Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе
«Огневая подготовка»

Направленность: социально-педагогическая
Уровень: ознакомительный
Возраст обучающихся: 12-18 лет
Срок реализации: 1 год
Составитель: педагог дополнительного образования Вершинин А.В.
Спецификой данной программы является практическая направленность
занятий, которая способствует отработке знаний, умений и навыков, полученных на
уроках ОБЖ. Кроме того, в основе программы лежит принцип разновозрастного
обучения, что, безусловно, позволит успешно решать задачи преемственности.
Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной дополнительной
образовательной программы - 12-18 лет.
Цель данной Программы:
- введение в процесс обучения специфических разделов и тем, отсутствующих в
программах основ безопасности жизнедеятельности для общеобразовательных
школ, но имеющих крайне важное значение в системе подготовки и воспитании
будущих защитников Родины.
Реализация данной Программы позволяет решить ряд задач:
-дать первоначальные знания по основам военного дела и специальные знания,
позволяющие успешно адаптироваться к условиям военной службы;
-приобщить ребят к изучению традиций Вооруженных Сил РФ;
-формировать у ребят качества, умения и навыки, необходимые будущему защитнику
Отечества;
-содействовать воспитанию у ребят мужества, смелости, стойкости, традиций
войскового товарищества.
Реализация программы осуществляется на теоретических, практических,
комплексных и контрольных занятиях.
Теоретические занятия проводятся преимущественно в форме рассказа и
беседы с использованием дидактического материала, и технических средств
обучения. На этих занятиях рассматриваются понятия, определения, основные
положения темы занятия, анализируются литературные источники, требования
законов, руководящих документов и даются советы, рекомендации, как использовать
полученные знания на других занятиях.
Практические занятия включают изучение оружия, боеприпасов и их
составляющих с использованием массогабаритных макетов, действий и нормативов
обращения с оружием и боеприпасами, решения практических задач и выполнения
учебных стрельб.
Комплексные занятия включают выполнение стрельб из различных
положений. Они проводятся в целях закрепления и совершенствования умений и
навыков, практических действий, развития смекалки и инициативы, приобретения
духовной и нравственной устойчивости в условиях повышенных психологических

нагрузок. На этих занятиях рекомендуется выполнение обучающимися практических
приемов стрельбы, правил обращения военнослужащих и действий при
использовании и применении оружия, изученных на теоретических и практических
занятиях.
На контрольных занятиях обучающиеся показывают знания, выполняют
нормативы, упражнения, определяемые руководителями ВПК, преподавателямиорганизаторами огневой подготовки.

