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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая    программа 

«Огневой рубеж» создана в рамках Федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование». В русле проекта программа 

предполагает обеспечение доступных и качественных условий для 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. 

Огневая  подготовка  осуществляется  в  стрелковом  помещении. По 

программе формируется 5 групп, численность групп–по 10-12 

обучающихся. 

Программа составлена в соответствии с нормативными и правовыми 

документами: 

− «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 

29.12.2012г. №273-ФЗ: [принят Государственной Думой 21.12.2012, 

одобрен Советом Федерации 26.12.2012]; 

− Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года: 

распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р; 

− СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»: принят постановлением Государственного санитарного врача 
РФ от 28.09.2020 г.; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам: приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196; 

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 
приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 
18.11.2015 №09-3242; 
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− Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской    Федерации    на    2016-2020    годы»: постановление 
Правительства Российской Федерации от 154.12.2015 №1493; 

− Закон «Об образовании в Курской области»; 

− Правила персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Курской области; 

− Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19». 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Огневой рубеж» относится к социально-гуманитарной направленности. 

Программа относится к стартовому уровню освоения. 

Актуальность программы 

Данная программа актуальна, потому что в наше время мало кому 

известны сила боевого духа своего народа и героические подвиги при 

помощи оружия для ведения дальнего боя. Так же эта программа позволяет 

реализовать задачи по сохранению здорового образа жизни, повышению 

знаний истории огнестрельного оружия у подрастающего поколения. 

Своевременность программы 

Фундаментом патриотизма в современном российском государстве 

является социальная адаптация, культурное развитие и духовное воспитание 

подрастающего поколения, опираясь на героику исторических событий. 

Патриотическое воспитание основывается на формировании у 

подрастающего поколения уважения к прошлому своей страны и к её 

настоящему и будущему. 

На разных языках мира слово «патриотизм» звучит по-разному, но 

значение этого слова для всех едино – это любовь к своей родине, стране, 

народу, привязанность к месту своего рождения, к месту жительства. 



5  

В современном обществе у подрастающего поколения занижена оценка 

патриотизма, и поэтому необходимо воспитание обучающихся в 

патриотическом духе, так как именно патриоты готовы учиться, работать на 

благо Родины и вставать на защиту своего народа и государства. Ведь 

именно в подростковом возрасте формируются морально-нравственные 

качества. 

Именно поэтому для достижения цели в воспитании патриота 

необходимо тесное сотрудничество школы, семьи, педагогов и обучающихся 

детей. И только тогда можно достичь цели в воспитании будущего патриота. 

Именно военно-патриотическое направление предоставляет 

возможности обучающимся для реализации своих потребностей и интересов. 

Так же главное при воспитании юного патриота не забывать про другие не 

менее значимые направления: 

– Пропаганда здорового образа жизни ребенка; 

– Профилактика преступности среди молодежи; 

– Формирование патриотических чувств и воспитание чувства гордости за 

свою страну у подрастающего поколения; 

– Противодействие религиозному и политическому экстремизму в 

молодежной среде, воспитание толерантности; 

–Активное включение обучающихся в деятельность на благо своей 

Родины. 

Именно по этому, для достижения цели в воспитании юного патриота 

вытекают задачи, решение которых способствует достижения поставленной 

цели: воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 

улице, городу, стране; формирование бережного отношения к природе и 

всему живому; воспитание уважения к труду; развитие интереса к русским 

традициям и промыслам; формирование элементарных знаний о правах 

человека; расширение представлений о городах, знакомство детей с 

символами государства (герб, флаг, гимн); развитие чувства ответственности 

и гордости за достижения страны; формирование толерантности, чувства 
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уважения к другим народам, их традициям. Данные задачи реальны и 

решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх и в быту. 

Отличительные особенности данной программы, новизна: 

заключаются в важности содержания; в приобретениях практических 

навыков на занятиях; в реализации задач по воспитанию обучающихся путем 

сохранения боевых традиций и исторически значимых примеров по 

стрелковому ремеслу и практических  занятий по огневой 

подготовке. В данной программе организуется образовательный процесс с 

применением инновационных технологий по огневой подготовке. 

Адресат программы 

Программа предназначена для обучающихся 11 – 16 лет. Состав группы –

постоянный, смешанный. Группы формируются из учащихся, желающих 

заниматься по программе, не имеющих медицинских противопоказаний и 

допущенных к занятиям по состоянию здоровья медработником. 

Специальных знаний и предварительной подготовки не требуется. 

Режим занятий, объем и срок освоения программы 
Объем 

программы 
Общее 

количество 
часов 

Количество
часов за 

учебный год 

Количество
занятий в 
неделю 

Продолжитель
ность занятия 

Количество
часов в 
неделю 

I год 
обучения 37 часов 37 часов 1 1 академичес-

кий час 1 час 

Формы обучения 

Обучение очное, очно-заочное. Образовательный процесс организуется 

в традиционной форме, элементы дистанционных технологий могут быть 

включены в образовательный процесс. 

Особенности организации образовательного процесса 

Формы реализации образовательной программы – традиционная с 

использованием  сетевого взаимодействия, а также с использованием 

дистанционных технологий и с использованием электронного обучения. А 

также организация обучения групповых занятий в разновозрастных группах. 
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Форма теоретического учебного занятия – 1. изучение техники 

безопасности при обращении с оружием; 2. условия хранения оружия и ухода 

за ним; 3. правила поведения на стрельбище (тире). 

Форма практического учебного занятия – 1. тренировка по огневой 

подготовке – это занятия по выработке и совершенствования навыков и 

умений по стрельбе из оружия и метанию ручной гранаты; 2. упражнения по 

стрельбе – это использование полученных знаний по огневой подготовке и 

метанию ручной гранаты; 3. Анализ усвоения полученных знаний, 

установление ошибок допускаемых стрелком, выполнение нормативов. 

 
1.2. Цель и задачи программы: 

Целью программы является: создание условий для образовательного 

процесса с применением инновационных технологий по огневой подготовке, 

путем формирования патриотических и гражданских чувств у детей 

школьного возраста через воспитание на боевых традициях. 

Достижение поставленной цели решается через следующие задачи. 

Образовательные: 

− формировать знания о стрелковом деле; 

− научить подрастающее поколение чувствовать гордость за героическое 
прошлое своей  Родины; 

− способствовать приобретению знаний, умений, навыков по огневой 

подготовке; 

− освоить практическую часть огневой подготовки; 

− выработать военно-профессиональные качества. 

Развивающие: 

− работать над формированием и развитием у учащихся 

дисциплинированности, добросовестного отношения к учёбе; 

− привлечь школьников к здоровому образу жизни, путем занятий 

военно-прикладными видами спорта с огнестрельным оружием; 
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− развивать морально-волевые качества личности; 

− совершенствовать познавательную деятельность обучающихся: 

внимания, памяти, логического мышления. 

Воспитательные: 

− формировать у учащихся уважение к старшему поколению, гордость за 

историю своей Родины; 

− создать, сплотить действенный военно-спортивный детский коллектив; 

− прививать ценности товарищества и взаимопомощи. 
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1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план   
№
п/п 

Раздел Количество часов  Формы 
аттестации/контроля Всего Теория Практи-

ка 

1. Знакомство с 
деятельностью 
объединения 

1 1 - - 

2. Основы теории 
огневой подготовки 

6 6 - - 

2.1. Меры безопасности 
при обращении с 
огнестрельным 
оружием 

3 3 - - 

2.2. Основные виды 
вооружения 

3 3 - - 

3. Основы стрельбы из 
пистолета 

12 3 9 выполнение 
нормативов 

3.1. Основные части 
пистолета 
и их назначение 

4 1 3 - 

3.2. Задержки при 
стрельбе из пистолета 

4 1 3 - 

3.3.   Техника стрельбы 4 1 3 - 
4. Основы стрельбы из 

пневматической 
винтовки 

12 3 9 выполнение 
нормативов 

4.1. Основные части 
пневматической винтовки 
и их назначение 

4 1 3 - 

4.2. Изготовка к стрельбе 4 1 3 - 
4.3. Техника стрельбы 4 1 3 - 
5. Закрепление 

пройденного 
материала. 
Диагностика по 
разделам 

4 4 - промежуточная 
итоговая 

диагностика: 
выполнение 
нормативов 

6. Подведение итогов 2 1 1 - 
 ИТОГО за учебный 

год: 
37 18 19  
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Содержание учебно-тематического плана программы 

Раздел 1. Знакомство с деятельностью объединения (1 час). 

Теория. Инструктаж по ТБ по темам: правила поведения учащихся 

при проведении занятий; правила поведения на дорогах; правила поведения 

при ЧС различного характера; правила поведения в тире. 

Вводное занятие. 

Раздел 2. Основы теории огневой подготовки (6 часов). 

Теория. Изучение команд и сигналов для управления огнем 

одиночного стрелка, необходимых для понимания процессов, 

происходящих при стрельбе, и усвоения приемов и правил стрельбы, 

которые включают основные положения и рекомендации по подготовке и 

ведению стрельбы. Ими руководствуются при стрельбе по различным 

целям, в любых условиях для надежного выполнения огневых задач с 

наименьшим расходом боеприпасов и времени. 

2.1. Меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием 

(3 часа). 

Теория. Меры безопасности при обращении с огнестрельным 

оружием. Общие сведения о выстреле, оружие, боеприпасах, снаряжении 

стрелка. 

2.2. Основные виды вооружения (3 часа). 

Теория. Конструктор стрелкового оружия Калашников М.Т. 

Советский конструктор Макаров Н.Ф. 

          Раздел 3. Основы стрельбы из пневматического пистолета (12 часов). 

Теория. Ведение учебных стрельб в дневное время позволяет лучше 

сосредотачивать свое внимание на цель, что повышает результаты на 

соревнованиях. 

Практика. Изучить устройство и механизм пистолета. Стрельба из 

пистолета из положения с колена. Стрельба из пистолета из положения, лежа 

на животе. Стрельба из пистолета из положения, лежа на боку. Стрельба с 

места по цели в ограниченное время из различных положений. Скоростная 



11  

стрельба с места по неподвижной цели. Скоростная стрельба с места по 

неподвижной цели с заданной зоной поражения. Скоростная стрельба с 

разворотом и переносом огня по фронту. 

3.1. Основные части пневматического пистолета и их назначение (4 
часа). 

Теория. Материальная часть стрелкового оружия. 

Практика. Неполная разборка пневматического пистолета. 
Неполная сборка пневматического пистолета. 

3.2. Задержки при стрельбе из пневматического пистолета (4 часа). 

Теория. Ознакомиться с терминами: осечка, недокрытие патрона 

затвором, неподача или не продвижение патрона из магазина в патронник, 

прихват (ущемление) гильзы затвором. 

Практика. Способы устранения задержек: 1. Перезарядить 

пистолет и продолжить стрельбу. 2. Разобрать и прочистить пистолет. 

3. Дослать затвор вперед толчком руки и продолжить стрельбу. 

3.3. Техника стрельбы (4 часа). 

Упражнение стрельбы из пневматического пистолета (обучение 

точному прицеливанию и меткой стрельбе по неподвижной цели при любом 

освещении). Стрельба из пистолета из положения стоя. Стрельба из 

пистолета из положения сидя. Стрельба с места по неподвижной цели. 

Стрельба с места по неподвижной цели с заданной зоной поражения. 

         Раздел 4. Основы стрельбы из пневматической винтовки (12 часов). 

Теория. Ознакомление обучающихся применению оружия для 

поражения цели, что обеспечивает успех в соревнованиях по стрельбе. 

Практика. Стрельба по неподвижной мишени при любом освещении. 

Поражение мишени быстрыми выстрелами. Поражение мишени одиночными 

выстрелами. Прицеливание из пневматической винтовки и спуск курка. 

Ведение огня в движении. Ведение огня, передвигаясь бегом, перебежками, 

ускоренным шагом .Ведение боя при переползании. 
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4.1. Основные части пневматической винтовки и их 

назначение (4 часа).                                                  

Теория. Материальная часть стрелкового оружия. 

Практика. Неполная разборка пневматической 

винтовки. Неполная сборка пневматической винтовки. 

4.2. Изготовка к стрельбе (4 часа). 

Теория. Изготовка для стрельбы лежа (обычная спортивная и 

специальная). Изготовка для стрельбы с колена. Изготовка для стрельбы стоя 

наименее устойчива. 

Практика. Обучение прицеливанию и спуску курка. Обучение 

принятию положения для стрельбы стоя с поддержкой за цевьё. Обучение 

принятию положения для стрельбы с колена. Практическая отработка. 

Тренировка без пули (стрельба из пневматической винтовки в 
«холостую»). 

Обучение принятию положения для стрельбы лежа. 

4.3. Техника стрельбы (4 часа) 

Теория. Разучивание правильных действий по элементам и в комплексе 

с закреплением их в виде навыка. В процессе обучения вырабатываются: 

правильная изготовка для стрельбы (как для медленной, так и для 

скоростной), правильная хватка (способ удержания оружия), способность 

точно и быстро прицеливаться, умение управлять дыханием при выстреле и 

плавно нажимать на спусковой крючок во время удержания «ровной мушки» 

в районе прицеливания. 

Практика. Стрельба из положения, лежа с упора. Стрельба, лежа без 

упора с применением ремня. Стрельба из положения с колена. Стрельба с 

колена  с применением ремня. Стрельба из положения стоя. 

Раздел 5. Закрепление пройденного материала. Диагностика по 

разделам (4 часа). 

Теория. Повторение пройденного материала. Промежуточная и 

итоговая диагностика: тестовые задания. 
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Практика. Выполнение нормативов. 

Раздел 6. Подведение итогов (2 часа). 

Теория. Подведение итогов. Планы на 

каникулы. 

 

1.4.Планируемые результаты освоения программы 

1. Предметные: 
- повышение уровня подготовки к службе в ВС РФ; 

- учащиеся приобретут знания по истории стрелкового оружия; 

- приобретут навыки в теории практике юнармейской подготовки при 

стрельбе из разного оружия. 

2. Метапредметные: 
- умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- развитие способности к разработке нескольких вариантов решений, 

самостоятельной постановке новых учебных задач; 

- умение планировать и осуществлять свою деятельность, умения 

осуществлять познавательную деятельность. 

3. Личностные: 
- научатся уважать друг друга, быть готовыми прийти на помощь человеку 

в трудную минуту; 

- патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему; 

- включенность в действенный юнармейский коллектив, сплоченный 

общей целью и готовый к выполнению учебных задач; 

- юнармейцы приобретут готовность к участию в городских военно-

спортивных играх «Меткий стрелок». 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 
самостоятельным документом: 

 
Количество 

учебных недель 
Количество 
учебных дней 

Дата начала 
учебного периода 

Дата окончания 
учебного периода 

37недель 37дней 1сентября 31мая 
 
 

Календарно-тематический план программы «Огневой рубеж» 
 
 
 

№ 
п/
п 

Тема учебного 
плана 

 
Тема занятий К-во 

часов 

Дата 
прове-
дения 

1 Знакомство с 
деятельностью
объединения 
(1 час) 

Инструктаж по 
ТБ. Вводное 
занятие 

1  

2 Основы теории 
огневой 
подготовки 
(6 часов) 

Меры безопасности при обращении с 
огнестрельным оружием 

1  

Изучение команд и сигналов для 
управления огнём одиночного 
стрелка 

1  

Правила стрельбы. Понятие 
«выстрел» 

1  

Приемы по подготовке и ведению 
стрельбы 

1  

Боеприпасы и их расход. Снаряжение 
стрелка 

1  

Конструктор стрелкового оружия 
Калашников М.Т. Советский 
конструктор Макаров Н.Ф. 

1  

 
3 

Основы 
стрельбы из 
пневматическо-
го пистолета 
(12 часов) 

Упражнение стрельбы из 
пневматического пистолета (обучение 
точному прицеливанию и меткой 
стрельбе по неподвижной 
цели при любом освещении) 

1  
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  Стрельба из пистолета из положений 

стоя, сидя 
1  

Изучить устройство и механизм 
пистолета 

1  

Задержки при стрельбе из 
пневматического пистолета 

1  

Стрельба из пистолета из положений 
лежа, на животе, на боку 

1  

Скоростная стрельба с места по 
неподвижной цели с заданной зоной 
поражения 

1  

Стрельба с места по неподвижной 
цели 

1  

Стрельба с места по цели в 
ограниченное время из различных 
положений 

1  

Стрельба с места по неподвижной 
цели с заданной зоной поражения 

1  

Стрельба из пистолета из положения 
с колена 

1  

Скоростная стрельба с места по 
неподвижной цели 

1  

Закрепление материала. Диагностика 
по разделу. Выполнение нормативов 

1  

4 Основы 
стрельбы из 
пневматичес
кой винтовки 
(12 часов) 

Стрельба из положения с колена, с 
колена с применением ремня 

1  

Поражение мишени одиночными 
выстрелами 

1  

Стрельба из положения стоя. 
Прицеливание из пневматической 
винтовки и спуск курка 

1  

Ведение огня в движении 1  
Ведение огня передвигаясь бегом, 
перебежками, ускоренным шагом 

1  

Стрельба по неподвижной мишени 
при любом освещении 

1  

Поражение мишени частыми 
выстрелами 

1  

Обучение принятию положения для 
стрельбы стоя с поддержкой за 
цевьё 

1  

Стрельба из положения лежа с упора 
и без упора с применением ремня 

1  
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Ведение боя при переползании 1  
Разучивание правильных действий по 
элементам и в комплексе c 

1  

 
  закреплением их в виде навыка   

Закрепление материала. Диагностика 
по разделу. Выполнение нормативов 

1  

5 Закрепление 
пройденного
материала. 
Диагностика по 
разделам 
(4часа) 

Промежуточная и итоговая 
диагностика: выполнение нормативов 

1  

Промежуточная и итоговая 
диагностика: выполнение нормативов 

1  

Промежуточная и итоговая 
диагностика: выполнение нормативов 

1  

Промежуточная и итоговая 
диагностика: выполнение нормативов 

1  

6 Подведение 
итогов (2 часа) 

Подведение итогов. Планы на 
каникулы 

2  

 Итого за 
учебный год 

 37  

 

2.2. Условия реализации программы: 
 

Материально-техническое оснащение: 

Занятия по программе «Огневой рубеж» проводятся в помещении для 
стрельбы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19», которое 
соответствует СанПиН, помещение оснащено необходимым количеством 
типовой мебели, инвентарём и оборудованием для проведения занятий. 
Макеты вооружения – АК-74, магазин, гранаты, камуфляжная форма 
(летний комплект), демонстрационные плакаты, методические материалы 
по огневой подготовке. 
Медиатека включает учебные и методические издания, учебные 

видеофильмы , презентации. 

Кадровое обеспечение: 

Реализацию программы осуществляет педагог дополнительного 

образования с высшим педагогическим образованием, прошедший курсы 

повышения квалификации, преподаватель-организатор ОБЖ Михеев Олег 

Александрович. 
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2.3. Формы аттестации контроля: 
 

Формы подведения итогов реализации программы: 
• участие в соревнованиях по стрелковому делу; 

• промежуточная и итоговая диагностика с выполнением нормативов. 
 
 

2.4. Оценочные материалы: 
 

1. Описание задания по стрельбе из пневматического пистолета с 

выполнением норматива (см. Приложение 1). 

2. Описание задания по стрельбе из пневматической винтовки с 

выполнением норматива (см. Приложение 2). 

2.5. Виды методических материалов по программе: 
 

Формы и методы реализации программы 

Основными формами организации теоретических занятий являются: 

изучение мер безопасности при обращении с оружием и во время 

выполнения стрельб, рассказы о величайших конструкторах стрелкового 

дела России, просмотр видеофильмов; изучение ошибок при стрельбе. 

Практические занятия осуществляются в формах: обучения позиций 

при стрельбе пневматического оружия; определение ведущего глаза; 

изучения материальной части пневматического пистолета, пневматической 

винтовки, автомата Калашникова и пистолета Макарова, ручных гранат, а 

также для овладения приемами стрельбы из него, ухода за ним и сбережения. 

Методы обучения: рассказ, объяснение, беседа, показ, тренировка 

(упражнение) и стрельбы, работа с литературой, тесты, иллюстрация, 

демонстрация, презентация. 

Педагогические технологии программы заключаются в том, что 

воспитательно-образовательный процесс организуется с применением 

инновационных технологий, как способа формирования у обучающихся 

мотивации: сохранения боевых традиций своего народа путем воспитания 
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гармоничной личности. 

Перед началом занятий учащиеся проходят инструктаж по ТБ. 

Содержание инструктажа по ТБ включает: правила поведения и меры 

безопасности во время стрельбы; при обращении с огнестрельным 

оружием; противопожарная безопасность ; правила поведения стрелка на 

линии огня; порядок обращения с оружием на линии огня «до» и «во время» 

стрельбы, во время чистки оружия; меры безопасности во время 

соревнований. 

Технология дистанционного обучения, подразумевает самостоятельное 

знакомство обучающихся, с размещенными в Интернет-среде учебными 

материалами по разделам: 

Раздел 2. Основы теории огневой подготовки. 

Тема 2.1. Меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием. 

Тема 2.2.Основные виды вооружения. 

Раздел 3.Основы стрельбы из пневматического пистолета. 

Тема 3.2.Задержки при стрельбе из пневматического пистолета. 
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2.6 Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 
учебный год 

 
1.Восппитательные мероприятия в объединении 

 
Сроки Название 

мероприятия 
Форма 
участия 

Место 
проведения 

Ответственный 

в течение года Тренировки в 
стрельбе 

тесты, 
упражнения 

МБОУ «СОШ 
№19» 

рук.  «ОР» 

сентябрь «Начинающий 
стрелок» 

практические 
упражнения и 
тренировки  

МБОУ «СОШ 
№19» 

рук. «ОР» 

апрель Практическая 
комбинированная 
огневая полоса 
препятствий «В 

цель!» 

соревнования МБОУ «СОШ 
№19» 

рук.  «ОР» 

 
2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения 

 
Сроки Название 

мероприятия 
Форма 
участия 

Место 
проведения 

Ответственный 

октябрь «Юный 
стрелок» 

личное 
первенство 

МБОУ «СОШ 
№19» 

зам. директора 
по ВР, рук. 

«ОР» 
декабрь «Братство по 

оружию» 
командное 
первенство 

МБОУ «СОШ 
№19» 

зам. директора 
по ВР, рук. 

«ОР» 
май «Снайпер» личное 

первенство 
МБОУ «СОШ 

№19» 
зам.  директора 
по ВР, рук. 

«ОР» 
 

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах  
 

Сроки Название 
мероприятия 

Форма 
участия 

Место 
проведения 

Ответственный 

В 
течение 
года 

воспитательная 
программа 
«Патриот» 

теоритичес-
кие и 

практические 
занятия 

Дворец 
пионеров и 
школьни-
ков 

рук. «ОР» 

 
октябрь 

Соревнование по 
стрельбе из 

пневматической 
винтовки 

спартакиада ЦО города 
Курска 

рук. «ОР» 
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ноябрь Дистанционная игра 
«Знатоки оружия» 

 командные 
соревнования 

Дворец 
пионеров и 
школьни-
ков 

рук. «ОР» 

ноябрь Соревнование по 
огневой подготовке 
«Меткий стрелок» 

командные 
соревнования 

Дворец 
пионеров и 
школьни-
ков 

рук. «ОР» 

февраль Городская военно-
спортивная игра 
«Быстрее, выше, 

сильнее»  

командные 
соревнования 

Дворец 
пионеров и 
школьни-
ков 

рук. «ОР» 

апрель-
май 

Посещение воинской 
части 

экскурсия, 
теоретичес-
кие и 

практические 
занятия 

Военная 
часть 

рук. «ОР» 

май Городская военно-
спортивная игра 

«Зарница»  

командные 
соревнования 

Дворец 
пионеров и 
школьни-
ков 

рук. «ОР» 

май Завоевание 
нагрудного Знака 

«Отличник стрелок» 

личные 
испытания 

ДОСААФ рук. «ОР» 

 
4. Работа с родителями 

 
Сроки  Название 

мероприятия 
Форма 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственный 

В течение 
года 

«Оружие и дети» родительское 
собрание 

МБОУ «СОШ 
№19» 

рук.  «ОР» 

В течение 
года 

Беседы «Правила 
безопасного 
обращения с 

оружием во время 
тренировочных 
занятий и 

соревновательных 
мероприятий» 

индивидуальные 
и коллективные 

беседы 

МБОУ «СОШ 
№19» 

рук. «ОР» 
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3. Литература и источники 

Список литературы для педагога 

1. БачевскийВ.И.Системавоенно-

патриотическоговоспитаниянесовершеннолетнихграждан:Учебно-

методическоепособиепоразделу«Основывоеннойслужбы».–

М.:ООО«Редакцияжурнала 

«Военные знания»,-2001. 

2. Буторина Т.С. Воспитание патриотизма средствами образования / Т.С. 

Буторина, Н.П. Овчинникова – СПб.:КАРО,-2004. 

3. Габбасова Л.З. Инновационные технологии в образовательном 

процессе/ Инновационные педагогические технологии: материалы V 

Междунар.науч.конф. (г. Казань, октябрь 2016 г.) — Казань.: Бук, 

2016.—С.61-63. 

4. Гражданский кодекс РФ-М., 2001г. 

5. Конвенция о правах ребенка./–М.:1998.–32с. 

6. Курс стрельб из стрелкового оружия ,боевых машин и танков 

Российской Федерации. -Москва.: Военноеиздательство.-2003. 

7. «Наставление по стрелковому делу». – М.: Издательство Министерства 

обороны РФ.-2007. 

8. О Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 -2020 годы».– М.: 2015.–45 с. 

9. Руководство по5,45-мм автоматам Калашникова АК-74, АК-74М, АКС 

-74У и 5,45 ручным пулеметам Калашникова РПК-74, РПК-74М, 

РПКС-74.:-Москва, Военное издательство.-2001. 

10. Учебно-методическое пособие «Тактическая подготовка курсантов –

командиров мотострелковых отделений.: -Москва, Военное 

издательство. -2004. 

11. Яковлев Д.Е. Организация и управление учреждением 

дополнительного образования детей/ Д.Е.Яковлев–М.:2004. 
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               Рекомендуемая литература для обучающихся и родителей 

1.  Героико-патриотическое воспитание в школе: детские объединения, 

музеи, клубы, кружки, поисковая деятельность/Авт.-сост. 

Т.А.Орешкина.– Волгоград.: Учитель,-2007. 

2.  КасимоваТ.А. Патриотическое воспитание школьников: 

Методическое пособие/ Т.А. Касимова, Д.Е.Яковлев.–М.:Айрис-пресс,-

2005. 

3. Курс стрельб из стрелкового оружия, боевых машин и танков 

РоссийскойФедерации.-Москва.:Военноеиздательство,-2003. 

4. ЛебедеваО.В. Классные часы и беседы по воспитанию 

гражданственности: 5-10 классы.–М.:ТЦСфера,-2005. 

5. Памятка командиру отделения по разведывательно-огневым действиям 

при выполнении боевыхзадач.-Москва.:Военноеиздательство,-2004. 

6. Руководство по5,45-мм автоматам КалашниковаАК-74, АК-74М, АКС 

-74У и 5,45 ручным пулеметам Калашникова РПК-74, РПК-74М, 

РПКС-74.-Москва.: Военноеиздательство,-2001. 

7. Учебно-методическое пособие «Тактическая подготовка курсантов  — 

командиров мотострелковых отделений. -Москва.: Военное 

издательство. -2004. 
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                                       Электронные ресурсы 

1. Военный портал [Электронный ресурс]. URL:http://milportal.ru/voenny-

j-portal/(дата обращения: 20.06.2022). 

2. Всероссийское   военно-патриотическое    общественное    движение 

«Юнармия» // Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны 

России).[Электронныйресурс].  

URL:http://stat.mil.ru/youtharmy/info.htm(датаобращения: 20.06.2022). 

3. Комитет образования и науки Курской области  

4. Доблесть и Честь [Электронный ресурс] / URL:http://doblest-

chest.ru/zakoni/obshchevoinskie-ustavy/62-stroevoj-usta(дата 
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4. Приложения 

Приложение 1 
 

Задание по стрельбе из пневматического пистолета с выполнением 
норматива 

 
Мишень: №9, №10. 

Дистанция: 5,10, 25метров. 

Упражнение: Стрельба из пневматического оружия 

Стрельба производится из пневматического оружия: выстрелов — 3пробных, 

5 зачетных. Время на стрельбу — 10 мин. Время на подготовку — 3мин. 

Оружием для выполнения испытания (теста) обеспечивает организатор. 
 

Стрельба из пневматического оружия производится из положения сидя 

или стоя с опорой локтями о стол или стойку на дистанцию 5м, 10м, 25м. 

Результат не засчитывается: 
 

• произведен выстрел без команды спортивного судьи; 

• заряжено оружие без команды спортивного судьи. 
 
 

 
 

Возраст 

 

Стрельба из 
пневматичес-
кого оружия: 

 
Девочки 

 
Мальчики 

 
Удв 

 
Хор 

 
Отл 

 
Удв 

 
Хор 

 
Отл 

 
 

12 лет 

 
из положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 

стойку, 
дистанция:5м 

(очки) 

 
 
 

13 

 
 
 

20 

 
 
 

25 

 
 
 

13 

 
 
 

20 

 
 
 

25 



25  

 
13 лет 

 
из положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 

стойку, 
дистанция:10м 

(очки) 

 
18 

 
25 

 
30 

 
18 

 
25 

 
30 

 
14 лет 

 
18 

 
25 

 
30 

 
18 

 
25 

 
30 

 
 
 
 
 

Приложение 2 

Задание по стрельбе из пневматической винтовки с 

выполнением норматива                                                    

Мишень:№8. 

Дистанция:10метров. 

Упражнение: Стрельба из пневматического оружия 
 

Стрельба производится из пневматического оружия: выстрелов — 3пробных, 

5 зачетных. Время на стрельбу — 10 мин. Время на подготовку — 3мин. 

Оружием для выполнения испытания (теста) обеспечивает организатор. 
 

Стрельба из пневматического оружия производится из положения сидя 

или стоя с опорой локтями о стол или стойку на дистанцию10м. 

Результат не засчитывается: 
 

• произведен выстрел без команды спортивного судьи; 

• заряжено оружие без команды спортивного судьи. 
 
 

 
 

Возраст 

 

Стрельба из 
пневматичес
кого оружия: 

 
Девочки 

 
Мальчики 

 
Удв 

 
Хор 

 
Отл 

 
Удв 

 
Хор 

 
Отл 
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12 лет 

 
из положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 

стойку, 
дистанция:5м 

(очки) 

 
 
 

13 

 
 
 

20 

 
 
 

25 

 
 
 

13 

 
 
 

20 

 
 
 

25 

 
13 лет 

 
из положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 

стойку, 
дистанция:10м 

(очки) 

 
18 

 
25 

 
30 

 
18 

 
25 

 
30 

 
14 лет 

 
18 

 
25 

 
30 

 
18 

 
25 

 
30 

 


