Пояснительная записка.
Программа стрелковых тренировок и стрельб по пулевой стрельбе в
системе

дополнительного

образования

для

учащихся

7-11х

классов

предназначена для формирования у обучаемых необходимых умений и
навыков в обращении со стрелковым оружием, соблюдения мер безопасности
как при подготовке оружия к стрельбе, так и при его применении.
Программа курса предусматривает не только изучение обучаемыми
теоретических основ безопасного поведения при обращении со стрелковым
оружием, но и формирует целый ряд приемов и способов владения этим
оружием, вырабатывает настойчивость, терпение при овладении тем или
иным видом оружия и способом стрельбы, что позволяет дать ту сумму
неформальных знаний и навыков обучаемых, которые позволяют каждому
молодому человеку вырабатывать должную трудовую, физическую и
моральную готовность как к мирному труду, готовности защищать самого
себя и своих близких в различных экстремальных ситуациях, так и в военнопрофессиональной готовности к безупречному несению службы в рядах
защитников своего Отечества.
Одной из основных задач программы является не только привить
обучаемым необходимых приемов и способом владения стрелковым
оружием

и

воспитания

высоких

морально-боевых

качеств,

но

и

формирования у кадет высоких нравственных принципов, возможности
предостеречь молодых людей от вредных привычек, привитие физической и
моральной готовности к труду, умение ценить время и рационально его
использовать.
Содержание программы дает возможность выработать у обучающихся
необходимые навыки в подготовке стрелкового оружия к стрельбе, ведение
огня из различных положений: стрельбе лежа с упора, лежа с руки, с калена,
стоя по неподвижным и убирающимся целям в условиях дефицита времени.

Соревновательная часть программы воспитывает у обучаемых
волевые качества, стремлению к самосовершенствованию, волю к победе,
прививает интерес к жизни, дает возможность самоутвердиться.
Программой предусмотрено воспитание и обучение учащихся на
основе

целого

ряда

последовательности

дидактических

обучения

и

принципов:

воспитания,

систематичности

позволяющему

и

изучать

материал программы в строгой логической последовательности и давать
учащимся стройную систему знаний; принципа дифференцированного
подхода к учащимся, что предполагает ориентацию на возрастные
особенности, на степень их подготовленности как самостоятельно, так и при
обучении стрельбе ранее в различных стрелковых секциях и кружках.

