 

9 
Наиболее благоприятные условия для функционирования 

органов чувств 
1 

10 Дыхание стрелка, прицеливание 1 

11 Стрельба из различных положений 1 

12 Положение корпуса при изготовке к стрельбе 1 

13 Устранение задержек при стрельбе 1 

14 Практическое устранение задержки при заряжении оружия 1 

15 Формирование навыков управления вниманием 1 

16 
Развитие общей и специальной физической 

подготовленности 
1 

17 Зачётные упражнения и соревнования 1 

 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Список литературы 

 

1. Бордунова, М.В. Спортивная стрельба / М.В. Бордунова. — М.: Вече, 2002. - 384 с. 

2. Бураков, А.М. Подготовка общественных тренеров и инструкторов по пулевой стрельбе 

/ А.М. Бураков. - М., 1987. - 118 с. 

3. Вайнштейн, Л.М. Психология в пулевой стрельбе / Л.М. Вайнштейн — М., 1981-142 с. 

4. Володина И.С. Подготовка стрелка-спортсмена: Учебное пособие для студентов и 

слушателей ФПК РГАФК. - М., 1995. -117 с. 

5. Воропаева, Е.В. Динамика работоспособности в пулевой стрельбе и способы ее 

оптимизации: автореф. дис. канд. пед. наук / Е. В. Воропаева; Рос.гос. акад. физ. культуры. 

- М., 2002 - 24 с: ил. 

6. Галдин, Г.Н. Подготовка инструкторов по пулевой стрельбе: методическая разработка 

для студентов ГЦОЛИФКа / Г.Н. Галдин - М., 1992-31 с. - 154 



7. Гачечиладзе Я.В. Дыхание стрелка / Я.В. Гачечиладзе, В.А. Орлов // Разноцветные 

мишени: сборник статей и очерков по стрелковому спорту, стендовой стрельбе и стрельбе 

из лука. - М.: Физкультура и спорт, 1985. С.77-80. 

8. Гачечиладзе, Я.В. Устойчивость оружия стрелка / Я.В. Гачечиладзе, А.Н. Романин, В.Н. 

Саблин // Теория и практика физ. культуры. - 1973. - № 12. - С.32-35. 

9. Гачечиладзе, Я.В., Методика формирования рационального дыхания спортсменов, 

специализирующихся в стрельбе из малокалиберной винтовки: автореф. дис. канд. пед. 

наук/Я. В. Гачечиладзе; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ. культуры. - М., 1975. - 20 с. 

10. Горбенков, С.Г. Методика огневой подготовки слушателей учебных заведений МВД 

России: дис. канд. пед. наук / Горбенков С.Г. - М., 1997. -196 с. 

11. ГОСТ 18392- 73 Оружие стрелковое. Термины и определения. - М., 1973. - 

278 с. 

12. Данилина, Л.А. Тренировка без патрона (по материалам журнала «Визирь» - ГДР / 

Л.А. Данилина // Спорт за рубежом. - 1987. - № 1. - 13-14. 

13. Жамков, Ф. И. Начальная подготовка стрелка-спортсмена. Ц.С. Динамо / Ф. Жамков. - 

М., 1979. - 47 с. 

14. «Программа для кружков по изучению основ военного дела и овладению военно-

техническими знаниями». 

15.  «Методические материалы и документы по курсу ОБЖ» М.: «Просвещение», 2004.  

16. «Руководство по эксплуатации типа оружия». 


