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Аннотация  к  общеобразовательной общеразвивающей программе  

"Стрелковое оружие, первичные навыки обращения с ним". 

Направленность программы: социально-педагогическая. Срок реализации: 1 год. 

Возраст детей: 12-17 лет. Программу разработал ПДО Жиляев А. Н. 

Концептуальной основой программы является: формирование у школьников 

чувства патриотизма, любви к Родине и гордости за свою страну на основе знаний 

полученных как в учебное время, так и внеурочное; воспитание Человека Культуры, 

знающего и уважающего традиции и культуру своего народа и способного строить 

достойную жизнь, опираясь на принцип толерантности. Объем программы: 144 ч. 

Форма обучения: очная. Режим занятий: занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 часа. 

Направленность – социально-педагогическая. Программа ориентирована на военно- 

патриотическое воспитание юношей и девушек, имеет целевую установку готовить 

юношей к защите Отечества, основываясь на боевых традициях России на всех 

этапах ее существования, формировать морально-психологические качества, 

дисциплинированность, уважение к старшим. 

Цель программы: формирование у школьников высокого патриотического 

сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей; научить воспитанников разбираться в современном стрелковом и 

спортивном оружии и метко стрелять. 

Задачи программы: 

Обучающая. 

Обучить детей основам теории стрельбы; материальной части современного 

стрелкового и спортивного оружия; истории создания и развития стрелкового 

оружия России; мерам безопасности при обращении с оружием и боеприпасами во 

время учебных стрельб и соревнований; основам судейства соревнований по 

стрельбе. 

Воспитательная. 

Воспитывать любовь к военно-прикладным видам спорта; уважение к Вооружённым 

Силам России и их истории; уважение к Российскому оружию и его истории. 

Сформировать у воспитанников целеустремлённость, терпеливость, настойчивость, 

самоотверженность, коллективизм и коммуникативность. Формировать навыки 

меткой стрельбы из пневматической винтовки на различные расстояния из 

различных положений. Развивающая. 

Развивать у воспитанников внимание, усидчивость, глазомер, память, 

внимательность. 

Ожидаемые результаты Познавательные 



историю, виды и типы российского стрелкового и спортивного оружия; правила 

безопасного поведения при обращении с оружием и боеприпасами во время 

стрельбы; основные правила стрельбы; материальную часть 

пневматического оружия. 

Метапредмнетные 

ремонтировать, обслуживать, чистить, смазывать и ставить на хранение 

пневматическую винтовку; 

стрелять по мишеням из различных положений, корректировать и 

самокорректировать стрельбу; анализировать результаты своей стрельбы. 


