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Раздел № 1.  Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка. 

 

   Направленность программы: социально-педагогическая 

    Новизна данной программы заключается в том, что работа по военно-

патриотическому воспитанию проводится комплексно, что позволяет подростку 

увеличить свою ориентацию на развитие интересов и способностей, укрепить здоровье, 

овладеть военно-прикладными видами спорта.  

Актуальность программы связана с тем, что в современном обществе, обедненном 

истинными ценностями человеческой души и моральными качествами, воспитание 

должно быть обращено к духовной сфере человека.                                                                                          

Стало очевидным, что традиционный взгляд на процесс воспитания, обращенный к 

классической авторитарной педагогике, не способствует этой цели. Нужны новые 

принципы, и типы педагогического знания. В основу программы военно-

патриотического воспитания  положен принцип уникальности каждого ребенка, 

богатство его внутреннего мира. Воспитательные мероприятия лишь средство раскрытия 

этой уникальности. Каждый ребенок может попробовать себя в том или ином деле, и 

здесь не важна результативность, важен результат воспитательного воздействия на 

человеческие качества ребенка.  

      Педагогическая целесообразность исключительно большими возможностями, с 

точки зрения развития патриотизма и воспитания здоровой молодежи являются занятия с 

военно-спортивным уклоном. Они представляют широкие возможности  для проявления 

и развития волевых качеств, силы, мужества. 

1.2 Цели и задачи программы 

      Цель программы: подготовка обучающихся по основам военной службы, 

популяризация среди детей и молодежи военно-прикладных и технических видов спорта. 

 Задачи программы 

Обучающие: 

-   обучить специальным  навыкам по огневой и  строевой подготовкам;  

выработка необходимых физических качеств, выполнение нормативов физической 

подготовки молодого солдата 

 - формирование умений и навыков оказания первой медицинской  помощи. 

 

 Развивающие:  

 - развивать  духовные и физические качества, необходимые при  действиях в 

чрезвычайных ситуациях; 

  - развивать силу, выносливость, координацию движений в соответствии  с возрастными 

и физическими возможностями детей. 

 

Воспитывающие: 

- воспитание патриотизма и гордости за Отечество, уважение к истории страны; 

 - воспитание уважения к Российской Армии. 

-воспитывать дисциплинированность, ответственность, социальное поведение, 

самоорганизацию;  

-воспитывать трудолюбие, уважение к труду;  



-формировать чувство коллективизма, взаимопомощи;  

-воспитывать у обучающихся чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники. 

 

Адресат программы: обучающиеся 1-4 курсов колледжа 

Объем и срок освоения программы – 36 часов; 2021-2022 учебный год 

Форма обучения – очная 

Особенности организации образовательного процесса – в соответствии с планом 

работы кружка 

Состав группы – постоянный 

Режим занятий : Режим занятий по программе соответствует 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.1251–03 в 

части определения рекомендуемого режима занятий, а также требованиям к обеспечению 

безопасности обучающихся согласно нормативно-инструктивным  документам 

Министерства образования РФ.  

1 год обучения 2 занятия в месяц по 1 часу. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью - 45 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Содержание дополнительной общеразвивающей программы «Пересвет» 

Учебный план 

 

 

Наименование разделов 

Программы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

дополнительная общеразвивающая 

программа «Пересвет» 

36 36 6  30   

Итого: 36 36 6  30   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

1.4  Тематический план программы 

 

№й2 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Теоретические практические 

1.  Вводное занятие 2 1 1 

2.  Меры безопасности при проведении стрельб 2 1 1 

3.  Строевая подготовка 8  8 

4.  Строевые приемы и движения с оружием. 2  2 

5.  Строи отделения, взвода в пешем порядке и на 

машинах 

2 1 1 

6.  Общие сведения о пневматическом оружии 2 1 1 

7.  Основы техники стрельбы 6 1 5 

8.  Изучение и совершенствование техники 

стрельбы 

10  10 

9.  Заключительное занятие 2 1 1 

Итого 36 6 30 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

Структурно программа состоит из восьми разделов. 

Раздел 1: Введение 

Основы развития стрелкового спорта. Олимпийские чемпионы - россияне в стрелковом 

спорте. Ознакомление с программой и расписанием занятий. Ознакомление с методами 

местами проведения занятий. Закон «О всеобщей воинской обязанности». Обязанности 

дежурного по поддержанию порядка при проведении стрельб. 

Раздел 2: Меры обеспечения безопасности при проведении стрельбы из 

пневматической 

винтовки 

Порядок обращения с оружием. Правила поведения в помещении для проведения 

стрельбы (спортзале, улице, лыжная база и др.). Сигналы и команды, подаваемые при 

проведении стрельб и их выполнение. Изучение инструкции по обеспечению мер 

безопасности при проведении стрельб. 

Раздел 3: Строевая подготовка 

Задачи обучения: 
- выработать умение выполнять одиночные строевые приемы и действия в составе 

отделений, взводов; 

- совершенствовать командирские качества командиров отделений, взводов;  



- привить студентам аккуратность, дисциплинированность и внимательность, 

ловкость и сноровку, исполнительность. 

В результате изучения раздела студенты должны 

знать: 

- общие положения строевого Устава; 

- свои обязанности перед построением и в строю. 

Уметь: 

- образцово выполнять одиночные строевые приемы, без оружия и с оружием; 

- умело действовать в составе отделения, взвода. 

 

 

Содержание дисциплины.  

Тема 1. Строевые приемы и движения без оружия. 

Занятие 1. Строи, их элементы.  Предварительная и исполнительная команды. 

Обязанности солдат перед построением и в строю. Ответ на приветствие на месте. 

Занятие 2. Строевая стойка. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", 

"Смирно","Вольно", "Заправиться", "Головные уборы снять", "Головные уборы надеть". 

Занятие 3. Строевая стойка. Повороты на месте. Перестроение из одной шеренги в 

две и обратно. 

Занятие 4. Строевой шаг.. Повороты в движении направо и налево.Повороты 

кругом в движении. 

Занятие 5. Строевой шаг. Повороты на месте и в движении. 

Занятие 6. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Выход из строя, подход к начальнику и возвращение в строй. 

 

Раздел 4. Строевые приемы и движения с оружием. 

Занятие 1. Строевая стойка с автоматом. Выполнение приемов "На ремень", "На 

грудь", "За спину". 

 

Раздел 5. Строи отделения, взвода в пешем порядке и на машинах. 

Занятие 1. Развернутый строй, походный строй. Команды, подаваемые для 

построения и перестроение отделения, взвода в развернутый и походный строй на месте 

и в движении. Воинское приветствие. 

Занятие 2. Сигналы управления строем. 

 

Раздел 6: Общие сведения о пневматическом оружии 

Материальная часть ПВ. 

Занятие 1. Назначение и боевые свойства пневматического оружия. Общее устройство 

винтовок ИЖ. Устройство, назначение и работа основных частей и механизмов оружия: 

ствол, прицел, ствольная коробка, поршень, боевая пружина, ложа, спусковой механизм, 

блокировка спуска. Внесение поправок на прицеле. Осмотр оружия. Подготовка оружия 

к стрельбе, его заряжение и разряжение. Уход за оружием. 

Раздел 7: Основы техники стрельбы 

Основы стрельбы. 

Занятие 1. Явление выстрела. Движение пули по каналу ствола. Начальная скорость. 

Отдача ружья, полет пули в воздухе.  



Занятие 2. Образование траектории и её элементы. Прицеливание. Варианты техники 

спуска курка. Подбор пулек. Темп стрельбы, выполнение упражнения в условиях 

соревнований. 

Занятие 3. Изготовки при стрельбе из положения стоя, с колена, лёжа. Особенности 

изготовки с учетом индивидуальных особенностей спортсмена, баланс оружия. Спуск 

курка. 

Раздел 8: Изучение и совершенствование техники стрельбы. 

Тренировки 

Приемы изготовки. Прицеливание. Спуск курка. 

Занятие 1. Показ приемов изготовки для стрельбы сидя с опорой локтями о стол или 

стойку. Положение корпуса, рук, ног, головы, положение кисти правой руки на шейке 

приклада и приклада у плеча. 

Занятие 2 .Положение указательного пальца на спусковом крючке. 

Понятие прицеливания. Спуск курка. Порядок заряжания и разряжения винтовки. 

Изучение и освоение приемов изготовки. Тренировка. 

Раздел 9. Заключительное занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

№ 

п/п 

М

ес

яц 

Чи

сл

о 

Врем

я 

прове

дения 

занят

ия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1.  09 16 13.35 лекция 

беседа 

2 1.Вводное занятие 
Знакомство с планом 

работы кружка, целями, 

задачами.  

106 журнал 

посещения 

2.  09 23 13.35 лекция 

беседа 

2 2.Инструктаж по 

технике безопасности. 

106 журнал 

посещения 

3.  10 07 13.35 практичес

кая 

работа 

2 3.Строевые приемы и 

движения без оружия. 

Строи, их элементы.  

Предварительная и 

исполнительная 

команды. Обязанности 

солдат перед 

107 Демонстрац

ионный 

показ  



построением и в строю. 

Ответ на приветствие на 

месте. 

4.  10 21 13.35 практичес

кая 

работа 

2 Строевая стойка. 

Выполнение команд: 

"Становись", "Равняйсь", 

"Смирно","Вольно", 

"Заправиться", "Головные 

уборы снять", "Головные 

уборы надеть". 

107 Демонстрац

ионный 

показ 

5.  11 04 13.35 практичес

кая 

работа 

2 Строевая стойка. 

Повороты на месте. 

Перестроение из одной 

шеренги в две и обратно. 

107 Демонстрац

ионный 

показ 

6.  11 25 13.35 практичес

кая 

работа 

2 Строевой шаг. 

Повороты в движении 

направо и налево. 

Повороты кругом в 

движении. 

107 Демонстрац

ионный 

показ 

7.  12 09 13.35 практичес

кая 

работа 

2 Строевой шаг. Повороты 

на месте и в движении. 

Выполнение воинского 

приветствия на месте и в 

движении. Выход из 

строя, подход к 

начальнику и 

возвращение в строй. 

106 журнал 

посещения 

 

 

 

 

 

 

8.  12 23 13.35 практичес

кая 

работа 

2 4.Строевые приемы и 

движения с оружием. 

Строевая стойка с 

автоматом. Выполнение 

приемов "На ремень", 

"На грудь", "За спину". 

106 журнал 

посещения 

9.  01 20 13.35 практичес

кая 

работа 

2 5.Строи отделения, 

взвода в пешем 

порядке и на машинах. 

Развернутый строй, 

походный строй. 

Команды, пода¬ваемые 

для построения и 

перестроение отделения, 

взвода в развер¬нутый и 

походный строй на месте 

и в движении. Воинское 

приветствие. 

107 журнал 

посещения 

10.  02 03 13.35 лекция 

беседа 

2 6.Общие сведения о 

пневматическом 

оружии. Назначение и 

боевые свойства 

пневматического 

оружия. Общее 

устройство винтовок ИЖ 

Устройство, назначение 

106 открытое 

занятие, 



и работа основных 

частей и механизмов 

оружия: ствол, прицел, 

ствольная коробка, 

поршень, боевая 

пружина, ложа, 

спусковой механизм, 

блокировка спуска. 

Внесение поправок на 

прицеле. Осмотр оружия. 

Подготовка оружия к 

стрельбе, его заряжение 

и разряжение. Уход за 

оружием. 

11.  02 24 13.35 практичес

кая 

работа 

2 7.Основы техники 

стрельбы. Явление 

выстрела. Движение 

пули по каналу ствола. 

Начальная скорость. 

Отдача ружья, полет 

пули в воздухе. 

107 Демонстрац

ионный 

показ 

12.  03 03 13.35 практичес

кая 

работа 

 

 

2 

 

 

Образование траектории 

и её элементы. 

Прицеливание. 

Варианты техники 

спуска курка. Подбор 

пулек. Темп стрельбы, 

выполнение упражнения 

в условиях 

соревнований. 

107 Демонстрац

ионный 

показ 

 

13.  03 24 13.35 практичес

кая 

работа 

2 Изготовки при стрельбе 

из положения стоя, с 

колена, лёжа. 

Особенности изготовки с 

учетом индивидуальных 

особенностей 

спортсмена, баланс 

оружия. Спуск курка. 

107 Демонстрац

ионный 

показ 

14.  04 07 13.35 практичес

кая 

работа 

2 8.Изучение и 

совершенствование 

техники стрельбы. 

Показ приемов 

изготовки для стрельбы 

сидя с опорой локтями о 

стол или стойку. 

Положение корпуса, рук, 

ног, головы, положение 

кисти правой руки на 

шейке приклада и 

приклада у плеча. 

107 Демонстрац

ионный 

показ 



15.   
04 

 

28 

 

13.35 

 

практичес

кая 

работа 

 

2 

Отработка упражнения 

«Стрельба стоя» Техника 

стрельбы из 

пневматической 

винтовки ИЖ-38 на 10 м. 

(мишень. №6) 

107 Демонстрац

ионный 

показ 

16.  05 12 13.35 практичес

кая 

работа 

2 Отработка упражнения 

«Стрельба стоя» Техника 

стрельбы из 

пневматической 

винтовки ИЖ-38 на 10 м. 

(мишень. №6) 

107 Демонстрац

ионный 

показ 

17.  05 26 13.35 практичес

кая 

работа 

2 Выполнение 

контрольных нормативов 

по стрельбе из 

пневматического 

оружия. 

107 Демонстрац

ионный 

показ 

            

18 

06 08 13.35 практичес

кая 

работа, 

беседа 

2 Характерные ошибки 

при стрельбе, возможные 

неисправности и 

способы их устранения. 
Упражнение№7.Стрельб

а по спортивной мишени 

«П», дистанция 5м, 

Выстрелов 3*5 Задание 

— набрать наибольшее 

количество очков. 

107 Демонстрац

ионный 

показ 

     19    Беседа.  1 Заключительное занятие. 

Подведение итогов. 

  

 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для организации и проведения аудиторных занятий, практических занятий 

имеется необходимое количество учебных кабинетов, размещенных в едином учебном 

корпусе, оформленных в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими 

требованиями, противопожарными правилами и нормами. 

Реализация профессионального обучения может, осуществляется в следующих 

учебных кабинетах: 

Наименование 

специализированных  

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Кабинет 106 – Кабинет ОБЖ  

 

 

Лекция, 

практическое 

занятие, 

беседы, игры 

1. Принтер  

2.  Компьютер  

3. Столы ученические 

4. Стулья 

5. наглядные пособия 

6.  экранно-звуковые пособия 

7.  демонстрационное 

оборудование (респиратор, 

противогаз ГП-7 и др.) 



 

 

Кабинет 107 – Спортивный 

зал. 

 

 

практические 

и 

лабораторные 

занятия 

1. Столы ученические 

2. Стулья 

3. наглядные пособия 

4.  экранно-звуковые пособия 

5.  демонстрационное 

оборудование (респиратор, 

противогаз ГП-7 и др.) 

6.  медицинское оборудование 

7.  компьютерное оборудование 

8.  пневматические винтовки 

9.  макет автомата- 1шт 

10. аптечка 

11.  раздаточный  материал. 

 

 

 

Знания и умения, которые должны получить учащиеся в процессе обучения 

Учащиеся должны знать:  

1) технику безопасности при занятиях физическими упражнениями; теорию и методику  

наращивания силы, выносливости.  

2) меры безопасности при стрельбе; назначение, боевые свойства, устройство и принцип  

действия автомата Калашникова и пневматического оружия.  

3) элементы строя, виды строя; строевые приёмы в составе отделения и с оружием.  

4) основные способы ориентирования, добывания огня, пищи, разведения костра и меры  

безопасности при организации туристических походов.  

5) общевоинские уставы и боевой устав мотострелковых войск: их содержание и  

предназначение.  

6) основное вооружение сухопутных войск, военно - морского флота и  

военно - воздушных сил РФ.  

7) правила безопасности труда и пожарной безопасности.  

 

Учащиеся должны уметь:  

1) соблюдать технику безопасности при занятиях физическими упражнениями;  

2) выполнять строевые приёмы в составе отделения и с оружием.  

3) стрелять из пневматического оружия и про водить разборку - сборку автомата  

Калашникова.  

4) соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности. 
 

 

 

 

 



Алгоритм учебного занятия 

 

Блоки Этап

ы 

Этап учебного занятия Задачи этапа Содержание деятельности Результат 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

1 Организационный Подготовка детей к работе на занятии Организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную 

деятельность и активизация внимания 

Восприятие 

2 Проверочный Установление правильности и 

осознанности выполнения домашнего 

задания (если таковое было), 

выявление пробелов и их коррекция 

Проверка домашнего задания (творческого, 

практического), проверка усвоения знаний 

предыдущего занятия 

Самооценка, 

оценочная 

 деятельность 

педагога 

О
сн

о
в
н

о
й

 

3 Подготовительный (подгот

овка к новому 

содержанию) 

Обеспечение мотивации и принятие 

детьми цели учебно-познавательной 

деятельности 

Сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей 

(например, эвристический вопрос, 

познавательная задача, проблемное задание 

детям) 

Осмысление 

возможного 

 начала работы 

4 Усвоение новых знаний и 

способов действий 

Обеспечение восприятия, осмысления 

и первичного запоминания связей и 

отношений в объекте изучения 

Использование заданий и вопросов, которые 

активизируют познавательную деятельность 

детей 

Освоение новых 

знаний 

5 Первичная проверка 

понимания изученного 

Установление правильности и 

осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление 

ошибочных или спорных 

представлений и их коррекция 

Применение пробных практических заданий, 

которые сочетаются с объяснением 

соответствующих правил или обоснованием 

Осознанное 

усвоение 

 нового 

учебного 

материала 

6 Закрепление новых знаний, 

способов действий и их 

применение 

Обеспечение усвоения новых знаний, 

способов действий и их применения 

Применение тренировочных упражнений, 

заданий, которые выполняются самостоятельно 

детьми 

Осознанное 

усвоение нового 

материала 

7 Обобщение и 

систематизация знаний 

Формирование целостного 

представления знаний по теме 

Использование бесед и практических заданий Осмысление 

выполненной 

работы 

8 Контрольный Выявление качества и уровня 

овладения знаниями, самоконтроль и 

коррекция знаний и способов действий 

Использование тестовых заданий, устного 

(письменного) опроса, а также заданий 

различного уровня сложности (репродуктивного, 

творческого, поисково-исследовательского) 

Рефлексия, 

сравнение 

результатов  

собственной 



деятельности с 

другими,  

осмысление 

результатов 

И
то

го
в
ы

й
 

9 Итоговый Анализ и оценка успешности 

достижения цели, определение 

перспективы последующей работы 

Педагог совместно с детьми подводит итог 

занятия 

Самоутверждени

е детей в 

успешности 

10 Рефлексивный Мобилизация детей на самооценку Самооценка детьми своей работоспособности, 

психологического состояния, причин 

некачественной работы, результативности 

работы, содержания и полезности учебной 

работы 

Проектирование 

детьми 

собственной 

 деятельности на 

последующих 

занятиях 

11 Информационный Обеспечение понимания цели, 

содержания домашнего задания, 

логики дальнейшего занятия 

Информация о содержании и конечном 

результате домашнего задания, инструктаж по 

выполнению, определение места и роли данного 

задания в системе последующих занятий 

Определение 

перспектив 

деятельности 

 

 

 Дидактические материалы: раздаточные материалы,  инструкции, задания. 
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