
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Центр внешкольной работы «Лад»

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ
РЕКОМЕНДОВАНО                                                             
Методический совет                                                           Директор МБОУ ДО ЦВР «Лад»
МБОУ ДО ЦВР «Лад»                                                           
протокол №1 25.05.2022 г.                                                    ______________Е.Ю. Лобанова

                      Приказ № 81/1 от 25.05.2022 г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Военно-стрелковая подготовка»

(стартовый уровень)

                                   Программа  
физкультурно-спортивной                        
направленности

                                                                                       срок реализации 1 год
для детей 10 – 14 лет

                                                        Автор:  
                                                                         Родионов Владимир Вячеславович 

                                                                               педагог дополнительного образования
                

                                                                         

г. Радужный
2022 г.



Содержание

Раздел №1. «Комплекс основных характеристик программы»
1.1 Пояснительная записка……………………………………………….3
      Направленность программы 
      Актуальность программы
      Отличительные особенности программы
      Адресат программы
      Объем и срок освоения программы
      Формы обучения 
      Особенности организации образовательного процесса
      Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий
1.2 Цель и задачи программы…………………………………………..4
1.3 Содержание программы……………………………………………..5
1.3.1 Учебно-тематический план стартового уровня обучения………5

  Содержание стартового уровня обучения
1.3.2 Планируемые результаты…………………………………………6

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»
2.1 Календарный учебный график……………………………………...7
2.2 Условия реализации программы……………………………………9
2.3 Формы аттестации…………………………………………………...9
2.4 Оценочные материалы………………………………………………….9
2.5 Методические материалы……………………………………………9
      Методы обучения
      Формы организации образовательного процесса 
      Педагогические технологии
      Алгоритм учебного занятия
      Дидактические материалы
2.6 Список литературы…………………………………………………..11



Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы»

1.1 Пояснительная записка
Направленность программы
Программа  разработана  в  рамках  физкультурно-спортивной

направленности
       Актуальность программы

Программа основывается на нормативных документах:
  -  ФЗ№273от29.12.2012«Об образовании в Российской Федерации»,
- Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования
детей в Российской Федерациидо 2020 года»;
- Концепция   развития дополнительного образования детей (Распоряжение
Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р);
-  Распоряжение  Правительства  РФ  от  29.05.2015  №996-р  «Стратегия
развитиявоспитанияв РФ на период до 2025года»;
-  Концепция  духовно  нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России (ФГОСООО);
-  Приказ  Министерства  просвещения Российской Федерации от  9  ноября
2018г  №196  «Обутверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»
- Примерные требования к программам дополнительного образования детей
в приложениикписьму Департамент амолодежной политики, воспитания и
социальной поддержкидетей Минобрнауки России от11.12.2006г.№06-1844
-  Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФN 09-3242от  18  ноября
2015 г.«Методические рекомендации по проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ  (  включая  разноуровневые
программы)»
- Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской
Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП
2.4.3648-20 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи».

      Изменения, произошедшие в стране за последние десятилетия, резко
снизили  авторитет  военной  службы.  Из  «почетной  обязанности»  служба  в
Вооруженных силах страны превратилась в неблагодарное, опасное занятие и
привлекает  лишь  романтиков  и  авантюристов.  В  общеобразовательных
учреждениях  отсутствует  база  осуществления  стрелковой  подготовки.
Юноши, поступающие на военную службу совершенно не умеют обращаться
с оружием, что в ряде случаев приводит к невосполнимым потерям.

  Отличительные особенности программы
           Программа  «Военно-стрелковая  подготовка»  разработана  для
обучающихся  в  объединениях  военно-патриотической  направленности,
предусматривает приобретение навыков практической стрельбы  и восполняет
пробелы  программы  образовательной  области  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» по разделу «Основы военной службы».       



            Программа разработана на основе программы подготовки спортсменов –
разрядников  по  пулевой  стрельбе  в  организациях  ДОСААФ  (Москва,
ДОСААФ  СССР,  1989)  и  скорректирована  применительно  к  условиям
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования  Центра  внешкольной  работы  «Лад»  ЗАТО  г.  Радужный
Владимирской области.
          Адресат программы
         Программа  «Военно-стрелковая подготовка» рассчитана на  детей в
возрасте  10  -  13  лет.  Данный  возраст  обучающихся  характеризуется
наличием  основ  осознанного  восприятия  окружающей  обстановки,
физическим  развитием  и  психологической  готовностью  к  саморегуляции
поведения и реагирования.
        Рекомендуемый минимальный: состав группы стартового уровня -  7-10
человек.

Объем и срок освоения программы
         Программа предназначена для педагогов дополнительного образования,
рассчитана на 1 год обучения. Время, отведенное на обучение, составляет 36
часов, причем практические занятия составляют около 70% программы.
         Формы обучения 
        Занятия проводятся очно в форме тренировочного процесса.
         Особенности организации образовательного процесса
         Программа предназначена для педагогов дополнительного образования,
рассчитана  на  1  год  обучения,  включает  в  себя  два  уровня  стартовый
обучения. В случае необходимости может быть использована в течение более
длительного  срока.  После  прохождения  уровня  обучения  педагог  может
применить программу базового уровня обучения. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий
         Занятия организованы в форме тренировочного процесса. Проводятся 1
раз в неделю 1час в день.

2 Цель и задачи программы
          Цель: создание  условий для  всестороннего развития личности,

гражданина и патриота своей Родины, готового и способного отстаивать ее
интересы. 
          Задачи:
          Личностные

1) Воспитание  у  учащихся  социальной  компетентности  посредством
привития навыков работы в группе, творческом коллективе.

2) Утверждение  патриотических  убеждений  и  укрепление
патриотических  чувств,  воспитание  уважения  к  культурному  и
историческому  наследию  России,  повышение  престижа
государственной и военной службы.

3) Воспитание  личности,  способной  принимать  решения  в  ситуациях
нравственного выбора и нести ответственность за эти решения  перед
собой.

           Метапредметные



4) Формирование  устойчивого  интереса  к  спортивно-техническому
творчеству, потребности в постоянном самообразовании.

           Предметные
5) Совершенствование навыков пулевой стрельбы из разных видов оружия.
6) Осуществление  содействия  профессиональной  ориентации  и

дальнейшей социализации учащихся.
7) Подготовка юношей к службе в рядах Вооруженных Сил, в том числе

в подразделениях специального назначения.

    1.3 Содержание программы
         1.3.1Учебно-тематический план стартового уровня обучения

№ 
п/п

Наименование темы Теорети-
ческих 
часов

Практи-
ческих 
часов

Всего
часов

Формы 
контроля

1 Введение. Техника безопасности 1 - 1

2 Материальная часть и ТТХ 
пневматической винтовки и 
пистолета

1 - 1

3 Материальная часть и ТТХ 
автомата Калашникова (АК) и 
ручных гранат

1 2 3

4 Материальная часть и ТТХ 
пулемета Калашникова (ПКМ, 
ПКТ).

1 - 1

5 Материальная часть и ТТХ 
снайперской винтовки СВД

1 - 1

6 Огневая подготовка 1 27 28 зачет

7 Итоговое занятие - 1 1 зачет

Итого: 6 30 36

Содержание учебно-тематического плана стартового уровня обучения:
1. Введение. Техника безопасности.

      Ознакомление  обучающихся  с  курсом  «Военно-стрелковая
подготовка». Постановка задач первого года обучения.

       Краткий экскурс в историю развития стрелкового оружия. Утерянные
секреты изобретателей. Техника безопасности при обращении с оружием и
боеприпасами. 

 2.   Материальная  часть  и  ТТХ  пневматической  винтовки  и
пистолета



       Назначение и боевые свойства пневматической винтовки и пистолета.
Принципы  работы  механизмов  пневматического  оружия.  Устранение
основных неисправностей.

       Неполная разборка и сборка оружия. Чистка и смазка. 
       3.  Материальная часть и ТТХ автомата Калашникова (АК) и
ручных гранат
Автомат Калашникова во всех его модификациях.  Серия  автоматов  АК-

1ОО.  Модификации,  история  создания.  Ручной  пулемет  Калашникова.
Назначение,  боевые  свойства,  общее  устройство  и  принцип  работы
автомата  (АК).  Последовательность неполной сборки и разборки  автомата
РПК.  Назначение  и  общее  устройство  основных  частей  и  механизмов.
Отработка  нормативов  по  сборке-разборке  оружия.  Насадки  ПБС.
Устройство и применение. Принадлежности к автомату (АК). Порядок чистки
и  смазки  оружия  и  его  хранение.   Назначение,  боевые  свойства,  общее
устройство  и  принцип  действия  ручных  гранат.  Порядок  осмотра  и
подготовки гранат к броску. Меры безопасности при обращении с ручными
гранатами.

          4. Материальная часть и ТТХ пулемета Калашникова (ПКМ,
ПКТ).
           Назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип работы

пулеметов.  Последовательность неполной сборки и разборки пулемета ПК,
ПКТ.  Назначение  и  общее  устройство  основных  частей  и  механизмов.
Отработка нормативов по сборке-разборке оружия.

          5.  Материальная  часть  и  тактико-технические
характеристики снайперской винтовки СВД
          Назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип работы

СВД.  Назначение  и  общее  устройство  основных  частей  и  механизмов.
Последовательность  неполной  сборки  и  разборки  СВД.  Снаряжение
магазина патронами. Отработка нормативов по сборке-разборке оружия.

         6. Огневая подготовка. 
          Подготовка  АК  (РПК)  к  стрельбе.  Возможные  задержки  и

неисправности  при  стрельбе  и  способы  их  устранения.  Снаряжение
магазина патронами и заряжение автомата.  Отработка навыков стрельбы
из АК (РПК), пневматической и малокалиберной винтовки.

          7. Итоговое занятие.
          Подведение итогов первого года обучения поощрение наиболее

успешных обучающихся.
              1.4 Планируемые результаты
             По итогам стартового уровня обучения обучающиеся должны:

         Знать: 
•должны знать боевые свойства и устройство пневматического оружия,

стрелкового оружия России и боеприпасов к нему, а также ручных гранат и
специальных средств;
             Уметь:
•уметь подготавливать оружие к стрельбе, выполнять приемы и  правила



стрельбы из  него  по  неподвижным целям,  чистить и смазывать оружие,
измерять расстояние до местных предметов с помощью угловых величин;
соблюдать  дисциплину,  уметь  четко  и  внимательно  выполнять  команды,
соблюдать технику безопасности.
             Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»
 Программа 36 час в год, 
-  36 учебных недель,
-  36 учебных дней,
- каникулы с 01.01.2023 по 10.01.2023 г. и 01.06.2023 по 31.08.2023 г.,
-   учебные  периоды  с  01.09.2022  г.  по  31.12.2022  г.  и  10.01.2023  г.  по
31.05.2023 г.
2.1 Учебный график стартового уровня обучения

2022-2023 уч. год
№
п\п

Месяц Число Форма Кол-
во

часов

Тема занятия Форма
контроля

1 сентябрь 01 Семинар 1 Вводное занятие:
История развития

стрелкового оружия
Инструктаж.

Собеседование

2 сентябрь 08 Семинар/
Практикум

1 Материальная частьи
ТТХ пневматической

винтовки и
пистолета.

Собеседование

3 сентябрь 15 Семинар/
    Практикум

1 Подготовка оружия к
стрельбе. 

Практическая
стрельба

Зачет

4 сентябрь 22 Семинар/
Практикум

1 Возможные задержки
и неисправности при

стрельбе.

Собеседование

5 сентябрь 29 Практикум 1 Практическая
стрельба.

Зачет

6 октябрь 06 Семинар/
Практикум

1 Назначение, боевые
свойства, устройство

и принцип работы
автомата

Калашникова. Ручные
гранаты.

Собеседование

7 октябрь 13 Практикум 1 Практическая
стрельба

Зачет

8 октябрь 20 Практикум 1 Разборка-сборка
автомата

Зачет

9 октябрь 27 Практикум 1 Практическая
стрельба

Зачет 

10 ноябрь 10 Практикум 1 Снаряжение магазина
патронами и

заряжание автомата.

Зачет



11 ноябрь 10 Практикум 1 Практическая
стрельба.

Зачет

12 ноябрь 17 Семинар/
    Практикум

1 Порядок стрельбы из
автомата.

Зачет

13 ноябрь 24 Практикум 1 Разборка-сборка
автомата

Зачет

14 декабрь 01 Практикум 1 Практическая
стрельба

Зачет

15 декабрь 08 Семинар 1 Назначение, боевые
свойства, устройство

и принцип работы
пулеметов

Собеседование

16 декабрь 15 Практикум 1 Практическая
стрельба

Зачет

17 декабрь 22 Практикум 1 Практическая
стрельба

Зачет 

18 декабрь 29 Семинар/
Практикум

1 Снайперская винтовка.
Разновидности

прицелов

Собеседование

19 январь 12 Практикум 1 Стрельба из винтовки
с диоптрическим

прицелом

Зачет

20 январь 19 Практикум 1 Практическая
стрельба

Зачет

21 январь 26 Практикум 1 Практическая
стрельба

Зачет

22 февраль 02 Практикум 1 Практическая
стрельба

Зачет

23 февраль 06 Практикум 1 Практическая
стрельба

Зачет

24 февраль 16 Практикум 1 Практическая
стрельба

Зачет

25 март 02 Практикум 1 Практическая
стрельба

Зачет

26 март 09 Практикум 1 Практическая
стрельба

Зачет

27 март 16 Практикум 1 Практическая
стрельба

Зачет

28      март 23 Практикум 1 Практическая
стрельба

Зачет

29 апрель 06   Семинар/
Практикум

1 Нормативы ГТО.
Практическая

стрельба

Зачет

30 апрель 13 Практикум 1 Практическая
стрельба

Зачет

31 апрель 20 Практикум 1 Практическая
стрельба

Зачет



32 апрель 27 Практикум 1 Практическая
стрельба

Зачет

33 май 04 Практикум 1 Практическая
стрельба

Зачет

34 май 11 Практикум 1 Стрельба из
малокалиберной

винтовки

Зачет

35 май 18 Практикум 1 Практическая
стрельба

Зачет

36 май 25 Семинар/
Практикум

1 Стрельба на
результат.

Подведение итогов

Зачет

Итого 36

     2.2 Условия реализации программы
     - материально-техническое обеспечение
     Программа рассчитана для реализации в учреждениях, имеющих 
соответствующую материальную базу: 
     - наличие оборудованного тира;
     - наличие оружия (пневматические винтовки, малокалиберные винтовки 
ТОЗ-12, СМ-2), малокалиберные пистолеты МЦМ);
     - наличие боеприпасов (патроны, пули);
     - мишени: №4, №5, №7, №8, №9.
    - информационное обеспечение
    Применение электронных тренажеров  SCATT.
    - кадровое обеспечение
    Программа  реализуется  под  руководством  педагога  дополнительного
образования, обеспечивающего организацию тренировочного процесса.
      2.2 Формы аттестации
      Контроль результатов обучения по программе осуществляется в процессе
тренировочных стрельб и через участие в соревнованиях. 
      2.3 Оценочные материалы

Контрольные нормативы, утвержденные приказом Минспорта России от 
13.11.2017 г. № 988

2.4 Методические материалы
 - методы обучения – организация тренировочного процесса, 

включающего в себя общую и специальную физическую подготовку, 
стрельбу из пневматического и малокалиберного оружия.

  - формы организации образовательного процесса
      В  группу  стартового  уровня  обучения  зачисляются  обучающиеся,
занимающиеся  в  объединениях  патриотической  направленности.
Недостающие навыки и умения восполняются на индивидуальных занятиях.
При недостаточном усвоении обучающимися необходимых навыков занятия
можно проводить с полным составом объединения, но по мере роста опыта
занимающихся следует делать больший упор на индивидуальные занятия.

Порядок  изучения  тем  в  целом  и  отдельных  вопросов  определяется
педагогом в зависимости от местных условий деятельности объединения.



    Теоретические  и  практические  занятия  проводятся  с  привлечением
наглядных  материалов,  использованием  новейших  методик.  Следует
предусмотреть  обязательное  использование  тренажеров,  тренировки  без
патрона. 

Педагог  воспитывает  у  учащихся  умение  и  навык  самостоятельного
принятия решений.
        Практические занятия проводятся в стрелковой галерее.

             Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения:
  -  репродуктивный (воспроизводящий);
  - иллюстративный  (объяснение     сопровождается    демонстрацией

наглядного материала);
  -  проблемный  (педагог  ставит  проблему  и  вместе  с  детьми  ищет  пути  ее

решения);
  - эвристический  (проблема  формулируется  детьми,  ими  и  предлагаются

способы ее решения).
             Теоретическая    часть    программы    дается    в    форме    бесед    с

просмотром  иллюстративного  материала  и  подкрепляется  практическим
освоением темы.

   - педагогические технологии
   Обучение  занимающихся  проводится  в  соответствии  с  программным

материалом,  на  основании  которого  составляется  расписание,
предусматривающее  проведение  как  теоретических,  так  и  практических
занятий. 
       Тренировка  по  специальной  физической  подготовке  может  быть
использована и для отработки устойчивости, техники прицеливания и нажима
на  спусковой  крючок.  Специальная  физическая  подготовка  должна
проводиться спортсменами дополнительно в домашних условиях. 

   С первого же занятия необходимо приучать обучаемых к соблюдению мер
безопасности при обращении с оружием, правил сбережения, осмотра оружия
и подготовки его к стрельбе, научить правильно чистить оружие.

    При обучении следует широко использовать плакаты, наглядные пособия
и тренажеры. 

    При стрельбе из пневматического оружия элемент ожидания выстрела
выражен  значительно  слабее.  Поэтому  целесообразно  на  начальных  этапах
обучения  использовать  пневматическое  оружие.  Для  лучшего  усвоения
техники прицеливания  и  нажима на  спусковой крючок начальное  обучение
стрелков во всех видах оружия следует начинать из винтовки в положении
лежа. 

   Изучение  теоретических  вопросов  проводится  как  в  виде  отдельных
уроков, так и постоянно в процессе практических занятий.

   Правила обращения с оружием и инструкцию по мерам безопасности в
тире и на стрельбище обучаемые должны твердо знать и выполнять еще до
перехода к занятиям по практической стрельбе. 
        -  алгоритм учебного занятия – занятие состоит из четырех этапов и
включает  в  себя:  1-й  этап  -  проверка  знаний,  необходимых  для  занятия



(контрольные  вопросы);  2-этап  –  постановка  целей  и  задач;  3-й  этап  –
тренировка;  4-й  этап  –  подведение  итогов  и  обсуждение  достигнутых
результатов.
        - дидактические материалы – плакаты по устройству оружия и технике
стрельбы, электронные тренажеры SCATT.
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