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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: «Школа 

безопасности» разработана согласно требованиям следующих документов: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ.  

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).  

• СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41)  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196).  

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996р).  

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию (утверждено распоряжением 

Комитета по образованию от 01.03.2017 №617-р).  

 

• Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе»; 

•  Закон РФ «Об оружии»;  

•  Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»;  

•  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

•  Программа спортивной подготовки по пулевой стрельбе, утвержденной приказом 

Министерства Спорта Российской Федерации от 27 марта 2013 года № 146. 

• Строевой Устав ВС РФ 

 

Направленность и уровень освоения  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

безопасности» относится к физкультурно-спортивной направленности и имеет 

общекультурный уровень освоения.  

 

Актуальность программы 

Актуальность программы базируется на Концепции патриотического воспитания 

граждан РФ. 

В настоящее время большое внимание уделяется сохранению здоровья учащихся, 

развитию спорта. Стрелковый спорт является одним из самых массовых видов спорта. 

Стрелковый спорт воспитывает у учащихся морально-волевые качества: самообладание, 

целеустремленность, трудолюбие, внимательность, самостоятельность. Чем больше 

подросток получает информации, приобретает практические навыки, чем серьезнее 

психологическая подготовка к всевозможным социальным и природным катаклизмам, тем 

выше его эмоционально-волевая устойчивость. Строевая подготовка обеспечивает развитие 

мышечных навыков, а также увеличение уровня взаимодействия обучаемых. Направление 

«Почётные караулы» оказывает большое влияние на развитие патриотизма. 

Содержание программы: «Школа безопасности» отвечает потребностям учащихся и 

их родителей в активных формах познавательной деятельности и двигательной активности, 

обеспечивает организацию содержательного досуга. 
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Критериям готовности к овладению оружием у учащихся, начинающих обучаться 

стрельбе, обеспечивающие успешность формирования первоначальных навыков стрельбы из 

пневматического оружия будут: критерий физической готовности, который включает в себя: 

уровень силовой выносливости и работоспособности, уровень координации движений, 

вестибулярную устойчивость, умение расслаблять или закреплять отдельные группы мышц, 

умение произвольно управлять дыханием. Психологический критерий включающий в себя: 

эмоциональные реакции на действия с оружием, устойчивость к оценкам окружающих,  

уровень волевых качеств (трудолюбие, настойчивость, упорство в достижении намеченной 

цели). Необходимость разработки и внедрения курса стрелковой подготовки в системе 

дополнительного образования обусловлено тем, что в программе курса: «Основы 

безопасности жизнедеятельности» недостаточно времени уделяется этим темам, но в то же 

самое время в программу ежегодно проводимой детско-юношеской оборонно-спортивной 

игры «Зарница» и соревнований «Школа безопасности» входит вид соревнований: «Меткий 

стрелок». Соревнования и сопутствующее им эмоциональное возбуждение являются 

проверкой характера юного спортсмена, его волевых качеств. Доставляя радость или 

огорчение, они мобилизуют стрелка на дальнейшее совершенствование, на проявление 

значительных усилий для самовоспитания. 

 

 

1.2 Отличительные особенности программы  

состоят в комплексном обучении военно-прикладным видам спорта, во взаимосвязи строевой 

подготовки с необходимыми молодым людям навыками, создании условий, благоприятных 

для развития навыков стрельбы с учетом закономерностей развития двигательных действий. 

Программа предназначена для приобретения учащимися начальных навыков в сфер 

безопасности жизнедеятельности. В технологии применяются метод программированного 

обучения с использованием обучающих компьютерных программ как в комплексе с 

тренажерами огневой подготовки, так и автономно в компьютерных классах, а также метод 

обучающего контроля, ситуационный метод и видеометод.  

Уникальной особенностью программы является авторская методика, реализующая 

взаимосвязь строевой подготовки с другими дисциплинами. 

 

Адресат программы 

 Программа: «Школа безопасности» ориентирована на учащихся в возрасте 10-17 лет. 

Программа привлекательна тем, что предоставляет учащимся реальную возможность 

получить базовые знания и навыки в области безопасности жизнедятельности, что крайне 

важно для будущих защитников Отечества. Наличие специальной подготовки учащихся не 

требуется. Ограничений по здоровью учащихся нет. 

 

Цель программы 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся. 

 

 

1.6 Задачи программы 

Обучающие: 

- познакомить учащихся с историей, видами и типами российского стрелкового и 

спортивного оружия; 

- получить начальные навыки стрельбы из пневматической винтовки;  

- совершенствовать технику стрельбы на основе применения компьютерных 

технологий;  
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- научить стрелять по мишеням из различных положений, самостоятельно 

корректировать стрельбу; 

- научить учащихся анализировать свои действия; 

- изучить меры безопасности при обращении с оружием; 

- изучить строевые приёмы.  

- получить начальные знания навыки оказания медицинской помощи, химической 

защиты, преодоления препятствий, ориентирорвания на местности; 

-  

Развивающие: 

 - сформировать познавательный интерес и сознательное отношение к занятиям;  

- расширить кругозор и эрудицию учащихся в области стрелкового спорта; 

- способствовать развитию специальных физических качеств, присущих стрелку; 

- способствовать развитию творческого потенциала учащихся; 

- содействовать формированию у учащихся позитивных жизненных ориентиров и 

планов. 

Воспитательные: 

- воспитывать дисциплину, чувство ответственности за порученное дело; 

- способствовать воспитанию у учащихся морально-волевых качеств: самообладания, 

целеустремленности, трудолюбия внимательности, самостоятельности; 

- формировать уважительное отношение к воинским ритуалам, развивать чувство 

гордости за Родину. 

 

Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы:  

 

 Условия набора учащихся в коллектив: набор учащихся в группы проводится в начале 

учебного года, принимаются все желающие на основании заявлений, поданных родителями 

учащихся и собеседования с ними.  

Формируются группы из учащихся в возрасте 10-17 лет, участвующих в ежегодной детско-

юношеской оборонно-спортивной игре «Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности».  

В ходе обучения допускается дополнительный набор на основе собеседования и при условии 

наличия у учащегося базовых навыков и умений. 

Количество учащиеся в группе -15 человек. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

«Школа безопасности» 

 

№ Наименование Количество 

1 Учебный класс 1 

2 Спортивный зал для занятий строевой подготовкой  1 

3 Маты гимнастические 4 

4 Бинты 300 

5 Жгут Эсмарха 4 

6 Противогазы 15 

7 ОЗК 4 

8 Методические материалы  

 

  

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 Программа рассчитана на 1 год (144 часа) обучения. 
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Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10 минут. 

 

Учебное занятие состоит из теоретической и практической частей, которые  педагог 

планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

учащихся. Теоретическая подготовка знакомит учащихся с элементами производства  

меткого выстрела, с необходимостью выполнения тренировок, с правилами соревнований , 

изучении строевого Устава ВС РФ 

Практическая часть состоит из тренировочных упражнений. 

 

 Формы проведения занятий: беседа, игра, лекция, практикум, соревнование, тренинг,  

Педагогические технологии: 

Традиционное обучение, игровое обучение, проблемное обучение, авторская педагогическая 

технология, компьютерные технологии обучения, разноуровневое обучение. 

В ходе изучения программы используются следующие методы:  

рассказ, объяснение, беседа, показ, тренировка, практическая работа, участие  

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

- групповая: педагог работает со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение); 

- индивидуально-групповая (на тренировках и в период организации соревнований между 

коллективами, где виден вклад каждого учащегося); 

- индивидуальная (для коррекции пробелов в знаниях и отработке отдельных навыков).  

 

Планируемые результаты освоения программы «Школа безопасности»: 

 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

- меры безопасности при пользовании оружием и при проведении стрельб;  

- устройство и принцип действия пневматического оружия; 

- элементарные теоретические сведения о баллистике; 

- о возможных последствиях нарушения правил обращения с оружием;  

- об ответственности за нарушение правил техники; 

- правила хранения оружия; 

- команды, подаваемые инструктором и правила поведения при проведении учебных 

стрельб; 

- порядок выполнения строевых приёмов; 

- действия почётных караулов при выполнении воинских ритуалов. 

- Основные правила и способы наложения повязок 

- Способы ориентирования на местности 

 

Учащиеся должны уметь: 

- безопасно обращаться с оружием; 

- принимать правильное положение при изготовке к стрельбе;  

- прицеливаться, правильно удерживать винтовку при стрельбе; 

- анализировать результаты своей стрельбы; 

- корректировать стрельбу по результатам пристрелочных выстрелов;  

- выполнять стрелковые упражнения комплекса ГТО из положения, лежа; 

- производить элементарное обслуживание пневматической винтовки;  

- выполнять строевые приёмы на месте и в движении 

- действовать в составе почётных караулов. 

- Ориентироваться на местности с помощью компаса и карты 

- Накладывать повязки 

- Пользоваться средствами индивидуальной защиты 
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Метапредметные результаты: 

- научатся работать в группе, осознавать свою роль в коллективном деле; 

- смогут оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

- научатся бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности; 

- научатся планировать работу, ставить цель, самостоятельно организовывать свою 

деятельность, расширять познавательный кругозор. 

- Приобретут навыки здорового образа жизни. 

 

Личностные результаты: 

Учащиеся научатся: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 
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Учебный план 

 

№ Тема Количество часов Формы контроля 

всего теори

я 

практи

ка 

1 Введение.  

Меры безопасности и порядок действий 

при проведении стрельб. Правила 

обращения с оружием 

2 2  0  Входной контроль - 

собеседование  

Текущий контроль – 

зачёт 

2 Стрелковое оружие. 

История, виды и общее устройство 

стрелкового оружия.  

Устройство автомата Калашникова 

(далее - АК), порядок неполной 

разборки и сборки 

Тренировка неполной разборки и 

сборки АК  

Тренировка снаряжения магазина 

патронами  

Обслуживание пневматической 

винтовки (далее – ПВ) 

30 4 26  Текущий контроль – 

зачёт 

Итоговый контроль - 

соревнования 

3 Теоретические основы стрельбы.  

Явление выстрела.  

Движение пули по каналу ствола. 

Начальная скорость.  

Отдача оружия, полет пули в воздухе.  

Основы баллистики.  

Траектория и её элементы.  

Прицеливание.  

Варианты техники спуска курка.  

Определение средней точки попадания. 

Корректирование по результатам 

пристрелки. 

4 4 0  Текущий контроль - 

собеседование 

4 Основы техники стрельбы 

Изготовка для стрельбы лёжа и сидя. 

Удержание винтовки.  

Особенности изготовки с учетом 

индивидуальных особенностей 

спортсмена, баланс оружия.  

Обработка спускового крючка. 

Управление дыханием и состоянием во 

время стрельбы  

4 0 4  Текущий контроль – 

выполнение упражнений 

стрельбы из ЛТ и ПВ в 

соответствии с перечнем 

упражнений. 

5 Техника стрельбы лёжа с упора. 

Выполнение упражнений стрельбы 

лёжа с упора на 5 и 10 м, учебные 

стрельбы 

10 0 10  Входной контроль – 

выполнение упражнения 

ПВ – 5 из ПВ. 

Промежуточный 

контроль – выполнение 

нормативов с помощью 

ЛТ, в соответствии со 

сборником 

общевойсковых 
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нормативов.  

Итоговый контроль - 

соревнования 

6 Топография 

Ориентирование на местности без 

карты. 

Определение направлений на стороны 

горизонта по компасу, небесным 

светилам, местным предметам. 

Определение азимута на местные 

предметы и направлений по заданным 

азимутам. 

6 2 4  Текущий и 

промежуточный 

контроль – выполнение 

упражнений по 

риентированию 

Итоговый контроль - 

соревнования 

7 Медицинская подготовка 

Первая медицинская помощь при 

ранениях и кровотечениях. Понятие о 

ране, классификация ран. Виды 

кровотечений. Использование 

табельных и подручных средств для 

остановки кровотечения. 

Наложение повязок при ранениях в 

голову 

Наложение повязок при ранениях в 

верхние и нижние конечности. 

6 2 4  Текущий и 

промежуточный 

контроль – выполнение 

упражнений наложения 

повязок 

Итоговый контроль - 

соревнования 

8 8. Радиационная, химическая и 

биологическая защита  

Противогаз. Назначение и устройство, 

правила пользования, Подбор лицевой 

части, сборка, проверка исправности, 

укладка противогаза и респиратора в 

сумку 

Выполнение нормативов «Надевание 

противогаза». «Надевание противогаза 

на пострадавшего» 

Общевойсковой защитный комплект. 

Порядок надевания. 

6 2 4  Текущий и 

промежуточный 

контроль – выполнение 

упражнений по 

надеванию противогаза и 

ОЗК 

Итоговый контроль - 

соревнования 
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Техника пешеходного туризма 

Меры безопасности  

Туристическое снаряжение, типы и 

назначение используемых верёвок; 

Узлы. Виды, назначение, практика 

вязания 

Преодоление препятствий 

6 

  

2 4  Текущий и 

промежуточный 

контроль – выполнение 

упражнений по вязанию 

узлов, надевание ИСС 

Итоговый контроль - 

соревнования 

10 

  

  

Строевая подготовка 

 Строевой Устав ВС РФ 

Строевые приёмы на месте и в 

движении 

 Строевые приёмы почётных караулов 

46 

  

  

 4 

  

  

42 

  

  

 Текущий контроль – 

проверка выполнения 

строевых приёмов 

 Итоговый контроль – 

участие в городских 

соревнованиях 

11 соревнования 24   24   

  Итого: 144 22 122   
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