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Пояснительная записка 
 

Программа дополнительного обучения «Огневая подготовка» для учащихся кадетских 

классов разработана с учетом того, что главными ценностями реально становятся национальная 

безопасность страны, жизнь и здоровье человека. Предметы и курсы в области управления 

рисками и безопасности поведения становятся самыми популярными среди молодежи. Молодежь 

выбирает культуру безопасности. 

Программа обучения «Огневая подготовка» рассчитана на 68 учебных часов для учащихся 

кадетского класса (из расчета 2 часа в неделю) на один года обучения. Содержание курса «Огневая 

подготовка» для учащихся кадетского класса не дублирует раздел «Основы военной службы» 

базового курса «Основы безопасности жизнедеятельности», так как он имеет военно-

профессиональную направленность и характеризуется следующими показателями: зрелостью, 

широтой, осознанностью устойчивостью и действенностью. 

Зрелость военно-профессиональной направленности выражается пониманием учащимся 

общественной значимости своего стремления (выбора), его гражданской и нравственной 

позицией, готовностью принести Отечеству пользу своим трудом и предполагает наличие: 

 мотивационной готовности – отношения кадета-гражданина к подготовке для 

защиты Отечества как осознанной необходимости; 

 интеллектуальной готовности – наличия требуемых знаний и уровня общих 

познавательных способностей, необходимых для овладения основами военной службы; 

 нравственной готовности – наличия качеств, обеспечивающих установление 

здоровых межличностных отношений, необходимых для вхождения в жизнь воинского 

коллектива, выполнения совместной деятельности по подготовке к военной службе и ее 

прохождению; 

 волевой готовности – способности молодого человека к целенаправленной 

деятельности по подготовке к военной службе и выполнению учебно-боевых и боевых задач при 

прохождении военной службы. 

Широта военно-профессиональной направленности определяется совокупностью 

различных потребностей, интересов и целей, которые стремиться реализовать кадет-гражданин в 

процессе обучения и последующей профессиональной деятельности, а также наличием 

правильных представлений о будущей военной профессии (специальности). 

Осознанность военно-профессиональной направленности предполагает наличие высокой 

степени информированности гражданина о специфике предстоящей военной службе на той или 

иной воинской должности, ее требованиях к индивидуально-психологическим качествам 

военнослужащего, а также адекватности сопоставления своих личных интересов, склонностей и 

способностей с этими требованиями, содержанием предполагаемой военно-профессиональной 

деятельности. 

Устойчивость военно-профессиональной направленности определяется постоянством 

военно-профессиональных устремлений кадета-гражданина. 

Действенность военно-профессиональной направленности обусловливается активностью 

желаний и стремлений кадета-гражданина, его настойчивостью в достижении поставленных 

целей. 

«Огневая подготовка» – это курс обучения кадетов-учащихся в системе боевой 

подготовки. На занятиях по огневой подготовке кадеты-учащиеся получают начальные знания и 

навыки в стрельбе из пневматической винтовки и автомата Калашникова, в метании ручных 

гранат, а в конце занятий сдают контрольные нормативы. При проведении занятий особое 



внимание уделяется на строгое соблюдение правил и мер безопасности при обращении с оружием, 

боеприпасами, а также предусматривается полная безопасность в местах проведения занятий – 

тирах, стрельбищах и т.п. Каждое занятие проводится в определенном порядке: 

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

упражнения и указания, на что обратить особое внимание, подготовка оружия к стрельбе; 

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

части оружия и правил соревнований, тренировка без патронов и практическая стрельба; 

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

оценка результатов. 

Занятия по огневой подготовке проводятся на основе следующих методических 

принципов: 

а) Принцип сознательности и активности. Каждый учащийся должен вполне 

сознательно выполнить, поставленные перед ним задачи. 

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

наглядных примерах учащиеся-кадеты должны более качественно усваивать необходимый 

материал. 

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

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

имеющихся знаний. 

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

умений и навыков основывается на их систематическом закреплении. 

д) Принцип постепенного повышения требований. Улучшение качества выполнения 

упражнений и повышение результатов стрельбы можно ожидать, только постепенно увеличивая 

нагрузку и повышая требования. 

Огневая подготовка имеет военно-прикладную направленность. Критерием высокой 

огневой подготовки кадетов – учащихся является умение поражать цель с первого выстрела. 

Умение обращаться с оружием, навыки стрельбы играют большую роль в подготовке 

кадетов-учащихся к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. Занятия огневой 

подготовкой вырабатывают выдержку, хладнокровие, прививают любовь к технике. Кадеты-

учащиеся могут на этих занятиях приобрести умение метко стрелять – умение поражать цель из 

стрелкового оружия на основе навыков, приобретенных в результате многократных повторений. 

Курс «Огневая подготовка» организуется и проводится на основе программы для 

внеклассной работы «Стрелковая подготовка» и уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Он предусматривает обучение правилам безопасного обращения с оружием, 

боеприпасами и имитационными средствами; обучение материально-технической части 

стрелкового оружия и ручных гранат; основам и правилам стрельбы; приемам и правилам метания 

ручных гранат и выполнению контрольных нормативов. 

Данный курс имеет военно-профессиональную ориентацию – он является элементом 

научно-обоснованных организационных и психолого-педагогических мероприятий, 

направленных на формирование у кадетов-учащихся психологической готовности к овладению 

военно-учетными специальностями, призыву на военную службу, обучению в военных 

образовательных учреждениях профессионального образования по соответствующим 

специальностям и поступлению на военную службу по контракту. Военно-профессиональная 

ориентация является важным элементом обязательной и добровольной подготовки граждан к 

военной службе и их военно-патриотического воспитания. 



Содержание курса «Огневая подготовка» учитывает специфику состава кадетов-учащихся 

(количество, уровень предшествующей подготовки, половой состав и т.п.). Этот курс помогает 

кадету оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы, способствует 

созданию положительной мотивации обучения в оборонно-спортивном профиле. Перспективным 

является использование современных образовательных технологий, роль которых постоянно 

возрастает при профильном обучении на третьей ступени средней школы. 

В содержании программы дополнительного образования «Огневая подготовка» показаны 

типичные для данного профиля виды деятельности (профильно и профессионально 

ориентированные) и различные виды работ (теоретические и практические занятия, презентации). 

 

Цели и задачи программы 

 

Основной целью программы «Огневая подготовка» является создание условий для 

формирования: 

 практических умений и навыков в области обороны государства; 

 военно-профессиональных интересов и мотивов; 

 знаний о роли здорового образа жизни в обеспечении безопасности личности, 

общества и государства; 

 требований, предъявляемых к моральным, психологическим и профессиональным 

качествам кадетов-учащихся; 

 военно-профессиональной ориентации; 

 способностей осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по 

отношению к военной службе и военной профессии; 

 психологической готовности к военно-профессиональной деятельности; 

 личных духовных и физических качеств, физических и морально-психологических 

качеств, необходимых для выполнения обязанностей военнослужащего по вооруженной защите 

Российской Федерации; 

 умения анализировать свое поведение в повседневной жизни; 

 умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

 умения обсуждать результаты и делать выводы, производить коррективы в 

жизнедеятельности различных объектов; 

 умения проводить сравнительные характеристики и вести контроль своей 

деятельности; 

 жизненной позиции кадета; 

 типичных видов деятельности для данного профиля, дать возможность проявить 

себя и добиться успеха. 

Основными задачами программы «Строевая подготовка» являются: 

o осуществление нормативно-правовых актов РФ (Конституция РФ, Государственные 

стандарты в области безопасности в чрезвычайных ситуациях, Закон РФ «Об образовании», Закон 

РФ «Об обороне», Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», Указ 

Президента РФ «О мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих 

работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи», Постановление Правительства «О 

военно-патриотических и детских объединениях», Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» и т.д.); 

o формирование уровня военно-профессиональной мотивации; 

o анализ уровня военно-профессиональной мотивации кадетов-учащихся; 



o формирование психологической готовности к военно-профессиональной 

деятельности; 

o формирование ценностно-нравственной основы самоопределения кадетов-

учащихся относительно военно-профессиональной деятельности; 

o помощь в начале практической реализации плана по достижению военно-

профессиональной цели кадетами; 

o осуществление государственной политики по подготовке кадетов-учащихся в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций по программам курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

o приобщение кадетов-учащихся к вопросам личной, общественной и 

государственной безопасности; 

o популяризация и пропаганда среди кадетов здорового и безопасного образа жизни; 

o популяризация военно-прикладных видов спорта. 

 

 

Планируемые результаты 

 

В процессе изучения предмета дополнительного образования «Строевая подготовка» 

предполагается приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

 понимание основных положений Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации по обеспечению национальной безопасности России; 

 понимание правовых основ военной службы; 

 знание основных видов воинской деятельности; 

 знание огневой подготовки; 

 знание правил применения оружия для поражения различных целей в бою; 

 знание материальной части стрелкового оружия и ручных гранат; 

 знание основ, приемов и правил стрельбы; 

 знание приемов и правил метания ручных гранат; 

 знание способов разведки целей и определения дальности до них; 

 умение проявить лучшие качества при проведении стрельб; 

 умение поражать цель с первого выстрела; 

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности. 

 

 

 

 

 

Содержание программы



 



№  Темы занятий  Основное 

содержание  

Основные формы работы  Средство обучения и 

воспитания  

Ожидаемые 

результаты  

Формы 

контроля  

Характеристика 

деятельности 

педагога  

Характеристик

а деятельности 

ученика  

 I.Общие положения стрелковой подготовки    1час   

1 Роль и значение 

стрелковой(огневой) 

подготовки 

Знакомство с 

основными 

задачами 

ОП.  

Изучение ТБ. 

 Опрос 

обучающихся на 

уровень 

осведомленности. 

Организация 

работы 

обучающихся 

 Просмотр 

видеороликов о 

огневой 

подготовки.  

Уставы ВС РФ, 

видеопроектор.  

Знакомство с  

задачами и 

целями ОП 

Контрольны

й опрос 

2.             2 Правила безопасности.                             3часа 

 

 

2.1 Правила безопасного 

обращения с оружием, 

боеприпасами и 

имитационными 

средствами на службе 

Изучение ТБ 

при обращении 

с оружием, 

боеприпасами и 

имитационным

и средствами на 

службе 

Подготовка  и  

проведение 

инструктажа 

Лекция по ТБ  Журнал по ТБ.АК-

74, 

магазин с 

патронами 5,45 

Знакомство с 

правилами 

обращения с 

оружием. 

зачет 

2.2 1. Правила безопасного 

обращения с оружием, 

боеприпасами и 

имитационными 

средствами на занятиях и 

при проведении стрельб. 

 

Изучение ТБ 

при обращении 

с оружием, 

боеприпасами и 

имитационным

и средствами на 

занятиях при 

проведении 

стрельб 

Подготовка  и  

проведение 

инструктажа 

Лекция по ТБ  Журнал по ТБ.АК-

74, 

магазин с 

патронами 5,45. 

Устав гарнизонной 

и караульной 

службы 

Ознакомление 

и 

приобретение 

навыков в  

обращении с 

оружием, и 

его 

устройством 

зачет 



3.           3  Материально-техническая часть стрелкового оружия и ручных гранат.  13 часов 

    

3.1 Материально-

техническая часть 

пневматической 

винтовки 

Знакомство и 

изучение  

пневматической 

винтовки МП-

512 

Подготовить к 

показу и 

рассказать  о 

винтовке МП-

512 

Усвоить 

устройство и 

ттх МП-512 

 Пневматическая 

винтовка МП-512 

Получение 

уверенных 

навыков в 

обращении   

Практическа

я отработка  

на зачет и 

время 

3.2 1. Материально-техническая 

часть пневматического 

пистолета. 

 

Знакомство и 

изучение   

пневматическог

о пистолета 

МП-53м 

Подготовить к 

показу и 

рассказать  о 

пистолете МП-

53м 

Усвоить 

устройство и 

ттх МП-53м 

Пневматический 

пистолет МП-53М 

Получение 

уверенных 

навыков в 

обращении   

Практическая 

отработка  на 

зачет и время 

3.3 2. Материально-техническая 

часть автомата 

Калашникова. 

 

Знакомство и 

изучение  АК-

74 

 

Подготовить к 

показу и 

рассказать  о 

АК-74 

Усвоить 

устройство и 

ттх АК-74 

Масса –габаритная 

модель АК-74 

Получение 

уверенных 

навыков в 

обращении 

Практическая 

отработка  на 

зачет и время 

3.4       Материально-

техническая часть 

ручных гранат 

Знакомство  

и изучение  

гранат ргд и ф-1 

Подготовить к 

показу и 

рассказать  о 

гранатах РГД и 

Ф-1 

Усвоить 

устройство и 

ттх  гранат 

РГД И Ф-1 

Учебные макеты 

гранат 

Получение 

уверенных 

навыков в 

обращении  

Практическая 

отработка  на 

зачет и время 

3.5  

Стрелковые приборы 

и прицельные 

приспособления 

Знакомство с 

приборами 

прицеливания 

 

Подготовить к 

показу и 

рассказать  о  

способах 

пристрелки 

оружия 

Ознакомиться  

с приборами 

пристрелки 

Прицельные 

приспособления 

Получение 

уверенных 

навыков в 

обращении  

Практическая 

отработка  на 

зачет и время 

3.6 Работа частей и 

механизмов 

стрелкового оружия 

Изучение 

работы 

механизмов 

стрелкового 

оружия 

Продемонстрир

овать 

взаимодействие 

Механизмов 

при стрельбе 

Запомнить 

порядок 

работы 

механизмов 

Демонстрация 

учебных фильмов 

по работе частей и 

механизмов АК И 

ПМ 

Получение 

уверенных 

навыков в 

обращении с 

Практическая 

отработка  на 

зачет и время 



3.7 3. Разборка и сборка 

стрелкового оружия. 

 

Приобретение 

навыков 

разборки и 

сборки оружия 

Показ порядка 

разборки 

,сборкиАК-74 

Приобретение 

навыков 

разборки 

,сборки АК-74 

Масса –габаритная 

модель АК-74,показ 

правильной 

последовательности 

разборки и сборки 

АК-74 

Получение 

уверенных 

навыков в 

обращении с 

Практическая 

отработка  на 

зачет и время 

3.8 4. Хранение, чистка, смазка 

и подготовка стрелкового 

оружия к занятиям и 

стрельбам. 

 

Уход за 

оружием 

Правила ухода 

за оружием 

Приобрести 

навыки в 

уходе за 

оружием и 

подготовке 

его к 

стрельбам 

Демонстрация 

правильности и 

мест смазки частей 

оружия 

Получение 

уверенных 

навыков в 

обращении с 

Практическая 

отработка  на 

зачет и время 

          4    Основы и правила стрельбы  28часов 

4.1 Команды, подаваемые 

на огневом рубеже 

Порядок  

выполнения 

команд 

Команды 

подаваемые в 

соответствии с 

уставом 

Четкое 

выполнение 

команд 

Демонстрация 

правильного 

выполнения .Показ 

ошибок 

Четкое 

выполнение 

команд 

зачет 

4.2 1. И  изготовка к стрельбе. 

 

Правильное 

занятие 

положений 

стрельбы 

Контроль за 

выполнением 

действий кадета 

Правильное 

занятие 

изготовки к 

стрельбе 

Демонстрация 

правильного 

выполнения .Показ 

ошибок 

Правильное 

занятие 

изготовки к 

стрельбе 

зачет 

4.3 Прицеливание Практические 

трудности при 

прицеливании 

Контроль 

действий 

Правильное 

прицеливание 

Демонстрация 

правильного 

выполнения .Показ 

ошибок 

Правильное 

прицеливание 

зачет 

4.4 дыхание Внешняя 

баллистика и 

дыхание 

Контроль 

дыхания 

Ровное 

дыхание 

Демонстрация 

правильного 

выполнения .Показ 

ошибок 

Ровное 

дыхание 

зачет 

4.5 Нажим на спусковой 

крючок 

Удержание 

оружия кистью 

руки 

 Показ и контроль 

правильности 

выполнения. 

Отработка 

правильности 

действий 

Демонстрация 

правильного 

выполнения .Показ 

ошибок 

Правильный 

спуск 

зачет 



4.6 Стрельба лежа Позиция 

стрелка 

Показ и контроль 

правильности 

выполнения 

Отработка 

правильности 

действий 

Демонстрация 

правильного 

выполнения .Показ 

ошибок 

Правильное 

размещение 

тела 

зачет 

4.7 Стрельба стоя Позиция 

стрелка 

Показ и контроль 

правильности 

выполнения 

Отработка 

правильности 

действий 

Демонстрация 

правильного 

выполнения .Показ 

ошибок 

Правильное 

размещение 

тела 

зачет 

4.8 Психологическая 

подготовка к стрельбе 

Моральная 

уравновешенно

сть при стрелбе 

Показ и контроль 

правильности  

выполнения 

Отработка 

правильности 

действий 

Демонстрация 

правильного 

выполнения .Показ 

ошибок 

Научиться 

настрою на 

стрельбу 

зачет 

4.9 Ведение огня с места 

по целям 

 Показ и контроль 

правильности 

выполнения 

Отработка 

правильности 

действий 

Демонстрация 

правильного 

выполнения .Показ 

ошибок 

Правильное 

занятие 

позиции 

зачет 

            5  Приемы и правила метания ручных гранат 

5.1 Изготовка для метания 

гранаты 

Изучение 

безопасного 

расстояния и 

положения 

бойца при 

разного вида 

метания гранат 

 

Изучение 

безопасного 

расстояния и 

положения 

бойца при 

разного вида 

метания гранат 

Показ и контроль 

правильности 

выполнения 

Отработка 

правильности 

действий 

Показ учебных 

роликов 

Правильности 

выполнения 

зачет 

5.2 Метание гранаты лежа 

,стоя на месте 

Показ и контроль 

правильности 

выполнения 

Отработка 

правильности 

действий 

Показ учебных роликов Правильности 

выполнения 

зачет 

5.3 Метание гранаты в 

движении 

Показ и контроль 

правильности  

выполнения 

Отработка 

правильности 

действий 

Показ учебных роликов Правильности 

выполнения 

зачет 

5.4 Метание гранаты из 

траншеи 

Показ и контроль 

правильности 

выполнения 

Отработка 

правильности 

действий 

Показ учебных роликов Правильности 

выполнения 

зачет 

5.5 Метание гранат в цель Показ и контроль 

правильности 

выполнения 

Отработка 

правильности 

действий 

Показ учебных роликов Правильности 

выполнения 

зачет 

5.6 Метание гранат на 

дальность 

Показ и контроль 

правильности  

выполнения 

Отработка 

правильности 

действий 

Показ учебных роликов Правильности 

выполнения 

зачет 



 

6.             6 Выполнение контрольных нормативов. 

 

6.1 Выполнение 

контрольных 

нормативов из 

пневматической 

винтовки 

Выполнения 

норматива  стоя 

и  лежа -

10метров 

   Стрельба на 

дистанции 10 

метров 

зачет 

6.2 Выполнение 

контрольных 

нормативов из 

пневматического 

пистолета 

Выполнения 

норматива  стоя 

-5метров 

   Стрельба на 

дистанции 5 

метров 

зачет 

6.3 Выполнение 

контрольных 

нормативов по 

неполной разборке и 

сборке АК-74 

Неполная 

разборка-сборка 

ак-74 

   Разборка20 с. 

Сборка 30с. 

зачет 

6.4 Выполнение 

контрольных 

нормативов  по 

метанию ручных 

гранат 

Нормативы по 

НФП 

   Дальность 

30метров 

зачет 



Учебно-тематический план 

№  Наименование разделов и тем  Общее 

количество 

учебных 

часов  

В том числе  

теоретических  практических  

I .Общие положения по стрелковой 

подготовки    1час 

1ч. 

1  Роль и значение 

стрелковой(огневой) подготовки 

1 1 - 

2.Правила Безопасности 2ч.  

2 Правила безопасного обращения с 

оружием, боеприпасами и 

имитационными средствами на 

службе 

1 1 - 

3 2. Правила безопасного обращения с 

оружием, боеприпасами и 

имитационными средствами на 

занятиях и при проведении стрельб. 

 

                  1              -                  1              

3Материально-техническая часть стрелкового оружия и ручных гранат 13ч. 

4 5. Материально-техническая часть 

пневматической винтовки. 

 

1 1  

5 Материально-техническая часть 

пневматического пистолета 

1 1  

6 6. Материально-техническая часть 

автомата Калашникова. 

 

                 2              1 1 

 7 7. Материально-техническая часть 

ручных гранат. 

 

1 1 - 

8 8. Стрелковые приборы и прицельные 

приспособления. 

1 1 - 

9 9. Работа частей и механизмов 

стрелкового оружия. 

 

1 1 - 

10 10. Разборка и сборка стрелкового 

оружия. 

 

6 1 5 

11 11. . Хранение, чистка, смазка и 

подготовка стрелкового оружия к 

занятиям и стрельбам. 

12.  
 

1 1 - 



                                                                                                                      Всего часов:68 (23+45) 

 

 

 

 

 

 

4. Основы и правила стрельбы. 

 

12 2. Команды, подаваемые на огневом 

рубеже. 

 

1 1 - 

13 3. Изготовка к стрельбе. 

 

1 1 - 

14 Прицеливание 2 1 1 

15 4. Дыхание. 

 

2 1 1 

16 Нажим на спусковой крючок 2 1 1 

17 5. Стрельба лежа. 2 1 1 

18 Стрельба стоя 2 1 1 

19 Психологическая подготовка при 

стрельбе 

2 1 1 

20 6. Ведение огня с места по целям. 14 1 13 

5.  5Приемы и правила метания ручных гранат. 

 

21 Изготовка для метания гранаты. 1 - 1 

22 Метание гранаты, лежа, стоя на месте 1 - 1 

23 Метание гранаты в движении 1 - 1 

24 4. Метание гранаты из траншеи. 1 - 1 

25 5. Метание ручных гранат в цель 1 - 1 

26 6. Метание ручных гранат на дальность. 1 - 1 

7. 6Выполнение контрольных нормативов. 

27 Выполнение контрольных нормативов 

по стрельбе из пневматического 

оружия. 

4 1 3 

28 Выполнение контрольных нормативов 

по стрельбе из пневматического 

пистолета. 

4 1 3 

29 Выполнение контрольных нормативов 

по неполной разборке-сборке автомата 

Калашникова. 

4 1 3 

30 Выполнение контрольных нормативов 

в метании ручных гранат 

4 1 3 



Календарно-учебный график. 

на 2019/2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

 

Режим деятельности 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Огневая подготовка» 

 

1.  Начало учебного периода 02.09.2019г. 

2.  Продолжительность учебного периода 

Возраст детей (класс) 

36 учебных недель  

 

11-14 лет  

3.  Продолжительность учебной недели 5 дней 

4.  Периодичность учебных занятий 2 раз в неделю 

5.  Продолжительность учебных занятий Продолжительность учебного часа – 

40 минут 

6.  Время проведения учебных занятий 9.00-17.00 

7.  Продолжительность перемен 10-20минут 

8.  Окончание учебного года 30 мая 2020г. 

9.  Каникулярное время: осенние, зимние, 

весенние 

Работа по расписанию 

10.  Летнее время - 

11.  Аттестация обучающихся Промежуточная – в конце каждой 

четверти 

Итоговая – май 2020г. 

12. 1
1

. 

Комплектование групп 31.05.2019г. – 31.08.2019г. 

13.  Дополнительный прием обучающихся В течении  учебного  года согласно 

заявлениям (при наличие свободных 

мест) 

 

Условия реализации 

Кадровое обеспечение программы 

Педагог, руководитель, реализующий программу должен владеть следующими 

профессиональными и личностными качествами: 

- иметь специальное педагогическое образование; 

- владеть навыками, приемами, методиками и технологиями организации занятий; 

- знать физиологию и психологию детского возраста, специфику восприятия; 

-умеет видеть и раскрывать творческие способности воспитанников; 
- иметь собственный опыт творческой практики.  

Материально-техническое обеспечение 

             Для организации занятий необходимо:  

                    1  Масса -габаритны макеты АК-74 

                    2  Пневматичес кая винтовка МП-512 

                    3 Пневматический пистолет МП-53м 



                    4 Макеты гранат РГД и Ф-1  

 

Формы аттестации 

Основной формой аттестации является практическая работа, которая выполняется 

индивидуально и группами 

 

 

Методические материалы 

Подача учебного материала на занятиях используются следующие методы:  

               словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной литературы);  

               наглядные методы (демонстрация мультимедийных презентаций, фильмов);  

               практические методы (практическая работа).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 
1. Конституция РФ. 

2. Закон РФ «Об образовании». 

3. Закон РФ «Об обороне». 

4. Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе». 

5. Государственный стандарт Российской Федерации «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях». 

6. Указ Президента РФ «О мерах государственной поддержки общественных объединений, 

ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи» №727 от 16.05.1996г. 

7. Постановление Правительства «О военно-патриотических и детских объединениях» №551 от 

24.07.2001г. 

8. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2006-2010 годы». 

9. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

10. Книга для учителя «Основы подготовки к военной службе», В.А.Васнев и С.А.Чиненный, г. 

Москва, «Просвещение», 2003 год. 

11. «Военно-профессиональная ориентация учащихся», А.А.Волокитин, Н.Н.Грачев, 

В.А.Жильцов и др., г. Москва, «Дрофа», 2004 год. 

12. Программа для внеклассной работы «Стрелковая подготовка», г. Москва, «Просвещение», 

1970 год. 

13. Комплекс ГТО по стрельбе в средней (полной) общеобразовательной школе, г. Москва, 1988 

год. 

 

 

 

 

 


