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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Меткий 

стрелок» имеет физкультурно-спортивную направленность и общекультурный уровень 
освоения.  

Программа разработана в рамках Федеральных законов «Об образовании», «О воинской 

обязанности и военной службе», «Об обороне», Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 

Актуальность 

 

В связи с тем, что в современных условиях возрастает уровень военных и других угроз 

против России, возрастает опасность угрозы глобального терроризма, массированной атаки 

вредоносных идеологий (фашизм, религиозный экстремизм, «западные либерально-

эгоистические ценности», молодежные субкультуры и т.п.), а также распространением 

негативных тенденций внутри российского общества (национализм, наркомания, алкоголизм, 

преступность и т.п.), все более необходимым становится роль  воспитания подрастающего 

поколения в духе патриотизма и любви к Родине, в духе защитников Отечества. 

Актуальность программы состоит в использовании традиционного интереса российских 

детей и подростков к боевому оружию, что позволяет вовлечь их в военно-патриотический 

процесс, мотивировать на личное совершенствование, в целях подготовки к вооруженной 

защите Отечества. Обеспечить полное удовлетворение потребностей и устойчивый интерес 

учащихся в военно-патриотической области. Формировать устойчивый иммунитет против 

вредоносных идеологий. Оторвать от улицы, заняв общественно полезной деятельностью. 

Формировать личность патриота России, его готовность и способность самоотверженно 

служить и мужественно защищать народ и Отечество. 

 

Отличительные особенности 

 

Данная программа отличается от существующих подобных программ своей 

целостностью и комплексностью, как по тематическому содержанию, так и по целям, 

принципам, формам и методам её реализации. 

Целостность обеспечивается достаточной полнотой содержания программы 

межпредметной тематикой, позволяющей реализовать цели программы по целенаправленному 

формированию личности патриота России, его готовности и способности самоотверженно 

служить и мужественно защищать народ и Отечество. 

Комплексность позволяет повышать эффективность военно-патриотического воспитания 

детей и молодежи за счёт согласованного применения межпредметных знаний, перспективных 

форм и методов обучения и воспитания, а также использования современной учебно-

материальной базы. 

Новизна программы: 

В программе используется комплексная целостная межпредметная модель военно-

патриотического воспитания, разработана новая методика оценки полученных результатов 

реализации программы. В процессе обучения применяются новые формы комплексного 

использования перспективной учебно-материальной базы (мультимедийные продукты, 

массогабаритные макеты оружия, пневматическое оружие, интерактивный лазерный тир 

«Рубин» и др.). 

 

Адресат программы 

 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 10-ти лет и старше, и молодежь до 20-

ти лет.  

 

Цель программы 
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Социализация и личностный рост учащихся путем эффективного военно-

патриотического воспитания, формирование высоконравственной личности патриота России, 

его готовности и способности самоотверженно служить и мужественно защищать народ и 

Отечество. 

 

Задачи программы 

 

Обучающие: 

 изучить основные положения законов, уставов, наставлений и руководств, приемов и 

способов действия солдата в общевойсковом бою; 
 научить правилам стрельбы, приемам и способам обращения с оружием, устройству и 

боевым возможностям стрелкового оружия, выполнению нормативов боевой подготовки; 

 сформировать знания и навыки по мерам безопасности при стрельбе,  

 научить оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

 сформировать у учащихся потребность в профессиональной ориентации на овладение 

военно-учетными специальностями. 

 

Развивающие: 

 сформировать представления о нормах поведения, ответственности за свои действия и 

поступки; 

 научить логически выстраивать свои мысли и грамотно их излагать; 

 научить обобщать полученную информацию и выстраивать диалог; 

 развить навыки адекватного поведения в любой жизненной ситуации. 

 

Воспитательные: 

 воспитать дисциплинированность, моральные, психологические, физические и боевые 

качества, необходимые для выполнения конституционного долга по защите Отечества;  

 воспитать чувство любви к Родине, народу, верности боевым и трудовым традициям 

народа и Вооруженных Сил РФ; 

 сформировать осознанное чувство ответственности за защиту Родины, верности 

воинскому долгу; 

 сформировать навык работы в команде; 

 воспитать умение доводить начатое дело до конца. 

 

Условия реализации программы 

 

 Условия набора и формирования групп 

В объединение принимаются учащиеся от 10 лет и старше и молодежь до 20 лет, 

интересующиеся историей Вооруженных Сил, боевыми традициями, вооружением и боевой 

техникой, условиями службы в армии, качествами, необходимыми защитнику Родины.   

Занятия проводятся с учетом возрастных особенностей учащихся. 

 К занятиям допускаются учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний.  

 

Наполняемость в группах составляет: 

Первый год обучения – 15 человек. 

Второй год обучения – 12 человек. 

 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 2 года. 

1-й год обучения – 144 часа в год; 

2-й год обучения – 144 часа в год. 
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Возможность и условия зачисления в группы второго года обучения: 

Группы 2-ого года обучения комплектуются из учащихся, освоивших программу 1-ого 

года обучения в количестве 12 человек.  В группу второго года обучения могут поступать 

вновь прибывающие учащиеся, имеющие необходимые знания и умения. 

Набор учащихся на 1-й год обучения начинается в конце августа. Комплектование групп 

1-ого года обучения проводится до 07 сентября, групп 2-ого года проводится в конце мая и 

конце августа. 

 

Формы организации и режим занятий: 

Занятия групп первого года обучения проводится 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа в 

неделю (144 часа в год). 

Занятия групп второго года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа в 

неделю (144 часа в год). 

 

Формы проведения занятий: 

 теоретическое (беседа); 

 комбинированное (сочетание теории и практики); 

 игровое занятие; 

 тренинг. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 работа по командам; 

 работа малыми группами. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Задачи программы соответствуют возрастным особенностям учащихся. Их решение 

обеспечивается адаптацией уровня сложности преподаваемого материала и предполагаемых 

результатов на уровне начальной военной подготовки, а для учащихся до 13-ти лет 

первоначальной военной подготовки (на 30...50% ниже начальной военной подготовки). 

Отличительной особенностью программы «Меткий стрелок» является то, что обучение 

на занятиях базируется на взаимосвязанных дидактических принципах научности, 

сознательности, активности, систематичности, постепенности, наглядности, доступности и 

индивидуализации. 

 

Необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение программы 

 

Кадровое обеспечение: педагог с соответствующим профилю объединения 

образованием и опытом работы. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 проектор; 

 стенды, плакаты, учебная литература; 

 учебные топографические карты и принадлежности для работы на них; 

 инженерное имущество (учебные мины, гранаты, пехотные лопаты); 

 имущество РХБ защиты (противогазы, ОЗК, ДП-5А, ВПХР, дозиметры); 

 макеты массогабаритные АК-74М, АК-105, АК-103; 

 деревянные (резиновые) ножи, пистолеты, автоматы, спортивные груши, лапы; 

 стрелковый тренажер; 

 компьютер; 

 пневматические винтовки и пистолеты; 

 командирские ящики; 
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 интерактивный лазерный тир «Рубин». 

 

Планируемые результаты 

 

 Личностные: 

 Учащиеся: 

 изучат правила ответственного и безопасного обращения с оружием;  

 научатся устранять неисправности, правильно обслуживать и хранить оружие;  

 научатся выполнять поставленные задачи; 

 научатся защищать себя, своих близких и в конечном итоге свою Родину; 

 приобретут навык самодисциплины, самоконтроля и самоорганизации; 

 осознают необходимость коллективной поддержки;  

 смогут вести совместную деятельность. 

 

Метапредметные: 

 Учащиеся: 

 узнают об истории стрелкового оружия; 

 узнают о том, как правильно действовать в бою и умело применять оружие; 

 изучат основы военной службы и общевойскового боя, основные положения уставов, 

наставлений и руководств;  

 узнают о героическом наследие России, боевых и трудовых традициях её народа и 

Вооруженных Сил; 

 научатся передавать собственный опыт 

 

Предметные: 

 Учащиеся: 

 изучат общее устройство, характеристики и правила обращения со стрелковым 

оружием, требования безопасности при обращении с ним; 

 узнают о правилах меткой стрельбы из стрелкового оружия в различных условиях; 

 научатся выполнять упражнения стрельб и метания ручных гранат; 

 приобретут знания и навыки по мерам безопасности при стрельбе, правилам 

стрельбы, приемам и способам обращения с оружием; 

 узнают об устройстве и боевых возможностях стрелкового оружия, выполнению 

нормативов боевой подготовки;  

 смогут выполнять нормы на значки «Юный стрелок» и «Меткий стрелок». 

 

Учебный план 1-ого года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела/темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. 
Общественно-государственная подготовка 

«За нашу великую Родину!». 
14 7 7 Опрос, КЗ. 

2. Основы общевойскового боя и управления. 12 8 4 Опрос, КЗ. 

3. Материальная часть стрелкового оружия. 8 3 5 Опрос, КЗ. 

4. Основы, приемы и правила стрельбы в бою. 24 7 17 
Опрос, КЗ. 

занятия. 

5. 
Приемы и способы действий солдата в 

наступательном бою. 
30 14 16 Опрос, КЗ. 



6 

6. 

Действия солдата в наступательном бою. 

Комплексные тактико-специальные 

тренировки 

28 7 21 Опрос, КЗ. 

7. 
«Уроки мужества», посвященные дням 

воинской славы и памятным датам России. 
12 12 0 Опрос 

8. 
Подготовка и участие в военно-

патриотической игре «Зарница». 
6 1 5 

Результаты 

игры. 

9. Соревнования. 8 0 8 
Результаты 

соревн. 

10.  Итоговое занятие. 2 1 1 Опрос 

 Итого: 144 60 84  

 

Учебный план 2-ого года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела/темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. 
Общественно-государственная подготовка 

«За нашу великую Родину!». 
12 7 5 Опрос, КЗ. 

2. Основы общевойскового боя и управления. 12 6 6 Опрос, КЗ. 

3. Материальная часть стрелкового оружия. 8 3 5 Опрос, КЗ. 

4. 
Основы, приемы и правила стрельбы в 

оборонительном бою. 
22 4 18 

Опрос, КЗ. 

занятия. 

5. 
Приемы и способы действий солдата в 

оборонительном бою. 
32 12 20 Опрос, КЗ. 

6. 

Действия солдата в оборонительном бою. 

Комплексные тактико-специальные 

тренировки. 

30 12 18 Опрос, КЗ. 

7. 
 «Уроки мужества», посвященные дням 

воинской славы и памятным датам России. 
12 12 0 Опрос 

8. 
Подготовка и участие в военно-

патриотической игре «Зарница». 
6 1 5 

Результаты 

игры. 

9. Соревнования. 8 0 8 
Результаты 

соревн. 

10. Итоговое (заключительное) занятие. 2 1 1 Опрос 

 Итого 144 58 86  

 

Содержание программы 

(1-й год обучения) 

 

1. Общественно-государственная подготовка «За нашу великую Родину!» (теория – 

7 часов, практика – 7 часов) 

Вводное занятие. «Знакомство с основами программы «Меткий стрелок». Защита 

Отечества – конституционный долг и обязанность гражданина Российской Федерации. Научное 

мировоззрение  - основа моральной готовности личности патриота России к защите Отечества. 

Национальная безопасность России в современном мире. Патриотизм и верность воинскому 

долгу – качества защитника Отечества. Общевоинские уставы ВС РФ, их краткое содержание и 

значение в жизни и деятельности войск. Составы и воинские звания военнослужащих.  
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 2. Основы общевойскового боя и управления (теория – 8 часов, практика – 4 часа) 

Общевойсковой бой, способы его ведения, силы и средства вооруженной борьбы. 

Назначение, состав Вооруженных Сил Российской Федерации    на современном этапе. Роль 

огневого поражения противника в современном бою. Основы применения подразделений в 

общевойсковом бою. Обязанности солдата в бою. Военные аспекты международного 

гуманитарного права. Основы ближнего (рукопашного) боя.  

3. Материальная часть стрелкового оружия (теория – 3 часа, практика – 5 часов) 

Назначение, боевые свойства, устройство и принцип действия стрелкового оружия 

(пневматическое оружие, автомат, СВД). Требования безопасности при обращении с оружием. 

Возможные задержки и неисправности при стрельбе, способы их устранения. Неполная 

разборка и сборка. Осмотр и подготовка оружия и боеприпасов к стрельбе. Чистка и смазка.  

4. Основы, приемы и правила стрельбы в бою (теория – 7 часов, практика – 17 часов) 
Основы стрельбы из стрелкового оружия. Траектория и ее элементы. Прямой выстрел. 

Кучность и меткость стрельбы, способы их повышения. Изготовка для стрельбы из различных 

положений. Прикладка, прицеливание и спуск курка. Наблюдение за полем боя и определение 

расстояний. Назначение исходных установок для стрельбы при ведении огня по появляющимся 

и движущимся целям. Корректирование стрельбы. Мнемонические правила стрельбы. Решение 

огневых задач. Выполнение упражнений стрельб. Комплексные тренировки с оружием.  

5. Приемы и способы действий солдата в наступательном бою (теория – 14 часов, 

практика – 16 часов) 

Действие солдата на марше. Способы передвижения солдата в бою. Действия солдата 

при форсировании (преодолении) водной преграды. Установка и обезвреживание 

противотанковых и противопехотных мин. Преодоление препятствий и минно-взрывных 

заграждений. Оборудование инженерных сооружений и маскировка. Действия солдата в 

разведке, ориентирование на незнакомой местности. Ведение индивидуального и группового 

ближнего (рукопашного) боя. Защита от комплексного воздействия противника. Оказание 

первой помощи при ранениях. Способы выноса раненых с поля боя. Действия солдата в особых 

условиях (в населенном пункте; в северных районах и зимой; в лесисто-болотистой местности; 

в горных районах; в пустынных районах). Применение ручных гранат в бою.  

 6. Действия солдата в наступательном бою. Комплексные тактико-специальные 

тренировки (теория – 7 часов, практика – 21 час) 

Действия солдата в ходе повседневной деятельности в ППД. Действия солдата по 

тревоге. Действия солдата на марше. Действия солдата при расположении на месте. Действия 

солдата при подготовке к наступлению. Действия солдата в разведке. Действия солдата при 

атаке переднего края обороны противника. Действия солдата при овладении первой позицией. 

Действия солдата в бою в условиях комплексного воздействия противника. Действия солдата в 

особых условиях. 

7. «Уроки мужества», посвященные дням воинской славы и памятным датам 

России (теория – 12 часов, практика – 0 часов) 

Презентации и беседы на темы, посвященные памятным датам истории России. 

8. Подготовка и участие в военно-патриотической игре «Зарница» (теория – 1 

часов, практика – 5 часов) 
Подготовка и участие в военно-патриотической игре «Зарница». 

9. Соревнования (теория – 0 часов, практика – 8 часов) 

Проведение и участие в соревнованиях различного уровня.  

10. Итоговое занятие (теория – 1 час, практика – 1 час) 

Подведение итогов 1-ого года обучения. Показательные выступления. 

 

Содержание программы 

(2-й год обучения) 

 

1. Общественно-государственная подготовка «За нашу великую Родину!» (теория – 

7 часов, практика – 5 часов) 
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Вводное занятие. «Знакомство с основами программы «Меткий стрелок». Защита 

Отечества – конституционный долг и обязанность гражданина Российской Федерации. 

Символы воинской чести. Воинские ритуалы. Научное мировоззрение  - основа моральной 

готовности личности патриота России к защите Отечества. Обеспечение национальной 

безопасности России. Общевоинские уставы ВС РФ. Их краткое содержание и значение в 

жизни и деятельности войск. Составы военнослужащих. Воинские звания и порядок их 

присвоения.  

2. Основы общевойскового боя и управления (теория – 6 часов, практика – 6 часов) 

Общевойсковой бой, способы его ведения, силы и средства вооруженной борьбы. 

Назначение, состав Вооруженных Сил Российской Федерации    и перспективы развития. Роль 

огневого поражения противника в современном бою. Основы применения подразделений в 

общевойсковом бою. Обязанности солдата в бою. Военные аспекты международного 

гуманитарного права. Основы ближнего (рукопашного) боя.   

3. Материальная часть стрелкового оружия (теория – 3 часа, практика – 5 часов)  

Назначение, боевые свойства, устройство и принцип действия стрелкового оружия 

(автомат, пистолет, СВД). Требования безопасности при обращении с оружием. Возможные 

задержки и неисправности при стрельбе, способы их устранения. Неполная разборка и сборка. 

Осмотр и подготовка оружия и боеприпасов к стрельбе. Чистка и смазка.  

4. Основы, приемы и правила стрельбы в бою (теория – 4 часа, практика – 18 часов) 

Основы стрельбы из стрелкового оружия. Траектория и ее элементы. Прямой выстрел. 

Кучность и меткость стрельбы, способы их повышения. Изготовка для стрельбы из различных 

положений. Прикладка, прицеливание и спуск курка. Наблюдение за полем боя и определение 

расстояний. Назначение исходных установок для стрельбы при ведении огня по появляющимся 

и движущимся целям. Корректирование стрельбы. Мнемонические правила стрельбы. Решение 

огневых задач. Выполнение упражнений стрельб. Комплексные тренировки с оружием.  

5. Приемы и способы действий солдата в оборонительном бою (теория – 12 часов, 

практика – 20 часов)  

Действие солдата на марше. Способы передвижения солдата в бою. Действия солдата 

при выборе места для стрельбы и самоокапывание. Установка и обезвреживание 

противотанковых и противопехотных мин. Преодоление препятствий и минно-взрывных 

заграждений. Оборудование инженерных сооружений и маскировка. Действия солдата в 

разведке, ориентирование на незнакомой местности. Ведение индивидуального и группового 

ближнего (рукопашного) боя. Защита от комплексного воздействия противника. Оказание 

первой помощи при ранениях. Способы выноса раненых с поля боя. Действия солдата в особых 

условиях (в населенном пункте; в северных районах и зимой; в лесисто-болотистой местности; 

в горных районах; в пустынных районах). Применение ручных гранат в бою.  

6. Действия солдата в оборонительном бою. Комплексные тактико-специальные 

тренировки (теория – 12 часов, практика – 18 часов) 

Действия солдата по тревоге. Действия солдата на марше. Действия солдата при 

расположении на месте. Действия солдата при подготовке к обороне. Действия солдата в 

разведке. Действия солдата при отражении атаки противника. Действия солдата при ведении 

оборонительного боя. Действие солдата при уничтожении танков и других бронеобъектов 

противника. Действия солдата в бою в условиях комплексного воздействия противника. 

Действия солдата в особых условиях. 

7. Уроки мужества, посвященные дням воинской славы и памятным датам России 

(теория – 12 часов, практика – 0 часов) 

Презентации и беседы на темы, посвященные памятным датам истории России. 

8. Подготовка и участие в военно-патриотической игре «Зарница» (теория – 1 час, 

практика – 5 часов) 

Подготовка и участие в военно-патриотической игре «Зарница». 

9. Соревнования (теория – 0 часов, практика – 8 часов) 

Проведение и участие в соревнованиях различного уровня.  

10. Итоговое (заключительное) занятие (теория – 1 час, практика –1час) 

Подведение итогов обучения по программе. Показательные выступления. 
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Календарный учебный график 

 

Год 
обучения 

Дата начала 

обучения по 
программе 

Дата 
окончания обучения 

по программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1-й год 

09 сентября 

текущего 

учебного года 

согласно календарно-

тематическому плану 

на текущий учебный 

год 

36 144 

2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

2-й год 

02 сентября 

текущего 

учебного года 

31 мая текущего 

учебного года 
36 144 

2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

 

Рабочая программа 

 

 Рабочие программы составляются в соответствии с локальным актом образовательной 

организации на каждый текущий учебный год обучения (прилагаются к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе в виде отдельных документов). 

 Календарно-тематические планы по годам обучения (без учета проведения занятий по 

расписанию на конкретный учебный год) показаны в Приложениях 1, 2. 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Перечень педагогических методик и технологий, используемых в процессе обучения: 

 беседа; 

 наглядный метод обучения; 

 наглядный и частично-поисковый метод обучения (выбор оптимального варианта 

действия); 

 объяснительно-иллюстративный метод (демонстрация, работа по подобию и 

образцу); 

 учебно-тренировочный метод обучения; 

 мастер-класс; 

 экспресс-информирование; 

 презентации; 

 

Педагогические технологии: игровые, взаимообучение.  

 

Перечень дидактических материалов, используемых в процессе обучения: 

 демонстрационные схемы;  

 фото- и видеоматериалы;  

 дидактические материалы с поясняющими рисунками, планом выполнения заданий и 

т.п.; 

 инструкции, описания.  

 

Оценочные показатели и Положение о нормах на значки «Юный стрелок» и 

«Меткий стрелок» показаны в Приложениях 3, 4. 
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Методическое обеспечение 

(1-й год обучения) 

 

Раздел или 

тема  

программы 

Формы занятий 

Приемы и  

методы  

организации 

образовательн

ого процесса 

Дидактиче

ский  

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. 

Патриотизм 

– качество 

защитника 

Отечества. 

Командная, малыми 

группами, 

индивидуальная. 

Комплексные 

занятия 

(презентации, 

мастер-класс, 

экспресс 

информирования, 

викторины). 

Рассказ-беседа, 

показ, 

демонстрация, 

упражнения. 

Плакаты, 

слайды, 

видеозапис

и тесты. 

Мультимедий

ный тир, 

проектор, 

ММГ АК-74, 

мины и 

гранаты, ИСЗ, 

пневматическ

ий тир.  

Опрос, 

контрольные 

занятия. 

2. Основы 

общевойско

вого боя и 

управления. 

Командная, малыми 

группами, 

индивидуальная. 

Комплексные 

занятия 

(презентации, 

мастер-класс, 

тренировки, 

экспресс 

информирования, 

викторины). 

Рассказ-беседа, 

показ, 

демонстрация, 

упражнения. 

Плакаты, 

слайды, 

видеозапис

и, тесты. 

Мультимедий

ный тир, 

проектор, 

ММГ АК-74, 

мины и 

гранаты, ИСЗ, 

пневматическ

ий тир. 

Опрос, 

контрольные 

занятия. 

3. 

Материальн

ая часть 

стрелкового 

оружия.  

Командная, малыми 

группами, 

индивидуальная. 

Комплексные 

занятия 

(презентации, 

мастер-класс, 

тренировки, 

экспресс 

информирования, 

викторины). 

Рассказ-беседа, 

показ, 

демонстрация, 

упражнения. 

Плакаты, 

слайды, 

видеозапис

и, тесты. 

Мультимедий

ный тир, 

проектор, 

ММГ АК-74, 

мины и 

гранаты, ИСЗ, 

пневматическ

ий тир. 

Опрос, 

контрольные 

занятия. 

4. Основы, 

приемы и 

правила 

стрельбы в 

бою. 

Командная, малыми 

группами, 

индивидуальная. 

Комплексные 

занятия 

(презентации, 

мастер-класс, 

тренировки, 

экспресс 

информирования, 

викторины). 

Рассказ-беседа, 

показ, 

демонстрация, 

упражнения. 

Плакаты, 

слайды, 

видеозапис

и, тесты. 

Мультимедий

ный тир, 

проектор, 

ММГ АК-74, 

мины и 

гранаты, ИСЗ, 

пневматическ

ий тир. 

Опрос, 

контрольные 

занятия. 

5. Приемы и 

способы 

Командная, малыми 

группами, 

Рассказ-беседа, 

показ, 

Плакаты, 

слайды, 

Мультимедий

ный тир, 

Опрос, 

контрольные 
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действий 

солдата в 

наступатель

ном бою. 

индивидуальная. 

Комплексные 

занятия 

(презентации, 

мастер-класс, 

тренировки, 

экспресс 

информирования, 

викторины). 

демонстрация, 

упражнения. 

видеозапис

и, тесты. 

проектор, 

ММГ АК-74, 

мины и 

гранаты, ИСЗ, 

пневматическ

ий тир. 

занятия. 

6. Действия 

солдата в 

наступатель

ном бою. 

Комплексны

е тактико-

специальны

е 

тренировки. 

Командная, малыми 

группами, 

индивидуальная. 

Комплексные 

занятия 

(презентации, 

мастер-класс, 

тренировки, 

экспресс 

информирования, 

викторины). 

Рассказ-беседа, 

показ, 

демонстрация, 

упражнения. 

Плакаты, 

слайды, 

видеозапис

и, тесты. 

Мультимедий

ный тир, 

проектор, 

ММГ АК-74, 

мины и 

гранаты, ИСЗ, 

пневматическ

ий тир. 

Опрос, 

контрольные 

занятия. 

7. Уроки 

мужества, 

посвященны

е дням 

воинской 

славы и 

памятным 

датам 

России. 

Командная, 

индивидуальная. 

Презентации, 

экспресс 

информирования, 

викторины. 

Рассказ-беседа, 

демонстрация. 

Плакаты, 

слайды, 

видеозапис

и. 

Мультимедий

ный проектор. 

 

8. 

Подготовка 

и участие в 

военно-

патриотичес

кой игре 

«Зарница». 

Командная, малыми 

группами, 

индивидуальная. 

Комплексные 

занятия 

(презентации, 

мастер-класс, 

тренировки, 

экспресс 

информирования, 

викторины). 

Рассказ-беседа, 

показ, 

демонстрация, 

упражнения. 

Плакаты, 

слайды, 

видеозапис

и, тесты. 

Мультимедий

ный тир, 

проектор, 

ММГ АК-74, 

мины и 

гранаты, ИСЗ, 

пневматическ

ий тир. 

Результаты 

игры. 

9. 

Соревнован

ия. 

Командная, малыми 

группами, 

индивидуальная. 

Контрольные 

комплексные 

занятия. 

Показ, 

демонстрация 

упражнения. 

Плакаты, 

слайды, 

видеозапис

и, тесты. 

Мультимедий

ный тир, 

проектор, 

ММГ АК-74, 

мины и 

гранаты, ИСЗ, 

пневматическ

ий тир. 

Результаты 

соревновани

я 

 

Методическое обеспечение 

(2-й год обучения) 

 

Раздел или 

тема  
Формы занятий 

Приемы и 

методы  

Дидактиче

ский 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 
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программы организации 

образовательн

ого процесса 

материал занятий итогов 

1. 

Патриотизм 

– качество 

защитника 

Отечества. 

Командная, малыми 

группами, 

индивидуальная. 

Комплексные 

занятия 

(презентации, 

мастер-класс, 

экспресс 

информирования, 

викторины). 

Рассказ-беседа, 

показ, 

демонстрация, 

упражнения. 

Плакаты, 

слайды, 

видеозапис

и, тесты. 

Мультимедий

ный тир, 

проектор, 

ММГ АК-74, 

мины и 

гранаты, ИСЗ, 

пневматическ

ий тир. 

Опрос, 

контрольные 

занятия. 

2. Основы 

общевойско

вого боя и 

управления. 

Командная, малыми 

группами, 

индивидуальная. 

Комплексные 

занятия 

(презентации, 

мастер-класс, 

тренировки, 

экспресс 

информирования, 

викторины). 

Рассказ-беседа, 

показ, 

демонстрация, 

упражнения. 

Плакаты, 

слайды, 

видеозапис

и, тесты. 

Мультимедий

ный тир, 

проектор, 

ММГ АК-74, 

мины и 

гранаты, ИСЗ, 

пневматическ

ий тир. 

Опрос, 

контрольные 

занятия. 

3. 

Материальн

ая часть 

стрелкового 

оружия. 

Командная, малыми 

группами, 

индивидуальная. 

Комплексные 

занятия 

(презентации, 

мастер-класс, 

тренировки, 

экспресс 

информирования, 

викторины) 

Рассказ-беседа, 

показ, 

демонстрация, 

упражнения. 

Плакаты, 

слайды, 

видеозапис

и, тесты. 

Мультимедий

ный тир, 

проектор, 

ММГ АК-74, 

мины и 

гранаты, ИСЗ, 

пневматическ

ий тир. 

Опрос, 

контрольные 

занятия. 

4. Основы, 

приемы и 

правила 

стрельбы в 

бою. 

Командная, малыми 

группами, 

индивидуальная. 

Комплексные 

занятия 

(презентации, 

мастер-класс, 

тренировки, 

экспресс 

информирования, 

викторины). 

Рассказ-беседа, 

показ, 

демонстрация, 

упражнения. 

Плакаты, 

слайды, 

видеозапис

и, тесты. 

Мультимедий

ный тир, 

проектор, 

ММГ АК-74, 

мины и 

гранаты, ИСЗ, 

пневматическ

ий тир. 

Опрос, 

контрольные 

занятия. 

5. Приемы и 

способы 

действий 

солдата в 

оборонитель

ном бою. 

Командная, малыми 

группами, 

индивидуальная. 

Комплексные 

занятия 

(презентации, 

мастер-класс, 

тренировки, 

Рассказ-беседа, 

показ, 

демонстрация, 

упражнения. 

Плакаты, 

слайды, 

видеозапис

и, тесты. 

Мультимедий

ный тир, 

проектор, 

ММГ АК-74, 

мины и 

гранаты, ИСЗ, 

пневматическ

ий тир. 

Опрос, 

контрольные 

занятия. 
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экспресс 

информирования, 

викторины). 

6. Действия 

солдата в 

оборонитель

ном бою. 

Комплексны

е тактико-

специальны

е 

тренировки. 

Командная, малыми 

группами, 

индивидуальная. 

Комплексные 

занятия 

(презентации, 

мастер-класс, 

тренировки, 

экспресс 

информирования, 

викторины). 

Рассказ-беседа, 

показ, 

демонстрация, 

упражнения. 

Плакаты, 

слайды, 

видеозапис

и, тесты. 

Мультимедий

ный тир, 

проектор, 

ММГ АК-74, 

мины и 

гранаты, ИСЗ, 

пневматическ

ий тир. 

Опрос, 

контрольные 

занятия. 

7. Уроки 

мужества, 

посвященны

е дням 

воинской 

славы и 

памятным 

датам 

России. 

Командная, 

индивидуальная. 

Презентации, 

экспресс 

информирования, 

викторины. 

Рассказ-беседа, 

демонстрация. 

Плакаты, 

слайды, 

видеозапис

и. 

Мультимедий

ный проектор. 

 

8. 

Подготовка 

и участие в 

военно-

патриотичес

кой игре 

«Зарница». 

Командная, малыми 

группами, 

индивидуальная. 

Комплексные 

занятия 

(презентации, 

мастер-класс, 

тренировки, 

экспресс 

информирования, 

викторины). 

Рассказ-беседа, 

показ, 

демонстрация, 

упражнения. 

Плакаты, 

слайды, 

видеозапис

и, тесты. 

Мультимедий

ный тир, 

проектор, 

ММГ АК-74, 

мины и 

гранаты, ИСЗ, 

пневматическ

ий тир. 

Результаты 

игры. 

9. 

Соревнован

ия. 

Командная, малыми 

группами, 

индивидуальная. 

Контрольные 

комплексные 

занятия. 

Показ, 

демонстрация, 

упражнения. 

Плакаты, 

слайды, 

видеозапис

и, тесты. 

Мультимедий

ный тир, 

проектор, 

ММГ АК-74, 

мины и 

гранаты, ИСЗ, 

пневматическ

ий тир. 

Результаты 

соревновани

я 

 

Информационные источники, используемые при реализации программы 

 

 Нормативно-правовая база: 

1. Конвенция о правах ребёнка (Генеральная Ассамблея ООН 05.12.1989, 

ратифицирована Верховным Советом СССР). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся 

введении Комитета по образованию (Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017г. 

№617-р). 
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4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41). 

6. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Для педагогов: 

1. Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть 3. Взвод, 

отделение, танк - М., Воениздат,2005. - 201 с.  

2. Ведомственная программа Министерства образования и науки Российской Федерации 

по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы. 

3. Воронова Е.А. Патриотическое воспитание в современной школе. Ростов н/Д.: 

Феникс, 2006. 

4. Государственная Программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 

гг.» от 30 декабря 2015 г. № 1493 

5. Конституция РФ. - М.: Известия, 2002. 

6. Общевоинские уставы ВС РФ. - М., 2008. - 327 с. 

7. Распоряжение правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

8. Руководство по 5,45-мм автомату Калашникова (АК-74, АКС-74, АК-74Н, АКС-74Н) и 

5,45-мм ручному пулемету Калашникова (РПК-74, РПКС-74, РПК-74Н, РПКС-74Н). - М., 

Воениздат, 1984. 

9. Справочник младшего командира. - М., Воениздат, 2007. - 544 с.  

10. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

11. Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ «Об обороне». 

12. Федеральный закон № 150-ФЗ от 13.11.1996 г. «Об оружии». 

12. Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе». 

13. ФЗ от 27 мая 1998 г. № 76 - «О статусе военнослужащих»: Выпуск 33(300). - М., 

2006. - 55 с. 

 Для учащихся: 

1. Быков А. К., Мельниченко И. И. Патриотическое воспитание школьников в учебном 

процессе. Методическое пособие - М.: ТЦ Сфера, 2007. - 208 с. 

2. Вырщиков А. Н., Кусмарцев М. Б., Лутовинов В. И., Филонов Г. Н. Воспитание 

патриотизма в условиях социальных перемен: теоретико-методологические и прикладные 

основы - М.: ГНИИ семьи и воспитания, 2007. - 328 с. 

3. Во имя России: Российское государство, армия и воинское воспитание. Учебное 

пособие. - М.: АМЛИКС, 2001. - 368 с. 

4. Лутовинов В. И. Патриотизм: проблемы формирования у молодежи в современных 

условиях. - М.: ВУ, 19 97. - 122 с. 

5. Менхин Ю. В. Актуальные проблемы физического воспитания школьников. - 

Малаховка, 1999. 

6. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

7. Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ «Об обороне». 

8. Федеральный закон № 150-ФЗ от 13.11.1996 г.  «Об оружии». 
9. Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе». 

 

 Интернет-источники: 

1. Интернет-сайт www.OBG33.narod.ru 

http://www.obg33.narod.ru/
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2. Интернет-сайты http://mil.ru/ и http://mil.rb/ 

 
Система контроля результативности обучения 

 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

 наблюдение; 

 опрос; 

 игровое соревнование; 

 решение нестандартных задач; 

 выполнение самостоятельных заданий (тренировка). 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный 
Фронтальный, 

опрос-игра 
Сентябрь 

Периодический 

Фронтальный, 

индивидуальный, групповой, 

комбинированный 

По ходу обучения; 

декабрь 

Итоговый: 

1.Промежуточная аттестация - по 

окончании учебного года; 

2.Подведение итогов реализации 

программы – по окончании программы. 

Индивидуальный, 

соревнования 
Апрель-май 

 

Формы предъявления результатов обучения: 

 фотоальбомы; 

 отчетная документация (диагностические карты фиксации результатов). 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

Календарно-тематический план 

(1-й год обучения) 

Группа №_____ 

2019 - 2020 учебный год 

Дни занятий: ________________ 

 

№ 

п/п 

Дата занятия 

Тема занятия 

Количество часов 

По 

плану 

Дано 

факт. 

По плану Дано факт. 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1.   1.1. Вводное занятие. Знакомство с основами 

программы «Меткий стрелок». 

1.2. Защита Отечества – конституционный 

долг и обязанность гражданина Российской 

Федерации. 

2 -   

2.   7. Урок мужества «Бородинское сражение». 

3.1. Назначение, боевые свойства, устройство и 

2 -   

http://mil.ru/
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принцип действия пневматической винтовки, 

АК-74М, СВД). Требования безопасности при 

обращении с оружием. 

3.   7. Урок мужества «Победа у мыса Тендра». 

4.1. Основы стрельбы из стрелкового оружия.  

1 1   

4.   3.2. Возможные задержки и неисправности при 

стрельбе, способы их устранения. 

3.3. Неполная разборка и сборка АК-74М. 

Осмотр и подготовка оружия и боеприпасов к 

стрельбе.  

1 1   

5.   1.2. Защита Отечества – конституционный 

долг и обязанность гражданина Российской 

Федерации. 

1 1   

6.   7. Урок мужества «Победа в Куликовской 

битве». 

4.2. Кучность и меткость стрельбы, способы их 

повышения. 

2 -   

7.   1.3. Научное мировоззрение - основа 

 моральной готовности личности патриота 

России к защите Отечества. 

3.3. Неполная разборка и сборка АК-74М. 

Осмотр и подготовка оружия и боеприпасов к 

стрельбе.  

1 1   

8.   1.3. Научное мировоззрение - основа 

 моральной готовности личности патриота 

России к защите Отечества. 

4.3. Изготовка для стрельбы из различных 

положений.  

1 1   

9.   1.4. Национальная безопасность России в 

современном мире. 

3.3. Неполная разборка и сборка АК-74М. 

Осмотр и подготовка оружия и боеприпасов к 

стрельбе.  

1 1   

10.   1.5. Патриотизм и верность воинскому долгу – 

качества защитника Отечества. Символы 

воинской чести. Воинские ритуалы. 

1 1   

11.   1.6. Общевоинские уставы ВС РФ. Их 

краткое содержание и значение. 

1 1   

12.   1.6. Общевоинские уставы ВС РФ. Их 

краткое содержание и значение. 

- 2   

13.   5.10. Применение ручных гранат в бою 1 1   

14.   1.7. Составы и воинские звания 

военнослужащих. 

1 1   

15.   1.7. Составы и воинские звания 

военнослужащих.  

4.4. Решение огневых задач. 

- 2   

16.   2.1. Общевойсковой бой, способы его ведения, 

силы и средства вооруженной борьбы. 

4.5. Выполнение упражнений стрельб. 

1 1   

17.   2.1. Общевойсковой бой, способы его ведения, 

силы и средства вооруженной борьбы. 

4.5. Выполнение упражнений стрельб. 

1 1   

18.   2.2. Назначение, состав Вооруженных Сил 1 1   



17 

Российской Федерации на современном этапе. 

3.3. Неполная разборка и сборка АК-74М. 

Осмотр и подготовка оружия и боеприпасов к 

стрельбе.  

19.   7. Урок мужества «День проведения военного 

парада на Красной площади (1941г.)». 4.6. 

Комплексные тренировки с оружием. 

1 1   

20.   2.2. Назначение, состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации на современном этапе. 

1 1   

21.   2.3. Роль огневого поражения противника в 

современном бою. 

4.6. Комплексные тренировки с оружием. 

1 1   

22.   2.4. Основы применения подразделений в 

общевойсковом бою. 

1 1   

23.   2.5. Обязанности солдата в бою. Военные 

аспекты международного гуманитарного 

права. 

1 1   

24.   2.6. Основы ближнего (рукопашного) боя. 1 1   

25.   2.6. Основы ближнего (рукопашного) боя. 1 1   

26.   7. Урок мужества «Победа у мыса Синоп». 4.6. 

Комплексные тренировки с оружием. 

1 1   

27.   7. Урок мужества «Контрнаступление под 

Москвой (1941 г.)». 4.6. Комплексные 

тренировки с оружием. 

1 1   

28.   5.1. Действие солдата на марше. Способы 

передвижения солдата в бою. 

1 1   

29.   5.2. Действия солдата при форсировании 

(преодолении) водной преграды. 

1 1   

30.   5.3. Установка и обезвреживание 

противотанковых и противопехотных мин.  

1 1   

31.   5.4. Оборудование инженерных сооружений и 

маскировка. 

1 1   

32.   5.5. Действия солдата в разведке, 

ориентирование на незнакомой местности. 

1 1   

33.   7. Урок мужества «День взятия турецкой 

крепости Измаил». 

4.6. Комплексные тренировки с оружием. 

1 1   

34.   5.6. Ведение индивидуального (рукопашного) 

боя. 

1 1   

35.   5.6. Ведение индивидуального (рукопашного) 

боя. 

1 1   

36.   5.6. Ведение индивидуального (рукопашного) 

боя. 

- 2   

37.   5.7. Защита от комплексного воздействия 

противника. 

1 1   

38.   5.7. Защита от комплексного воздействия 

противника. 

1 1   

39.   5.8. Оказание первой помощи при ранениях. 

Способы выноса раненых с поля боя. 

1 1   

40.   7. Урок мужества «День полного 

освобождения Ленинграда от блокады». 

4.6. Комплексные тренировки с оружием. 

1 1   
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41.   5.9. Действия солдата в особых условиях. 1 1   

42.   7. Урок мужества «Разгром фашистов в 

Сталинградской битве». 4.6. Комплексные 

тренировки с оружием. 

1 1   

43.   9. Соревнования. - 2   

44.   4.4. Назначение исходных установок для 

стрельбы при ведении огня по целям из АК-

74М. Мнемонические правила стрельбы.  

1 1   

45.   5.10. Применение ручных гранат в бою. 1 1   

46.   9. Соревнования. - 2   

47.   4.6. Комплексные тренировки с оружием. - 2   

48.   7. Урок мужества «День защитника 

Отечества». 4.6. Комплексные тренировки с 

оружием. 

1 1   

49.   4.6. Комплексные тренировки с оружием. 1 1   

50.   6.1. Действия солдата по тревоге.  1 1   

51.   6.2. Действия солдата на марше. 1 1   

52.   6.3. Действия солдата при расположении на 

месте. 

1 1   

53.   6.4. Действия солдата при подготовке к 

наступлению. 

1 1   

54.   6.5. Действия солдата в разведке. 1 1   

55.   6.6. Действия солдата при атаке переднего края 

обороны противника. 

1 1   

56.   6.6. Действия солдата при атаке переднего края 

обороны противника. 

- 2   

57.   7. Урок мужества «Ледовое побоище». 

6.7. Действия солдата при овладении первой 

позицией. 

1 1   

58.   6.7. Действия солдата при овладении первой 

позицией. 

1 1   

59.   8.1. Подготовка к военно-патриотической игре 

«Зарница». 

1 1   

60.   8.2. Участие в военно-патриотической игре 

«Зарница». 

- 2   

61.   8.3. Участие в военно-патриотической игре 

«Зарница». 

- 2   

62.   9. Соревнования. - 2   

63.   9. Соревнования. - 2   

64.   5.10. Применение ручных гранат в бою. - 2   

65.   7. Урок мужества «День Победы». 

6.8. Действия солдата при овладении первой 

позицией. 

1 1   

66.   6.9. Действия солдата в бою в условиях 

комплексного воздействия противника. 

- 2   

67.   4.6. Комплексные тренировки с оружием. - 2   

68.   6.9. Действия солдата в бою в условиях 

комплексного воздействия противника. 

1 1   

69.   6.10. Действия солдата в особых условиях. 1 1   
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70.   6.10. Действия солдата в особых условиях. - 2   

71.   5.5. Действия солдата в разведке, 

ориентирование на незнакомой местности. 

1 1   

72.   10. Итоговое занятие. Подведение итогов по 

программе 1-ого года обучения. 

1 1   

   Всего: 60 84   

   Итого: 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 

Календарно-тематический план 

(2-й год обучения) 

Группа №_____ 

2019 - 2020 учебный год 

Дни занятий: ________________ 

 

№ 

Дата занятия 

Тема занятия 

Количество часов 

По 

плану 

Дано 

факт. 

По плану Дано факт. 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1.   1. Вводное занятие. Знакомство с основами 

программы «Меткий стрелок». Защита 

Отечества – конституционный долг и 

обязанность гражданина Российской 

Федерации. 

2 -   
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2.   7. Урок мужества «Бородинское сражение».  

3.1. Назначение, боевые свойства, устройство и 

принцип действия пневматической винтовки, 

АК-74М, СВД, пистолета. Требования 

безопасности при обращении с оружием. 

2 -   

3.   7. Урок мужества «Победа у мыса Тендра».  

4.1. Основы стрельбы из стрелкового оружия.  

2 -   

4.   3.2. Возможные задержки и неисправности при 

стрельбе, способы их устранения.  

3.3. Неполная разборка и сборка АК-74М. 

Осмотр и подготовка оружия и боеприпасов к 

стрельбе.  

1 1   

5.   1.2. Защита Отечества – конституционный долг 

и обязанность гражданина Российской 

Федерации. 

2 -   

6.   7. Урок мужества «Победа в Куликовской 

битве». 

4.2. Кучность и меткость стрельбы, способы их 

повышения. 

2 -   

7.   1.4. Научное мировоззрение - основа 

 моральной готовности личности патриота 

России к защите Отечества. 

3.3. Неполная разборка и сборка АК-74М. 

Осмотр и подготовка оружия и боеприпасов к 

стрельбе.  

1 1   

8.   1.5. Научное мировоззрение - основа 

 моральной готовности личности патриота 

России к защите Отечества. 

4.3. Изготовка для стрельбы из различных 

положений.  

1 1   

9.   1.6. Обеспечение национальной безопасности 

России. 

3.3. Неполная разборка и сборка АК-74М. 

Осмотр и подготовка оружия и боеприпасов к 

стрельбе.  

1 1   

10.   1.5. Символы воинской чести. Воинские 

ритуалы. 

1 1   

11.   1.8. Уставы ВС РФ – законы воинской жизни 1 1   

12.   1.6. Уставы ВС РФ – законы воинской жизни - 2   

13.   4.4. Назначение исходных установок для 

стрельбы при ведении огня по целям из АК-

74М. Мнемонические правила стрельбы.  

1 1   

14.   1.9. Воинские звания, взаимоотношения между 

военнослужащими. 

1 1   

15.   1.7. Воинские звания, взаимоотношения между 

военнослужащими. 

4.4. Решение огневых задач. 

- 2   

16.   2.1. Общевойсковой бой, способы его ведения, 

силы и средства вооруженной борьбы. 

4.5. Выполнение упражнений стрельб. 

1 1   

17.   2.1. Общевойсковой бой, способы его ведения, 

силы и средства вооруженной борьбы. 

4.5. Выполнение упражнений стрельб. 

1 1   
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18.   2.2. Назначение, состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации и перспективы развития. 

3.3. Неполная разборка и сборка АК-74М.  

1 1   

19.   7. Урок мужества «День проведения военного 

парада на Красной площади (1941г.)».  

4.6. Комплексные тренировки с оружием. 

1 1   

20.   2.2. Назначение, состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации и перспективы развития. 

1 1   

21.   4.6. Комплексные тренировки с оружием. - 2   

22.   2.3 Основы применения подразделений в 

общевойсковом бою. 

1 1   

23.   2.4. Обязанности солдата в оборонительном 

бою. Моральный кодекс воина. 

1 1   

24.   2.5. Основы ближнего (рукопашного) боя. 1 1   

25.   2.5. Основы ближнего (рукопашного) боя. - 2   

26.   7. Урок мужества «Победа у мыса Синоп». 4.6. 

Комплексные тренировки с оружием. 

1 1   

27.   7. Урок мужества «Контрнаступление под 

Москвой (1941 г.)». 4.6. Комплексные 

тренировки с оружием. 

1 1   

28.   5.1. Действие солдата на марше. Способы 

передвижения солдата в бою. 

1 1   

29.   5.2. Действия солдата при выборе места для 

стрельбы и самоокапывание. 

1 1   

30.   5.3. Установка и обезвреживание 

противотанковых и противопехотных мин.  

1 1   

31.   5.4. Оборудование инженерных сооружений и 

маскировка. 

1 1   

32.   5.5. Действия солдата в разведке, 

ориентирование на незнакомой местности. 

1 1   

33.   7. Урок мужества «День взятия турецкой 

крепости Измаил». 4.6. Комплексные 

тренировки с оружием. 

1 1   

34.   5.6. Ведение индивидуального и группового 

ближнего (рукопашного) боя. 

1 1   

35.   5.6. Ведение индивидуального и группового 

ближнего (рукопашного) боя. 

- 2   

36.   5.6. Ведение индивидуального и группового 

ближнего (рукопашного) боя. 

- 2   

37.   5.7. Защита от комплексного воздействия 

противника. 

1 1   

38.   5.7. Защита от комплексного воздействия 

противника. 

- 2   

39.   5.8. Оказание первой помощи при ранениях. 

Способы выноса раненых с поля боя. 

1 1   

40.   7. Урок мужества «День полного освобождения 

Ленинграда от блокады». 

4.6. Комплексные тренировки с оружием. 

1 1   

41.   5.9. Действия солдата в особых условиях. 1 1   

42.   7. Урок мужества «Разгром фашистов в 

Сталинградской битве».  

4.6. Комплексные тренировки с оружием. 

1 1   
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43.   9. Соревнования. 0 2   

44.   5.10. Применение ручных гранат в бою. 1 1   

45.   5.10. Применение ручных гранат в бою. 1 1   

46.   9. Соревнования. - 2   

47.   5.10. Применение ручных гранат в бою. - 2   

48.   7. Урок мужества «День защитника Отечества». 

4.6. Комплексные тренировки с оружием. 

1 1   

49.   6.1. Действия солдата по тревоге. 1 1   

50.   6.2. Действия солдата на марше. 1 1   

51.   6.3. Действия солдата при расположении на 

месте. 

1 1   

52.   6.4. Действия солдата при подготовке к обороне. 1 1   

53.   6.5. Действия солдата в разведке. 1 1   

54.   6.6. Действия солдата при отражении атаки 

противника. 

1 1   

55.   6.6. Действия солдата при отражении атаки 

противника. 

1 1   

56.   6.7.  Действия солдата при ведении 

оборонительного боя.  

1 1   

57.   4.6. Комплексные тренировки с оружием. - 2   

58.   8. Подготовка к военно-патриотической игре 

«Зарница». 

1 1   

59.   8. Подготовка к военно-патриотической игре 

«Зарница». 

- 2   

60.   6.7. Действия солдата при ведении 

оборонительного боя. 

1 1   

61.   8. Участие в военно-патриотической игре 

«Зарница». 

- 2   

62.   9. Соревнования. - 2   

63.   7. Урок мужества «Ледовое побоище». 

6.8. Действие солдата при уничтожении танков 

и других бронеобъектов противника. 

- 2   

64.   9. Соревнования. - 2   

65.   7. Урок мужества «День Победы». 

6.8. Действия солдата при овладении первой 

позицией. 

1 1   

66.   6.9. Действия солдата в бою в условиях 

комплексного воздействия противника. 

- 2   

67.   4.6. Комплексные тренировки с оружием. - 2   

68.   6.9. Действия солдата в бою в условиях 

комплексного воздействия противника. 

1 1   

69.   6.10. Действия солдата в особых условиях. 1 1   

70.   6.10. Действия солдата в особых условиях. - 2   

71.   5.5. Действия солдата в разведке, 

ориентирование на незнакомой местности. 

1 1   

72.   10. Итоговое (заключительное) занятие. 1 1   

   Всего: 58 86   

   Итого: 144  
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Приложение 3. 

 

Оценочные показатели 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Меткий стрелок» 

 

Адекватность результатов поставленным целям достигается реальностью системы 

количественно-качественных показателей для оценки. 

 

Эффективность военно-патриотического воспитания оценивается следующими 

показателями: 

 общий охват детей и подростков военно-патриотическим воспитанием (количество 

обучаемых заключивших договоры); 

 активная наполняемость групп (количество обучаемых успешно завершивших 

учебный период (принявших участие в соревнованиях, контрольных занятиях); 

 оценка военно-патриотических качеств обучаемых (поведенческих качеств личности, 

знаний, умений и навыков). 
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Активная наполняемость групп оценивается в ходе внутренних соревнований 

(контрольных занятий). Соревнования планируются, как правило, два раза в учебный период и 

посвящаются дням воинской славы России. Основным содержанием соревнований является 

выполнения норм положения на значки «Юный стрелок» и «Меткий стрелок».  

 

Оценка военно-патриотических качеств обучаемых:  

 Поведенческие качества личности оцениваются состоянием дисциплины 

(«удовлетворительно»; «неудовлетворительно»).  

 Теоретические знания оцениваются по пятибалльной системе, путем тестирования, 

опроса или проведением викторины. 

 Практические умения и навыки оцениваются по результатам контрольных стрельб и 

сдаче нормативов. Нормы положения на значки «Юный стрелок» и «Меткий стрелок» 

считаются выполненными при получении оценки не ниже «хорошо» за теоретические знания и 

сдачу нормативов боевой подготовки, а также при выполнении установленной норм в ходе 

контрольных стрельб на оценку «отлично», при «удовлетворительной» дисциплине участника 

соревнований. При этом количество полученных значков не является определяющим 

показателем, это награда, мотивация для учащихся. 

 

Индивидуальная оценка обучаемого слагается из оценок за стрельбу, теоретические 

знания и выполнение нормативов и определяется: 

 «Отлично» - если оценка за стрельбу «отлично», а за теоретические знания и 

выполнение нормативов не ниже «хорошо»;  

 «Хорошо» - если оценка за стрельбу не ниже «хорошо», а за теоретические знания и 

выполнение нормативов не ниже «удовлетворительно»;  

 «Удовлетворительно» - если три оценки не ниже «удовлетворительно» или оценка за 

стрельбу не ниже «хорошо», а за теоретические знания и выполнение нормативов 

«неудовлетворительно».  

При неудовлетворительной дисциплине оценка снижается на один балл. 

 

Оценка военно-патриотических качеств группы (направления) определяется 

суммарно по оценкам, полученным каждым обучаемым, и определяется: 

 «Отлично» - если не менее 80 % обучаемых получили положительные оценки, при 

этом не менее 50 % обучаемых получили оценку «отлично»; 

 «Хорошо» - если не менее 70 % обучаемых получили положительные оценки, при 

этом не менее 50 % обучаемых получили оценку не ниже «хорошо»; 

 «Удовлетворительно» - если не менее 60 % обучаемых получили оценки не ниже 

«удовлетворительно». 

 

Общая оценка эффективности военно-патриотического воспитания определяется: 

 «Отлично» - если общий охват детей и подростков военно-патриотическим 

воспитанием составляет не менее 100 % и активная наполняемость групп обучаемыми не менее 

80 % от штатного состава групп, военно-патриотические качества группы оценены «отлично»;  

 «Хорошо» - если общий охват детей и подростков военно-патриотическим 

воспитанием составляет не менее 90 % и активная наполняемость групп обучаемыми не менее 

70 % от штатного состава групп, военно-патриотические качества группы оценены «хорошо»;  

 «Удовлетворительно» - если общий охват детей и подростков военно-

патриотическим воспитанием составляет не менее 80 % и активная наполняемость групп 

обучаемыми не менее 50 % от штатного состава групп, военно-патриотические качества группы 

оценены «удовлетворительно»;  

 «Неудовлетворительно» - если не выполнено требование на оценку 

«удовлетворительно». 
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Приложение № 4. 

 

Положение о нормах на значки 

«Юный стрелок» и «Меткий стрелок» 

 

В целях формирования у детей и подростков военно-патриотических качеств 

(дисциплинированности, моральных, психологических, физических и боевых), необходимых 

для защиты Отечества вводятся нормы на значки «Юный стрелок» и «Меткий стрелок».  

К сдаче норм допускаются: 

 на значок «Юный стрелок» – мальчики и девочки в возрасте до13 лет; 

 на значок «Меткий стрелок» - юноши и девушки свыше 13 лет. 

К сдаче норм допускаются лица, прошедшие предварительную подготовку. Участники, 

допущенные к сдаче норм, должны иметь удовлетворительную дисциплину, хорошие 

теоретические знания и практические умения и навыки (выполнять не ниже чем на «хорошо» 

установленные нормативы).  

 

Условия выполнения контрольного упражнения стрельб на значок «Юный стрелок»: 
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 Упражнение выполняется из пневматической винтовки (электронного оружия), 

дистанция стрельбы 10 м, мишень – № 8.  

 Положение для стрельбы – сидя с руки, с опорой на стол или лежа (с колена).  

 Количество выстрелов – 3 пробных, 3 зачетных.  

 Время на стрельбу – 6 мин.   

 Время на подготовку - 3 мин.  

 Норматив – показать результат не ниже 16 очков (при использовании тренажера – не 

менее 20 очков). 

 

Условия выполнения контрольного упражнения стрельб на значок «Меткий 

стрелок»: 

 Упражнение выполняется из пневматической винтовки (электронного оружия), 

дистанция стрельбы 10 м, мишень – № 8.  

 Положение для стрельбы – лежа (с колена, стоя).  

 Количество выстрелов – 3 пробных, 3 зачетных.  

 Время на стрельбу – 6 мин. 

 Время на подготовку - 3 мин.  

 Норматив – показать результат, лежа не ниже 22 очков (при использовании тренажера 

– не менее 25 очков), при стрельбе стоя или с колена 16 (20) очков.  

 

Выполнение норм засчитывается по результатам, показанным на соревнованиях. 

Для непосредственного проведения соревнований назначаются руководитель стрельбы и 

судьи. Ведется протокол соревнования. 

Дети и подростки, прошедшие программу обучения и сдавшие нормы по стрельбе, 

награждаются соответствующими значками, удостоверениями и грамотами. 

 

Норматив № 1. Изготовка к стрельбе лежа при действиях в пешем порядке 

 

Условия выполнения норматива.  

Обучаемый с оружием в исходном положении в 10 метрах от огневой позиции (места для 

стрельбы). 

Автомат на предохранителе в положении «на ремень». Магазин пристегнут к автомату. 

Хомутик прицела автомата установлен в положении «П».  

 

Порядок выполнения норматива.  

Руководитель занятия указывает обучаемым огневую позицию, положение для стрельбы, 

сектор стрельбы и подает команду «К БОЮ». 

Обучаемый атакует противника, поражая на ходу ростовую цель (до 400 м) и выдвигается 

на рубеж открытия огня, совершает противоогневой маневр на огневую позицию 

(перекатывается (отползает в сторону) на 3–5 м, переводит оружие из походного положения в 

боевое) и открывает огонь по головной цели (до 300 м). Ставит автомат на предохранитель, 

совершает противоогневой маневр (перекатывается (отползает в сторону) на 3–5 м), переходит в 

положение для стрельбы, стоя (без помощи рук) и атакует противника, преодолевая линию 

исходного положения. 

Время отсчитывается от команды «К БОЮ» до пересечения линии исходного положения. 

 

Оценка: 

Возраст учащихся до 13 лет: 

 «Отлично» - 30 с;  

 «Хорошо» - 35 с;  

 «Удовлетворительно» - 40 с. 

 

Возраст учащихся свыше 13 лет: 
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 «Отлично» - 25 с; 

 «Хорошо» - 30 с;  

 «Удовлетворительно» - 35 с. 

 

Норматив № 1а. Изготовка к стрельбе лежа при действиях в пешем порядке 

 

Условия выполнения норматива.  

Обучаемый с оружием в исходном положении лежа в 10 метрах от огневой позиции 

(замаскирован). Магазин присоединен к автомату. 

Оружие на предохранителе, хомутик прицела автомата установлен в положении «П». 

 

Порядок выполнения норматива.  

Руководитель занятия указывает обучаемому огневую позицию, сектор стрельбы, цели и 

подает команду «К БОЮ». 

Обучаемый ведет огонь лежа по грудной цели (150 м), затем атакует противника, 

поражая на ходу ростовую цель (400 м) и выдвигается на рубеж открытия огня, совершает 

противоогневой маневр на огневую позицию (перекатывается (отползает в сторону) на 3–5 м, 

переводит оружие из походного положения в боевое) и открывает огонь по головной цели (250 

м).  Ставит автомат на предохранитель, совершает противоогневой маневр (перекатывается 

(отползает в сторону) на 3–5 м), переходит в положение для стрельбы стоя (без помощи рук) и 

атакует противника, преодолевая линию исходного положения, ведет огонь с колена по ростовой 

цели (600 м). Ставит автомат на предохранитель, встает и докладывает о выполнении задачи. 

Время отсчитывается от команды «К БОЮ» до доклада о выполнении задачи. 

 

Оценка:  

Возраст учащихся до 13 лет: 

 «Отлично» - 70 с; 

 «Хорошо» - 80 с;  

 «Удовлетворительно» - 90 с. 

 

Возраст учащихся свыше 13 лет6 

 «Отлично» - 60 с; 

 «Хорошо» - 70 с; 

 «Удовлетворительно» - 80 с. 

 

Норматив № 7. Неполная разборка и сборка автомата 

 

Условия выполнения норматива.  
Автомат лежит на столе (чистой подстилке) дульной частью вперед. У автомата магазин 

пристегнут. 

Обучаемый находится у оружия (на исходном положении) с опущенными руками. 

 

Порядок выполнения норматива.  

Руководитель занятия подает команду: «К неполной разборке и сборке – 

ПРИСТУПИТЬ».  

При выполнении неполной разборке автомата обучаемый отделяет магазин и проверяет, 

нет ли патрона в патроннике. Вынимает пенал принадлежности из гнезда приклада. 

Последовательно отделяет шомпол, дульный тормоз-компенсатор, крышку ствольной коробки, 

возвратный механизм, затворную раму с затвором, затвор от затворной рамы и газовую трубку 

со ствольной накладкой. Затем в обратной последовательности производит сборку автомата и 

кладет его на затворную раму. Время отсчитывается от команды «К неполной разборке и сборке 

– ПРИСТУПИТЬ» до доклада обучаемого «Первый - ГОТОВ». 
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Оценка:  

Возраст учащихся до 13 лет: 

 «Отлично» - 90 с;  

 «Хорошо» - 120 с;  

 «Удовлетворительно» - 150 с. 

 

Возраст учащихся свыше 13 лет:  

 «Отлично» - 60 с; 

  «Хорошо» - 90 с; 

  «Удовлетворительно» - 120 с. 

 

Норматив считается выполненным, если при работе соблюдены условия его 

выполнения и не было допущено нарушений требований безопасности, а также руководств. 

Если при отработке норматива допущена, хотя бы одна ошибка, которая могла бы 

привести к травме обучаемых (не проверяется наличие патрона в патроннике, ствол автомата 

направляется на окружающих, не закреплена крышка ствольной коробки и т.п.), поломке 

вооружения (неправильно установлена затворная рама, незакрыт флажок газовой трубки и т.п.) 

выполнение норматива прекращается и обучаемый оценивается на «неудовлетворительно». 

За нарушение последовательности выполнения норматива, которое не приводит к 

поломке вооружения, а также за каждую ошибку, приводящую к нарушению условий 

выполнения норматива, требований руководств, оценка снижается на один балл, а именно: 

разборка и сборка автомата производится с нарушением последовательности, определяемой 

руководством; части автомата раскладываются беспорядочно; допускаются удары по автомату, 

деталей одна о другую и их падение; применяется чрезмерная сила при разборке и сборке; 

после окончания сборки не производится спуск курка. 

 

Норматив № 10. Снаряжение магазина патронами 

 

Условия выполнения норматива.   
Обучаемый находится перед столом (чистой подстилкой), на котором разложен магазин и 

учебные патроны (россыпью). 

 

Порядок выполнения норматива.  
Руководитель подает команду: «К снаряжению магазина - ПРИСТУПИТЬ».  

При снаряжении магазина обучаемый берет магазин в левую руку, а правой рукой 

снаряжает его учебными патронами. Полноту снаряжения магазина патронами он контролирует 

через контрольное отверстие на задней стенке корпуса магазина. Время отсчитывается от 

команды руководителя занятия «К снаряжению магазина (ленты) - ПРИСТУПИТЬ» до доклада 

обучаемого «Первый - ГОТОВ». 

 

Оценка: 

Возраст учащихся до 13 лет: 

 «Отлично» - 60 с;  

 «Хорошо» - 90 с;  

 «Удовлетворительно» - 120 с. 

 

Возраст учащихся свыше 13 лет: 

 «Отлично» - 50 с; 

  «Хорошо» - 70 с; 

  «Удовлетворительно» - 90 с.  

 

Контрольное упражнение по стрельбе из пневматической винтовки 

(электронного оружия) 
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Цель – мишень № 8.  

Расстояние до цели – 10 м  

Количество пулек – 6 (3+3) шт., (3 пробных и 3 зачетных) 

Время на стрельбу – 6 мин.  

Время на подготовку - 3 мин.  

Положение – сидя или лежа (лежа, с колена, стоя). 

 

Результаты стрельбы учащимися до 13 лет (очков): 

 «Отлично» –16 (20); 

 «Хорошо» –12 (16); 

 «Удовлетворительно» – 9 (12). 

 

Для получения значка «Юный стрелок» необходимо выбить сидя или лежа 16 (20) 

очков.  

 

Результаты стрельбы подростками более 13 лет (очков): 

 «Отлично» –22 (25); 

 «Хорошо» –16 (20); 

 «Удовлетворительно» – 12 (16). 

 

Для получения значка «Меткий стрелок» необходимо выбить лежа 22 (25) очка, при 

стрельбе стоя или с колена 16 (20) очков. 

 

Штрафные условия. 

Участник без предупреждения отстраняется от участия в соревнованиях, если он: 

 сознательно произвел выстрелы мимо пулеулавливателей, по элементам конструкций 

тира; 

 произведен выстрел или заряжено оружие без команды руководителя стрельбы; 

 направлено оружие (даже незаряженное) в сторону других стрелков. 

Выстрел, произведенный после команды «Заряжай!», но до команды «Огонь», 

засчитывается как промах и не повторяется. 

Если участник произвел в зачетную мишень выстрелов больше, чем предусмотрено 

правилами, то лишние лучшие пробоины аннулируются. В случае явного нарушения (мешает  

другим стрелкам, не выполняет команды руководителя стрельбы, пользуется различной 

аппаратурой, разговаривает на огневом рубеже, проявляет недисциплинированность, совершает 

опасные движения) участник один раз предупреждается, а затем штрафуется на 2 очка за 

каждое нарушение. 

 

Определение достоинства пробоин из пневматической винтовки.  

Пробоина в мишени засчитывается в большую сторону, если калибр пули накрывает 

внешнюю сторону габаритной линии или касается ее с внешней стороны. «Десятка» 

засчитывается как внутренняя, если калибр пули полностью накрывает «десятку» (белую точку) 

в мишени № 8. 

Попадание «пули в пулю» засчитывается только в том случае, когда виден след второй 

пули на мишени, пулеулавливателе. Наличие совмещенной пробоины заверяется 

соответствующей записью и подписями судей на бланке мишени, или делается запись о том, что 

совмещенная пробоина заявлена. 
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