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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В последнее десятилетие в российском обществе произошли изменения, серьезно 

повлиявшие на социальную активность людей, требования к реализации личностного 

потенциала, определение жизненных позиций. 

В России стрельба из различных видов оружия стала массовым видом спорта, 

является одной из наиболее эффективных оздоровительных технологий, способствующих 

формированию здорового образа жизни у подрастающего поколения и общества в целом, 

отвлечению людей от вредных привычек, способствует укреплению обороноспособности 

нашей Родины. Молодые люди должны помнить, что наша армия и флот оснащены 

новейшей боевой техникой и вооружением, а сроки военной службы по призыву 

значительно сокращены, в связи с чем детское стрелковое объединение является формой 

распространения военных и военно-технических знаний среди молодежи, 

подготовительным этапом к службе в вооруженных силах РФ, чтобы они смогли в 

короткий срок овладеть военной специальностью, стать умелыми воинами. 

Кроме того, популяризация пулевой стрельбы - это один из способов социализации 

личности, так как способствует передаче новому поколению накопленного жизненного 

опыта, формированию ценностных ориентаций, нравственному оздоровлению и 

культурному развитию общества. При занятиях пулевой стрельбой вырабатываются такие 

волевые качества, как целеустремленность, настойчивость, выдержка, самообладание. 

Пулевая стрельба требует хорошей физической подготовленности. Она также 

способствует развитию вестибулярного аппарата, зрительного анализатора, памяти. 

Соревнования по стрельбе эмоционально напряжены, поэтому у стрелков развиваются 

устойчивость к стрессовым ситуациям, контроль над эмоциями и многое др. 

      Стрельба из пневматической винтовки является средством массового обучения 

подростков основным правилам и приемам стрельбы. При занятиях пулевой стрельбой 

вырабатываются такие волевые качества, как целеустремленность, настойчивость, 

выдержка, самообладание. Стрельба развивает память, способствует развитию 

вестибулярного аппарата, зрительного анализатора, ассоциативного мышления. 

Соревнования по стрельбе эмоционально напряжены, поэтому у учащихся развиваются 

устойчивость к стрессовым ситуациям, контроль над эмоциями. Таким образом стрельба 

является одной из наиболее эффективных оздоровительных технологий, способствующих 

формированию здорового образа жизни у подрастающего поколения. 

Направленность дополнительной образовательной программы  «Юный 

снайпер» - физкультурно-спортивная (стрелковая). Она носит учебно-познавательное и 

прикладное функциональное предназначение.  

По форме своей ориентированности является, как индивидуальной, так и 

групповой формой организации занятий.  

В связи с отсутствием государственного образовательного стандарта программа 

составлена на основе «Программ для кружков по изучению военного дела»; 1986 г., стр. 

95- 105; программ кружка «Стрелковые кружки», автор А.С. Кузнецов, 1987 год; 

«Программы допризывной подготовки юношей» 1990 г.; программы «Стрелковая 

подготовка учащихся Общеобразовательных учреждений» 1999 год. Авторы: П. П. 

Миненко и С.Т. Мишин и имеет модифицированную структуру.  

При подготовке данной программы учитывал требования основных руководящих 

документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральные законы: «Об обороне» (1996 г), «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в РФ (1997 г), «О статусе военнослужащих» (1998 г), «О воинской 

обязанности и военной службе» (1998 г).  

3. «Концепция национальной безопасности РФ» (2000 г). 

4. «Военная доктрина РФ» (2000 г).  
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5. Указ Президента РФ «Вопросы прохождения военной службы» (1999 г).  

6. Общевоинские уставы (1993 г).  

7. Федеральный закон № 100 от 23.07 2005 года «О внесении изменений в Федеральный 

Закон «О воинской обязанности и военной службе. 

Новизна данной программы в том, что во всех программах средней школы не 

предусматриваются раздел патриотического воспитания и военно-прикладные виды 

спорта; данная программа учитывает разнообразные интересы детей. В неё включены 

темы по изучению материальной части оружия, разборка и сборка автомата Калашникова. 

Программа предусматривает использование новых моделей пневматических винтовок и 

пистолетов. Содержание программы учитывает интеграцию со школьными 

образовательными дисциплинами ОБЖ, физкультуре, физике, через участие детей в 

муниципальных и региональных соревнованиях и мероприятиях по направлению 

программы. 

Актуальность. Программа способствует решению одной из наиболее важных 

задач современного общества - патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 

подготовке юношей к воинской службе в Российской Армии. Программа позволяет 

удовлетворить естественную подростковую потребность к риску, романтике, воинской 

героике, интерес к военно-прикладным видам спорта. Способствует развитию у 

подростков таких качества, как: ловкость, выносливость, терпеливость, трудолюбие, 

самостоятельность, целеустремлённость; воспитывает коллективизм, 

дисциплинированность, дружбу, товарищество; побуждает к проявлению смелости, 

мужества, решительности, самообладания. Эти ценные качества необходимы и для роста 

спортсмена, его успешного выступления на соревнованиях. 

Привлечение подростков к военно-прикладным видам спорта позволяет отвлечь их 

от вредных привычек, безнадзорности, криминогенных группировок тем самым снизить 

уровень детской наркомании и преступности. 

Педагогическая целесообразность – привитие ученикам трудолюбия, упорства, 

терпения, желания заниматься спортом и вести здоровый образ жизни; профилактика 

вредных привычек и правовых правонарушений; содействие взаимопониманию между 

различными национальными, религиозными и социальными группами, гуманному 

отношения ко всему живом 

Цель программы: обучение подростков основам меткой стрельбы, воспитание 

патриотизма и гражданственности, удовлетворение интереса к военно-прикладным видам 

спорта и приобщение к здоровому образу жизни. 

Данная цель определяет следующие задачи: 

 обучить детей основам теории стрельбы; удовлетворение постоянно возникающего 

стремления юношей допризывного возраста к овладению военными знаниями и 

военно-прикладными видами спорта; 

 познакомить с историей создания и развития стрелкового оружия России; с основами 

судейства соревнований по стрельбе; 

 изучить меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами во время 

учебных стрельб и соревнований; 

 научить воспитанников разбираться в современном стрелковом и спортивном оружии; 

 разбирать и собирать автомат Калашникова, а также осуществлять его чистку, смазку, 

подготовку к бою и постановку на хранение; 

 устранять возможные неисправности и задержки при стрельбе; 

 формировать навыки меткой стрельбы из пневматической винтовки на различные 

расстояния из различных положений; корректировать стрельбу и вносить поправки; 

настраивать прицел; 

 развивать у воспитанников внимание, усидчивость, глазомер, память, внимательность; 

 обслуживать и ремонтировать пневматическую винтовку; определять расстояние до 

цели глазомерно и по угловым величинам. 
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Главная отличительная особенность данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ – системный подход к 

формированию гражданской позиции ребёнка, создание условий для его самосознания и 

самовоспитания 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 13 – 17 лет. 

Срок реализации дополнительной образовательной программы – 1 год. 

Режим занятий: 4 раза в неделю (2 занятия по 2 часа); 136 часов в год. 

Для повышения интереса учащихся к занятиям стрельбой и более успешного 

решения задач применяются разнообразные формы и методы проведения этих занятий: 

 Словесные методы создают у учащихся предварительные 

представления об изучаемом движении. Для этой цели педагог использует объяснение, 

рассказ, беседу, семинар, замечание, команды, указания. 

 Наглядные методы применяются главным образом в виде показа упражнения, 

наглядных пособий (плакаты, книги, иллюстрации, видео – слайды), видеофильмов, 

личного примера. Эти методы помогают создать у учащихся конкретные 

представления об изучаемых действиях. 

 Практические методы: метод упражнений (практическое выполнение упражнений по 

стрельбе); - соревновательный; - зачёт. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения движений. Соревновательный метод применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки стрельбы. 

Ожидаемый результат и способы определения их результативности.  
По окончании учащийся будет знать:  

 физические упражнения, направленные на развитие быстроты, ловкости, координации 

движений, контроль дыхания и пульса, приемы и правилам стрельбы;  

 устройство и принцип действия пневматического оружия, технику безопасности при 

обращении и стрельбе из пневматического оружия;  

 элементарные теоретические сведения о баллистике;  

 историю стрелкового оружия;  

 команды, подаваемые инструктором при проведении учебных стрельб из 

пневматического оружия; 

 технику безопасности при проведении стрельб; 

 устройство и принцип действия АК;  

 необходимые действия по обслуживанию АК; 

 способы развития быстроты, ловкости, общей и статической выносливости · 

технические приемы, которые наиболее часто и эффективно применяются при 

стрельбе;  

  основы тактической и строевой подготовки. 

По окончании учащийся будет уметь:  

 выполнять стрелковые упражнения из положения, лежа и сидя; 

 занимать правильное положение при изготовке к стрельбе и при стрельбе; 

 выполнять специальные действия, способствующие уравновешиванию дыхания и 

пульса;  

 осознанно относиться к своему здоровью, наблюдать, анализировать и запоминать; 

 применять полученные знания и умения в самостоятельной работе; 

  анализировать свои действия в процессе работы, сравнивая его с действиями других 

учащихся; 

 осознанно относиться к своему здоровью определять дальность до цели, направление и 

силу ветра; 

 применять полученные знания и умения в самостоятельной работе; 
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 анализировать свои действия в процессе работы, сравнивая его с действиями других 

учащихся; 

 проявлять волевые качества спортсмена; 

 выполнять упражнения по стрельбе из пневматического оружия из разных положений 

(сидя, стоя, лежа, с колена) с результатом не ниже 35 очков. 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются:  

 наблюдение за деятельностью учащихся;  

 соревнования по стрельбе; 

 соревнования по военно-прикладному многоборью; 

 выполнение контрольных упражнений.  

Для реализации данной программы необходимо следующее техническое обеспечение: 

 плакаты по изучению устройства и взаимодействия частей АК, ПМ и пневматической 

винтовки; 

 сборно-разборный макет автомата Калашникова;  

 пневматические винтовки 4,5 мм Р-512 (2 штуки);  

 мишень спортивная «П»; 

 мишень № 8; 

 пульки для стрельбы из пневматического оружия. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Коррект

ировка 

КТП 
всего теор

ия 

прак

тика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Знакомство с 

современным 

отечественным 

стрелковым оружием 

7 7 0    

1.1. Стрелковое оружие СССР и 

России :смертельное 

оружие 

1 1 0    

1.2. Стрелковое оружие СССР и 

России: Калашников 

1 1 0    

1.3. Стрелковое оружие СССР и 

России: снайперский 

пулемёт 

1 1 0    

1.4. Стрелковое оружие СССР и 

России: пистолет 

специального назначения 

1 1 0    

1.5. Стрелковое оружие СССР и 

России: личное оружие 

Макарова 

1 1 0    

1.6. Стрелковое оружие СССР и 

России: оружие 

антитеррора 

1 1 0    

1.7. Стрелковое оружие СССР и 

России: траектория огня 

1 1 0    

2. Основы военного дела 19 16 3    

2.1. 

2.2. 

Стрелковый спорт. История 

развития стрелкового 

спорта. Место пулевой 

стрельбы в российской 

системе физического 

воспитания. Роль снайперов 

в Великой Отечественной 

войне. 

2 2 0    

2.3. 

- 

2.7. 

Теоретические основы 

стрельбы. Общие понятия о 

внутренней и внешней 

баллистике. Выстрел. 

Отдача оружия. 

Образование угла вылета, 

его зависимость от 

изготовки стрелка. 

Элементы траектории 

полета пули. Силы, 

действующие на пулю при 

полете. Рассеивание, 

кучность, меткость. 

5 5 0    
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2.8. 

- 

2.11. 

 

Устройство и 

взаимодействие частей 

пневматической винтовки. 

Материальная часть 

оружия. Наименование, 

назначение, основные 

технические 

характеристики. 

Взаимодействие частей 

винтовки. Уход за оружием. 

4 4 0    

2.12. 

- 

2.13. 

Правила поведения в тире. 

Инструктаж по 

обеспечению мер 

безопасности при 

проведении стрельб. 

2 2 0    

2.14. 

- 

2.16. 

Меры безопасности при 

обращении с оружием. 

Правила поведения стрелка 

на линии огня. Порядок 

обращения с оружием на 

линии огня до и во время 

стрельбы, во время чистки 

оружия. Меры 

безопасности при 

проведении соревнований. 

3 3 0    

2.17. 

- 

2.19. 

Техника выполнения 

выстрела. Основные 

элементы техники 

выполнения выстрела. 

Изготовка, прицеливание, 

методика дыхания стрелка. 

Техника стрельбы с упора и 

с руки, с опорой на стол 

или стойку 

3 0 3    

3. Специальная подготовка 

по стрельбе 

110 0 110    

3.1. 

- 

3.2. 

Тренировка в изготовке к 

стрельбе из 

пневматической винтовки 

стоя, с опорой на стол, на 

стойку. Производство 

холостого выстрела 

2 0 2    

3.3. 

 – 

3.10 

Тренировка в стрельбе с 

упора. Стрельбы из 

малокалиберной винтовки 

на 5 м по белому листу 10 

на 10 см, затем по 

мишеням. 

8 0 8    

3.11. 

- 

3.101 

Тренировка в стрельбе на 

кучность и результат. 

Стрельба из ПВ по 

мишеням. Стрельба на 

кучность по спортивным 

91 0 91    
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мишеням “П” на 5 м с 

опорой на стол или стойку. 

Стрельба на кучность и 

результат и ПВ на 5 м с 

руки, с опорой на стол по 

спортивной мишени “П”. 

Подготовка к 

соревнованиям 

3.102 

– 

3.110 

Квалификационные 

соревнования. Условия 

выполнения упражнения на 

результат: 

- упражнение выполняется 

из пневматической 

винтовки типа Р - 512; 

- дистанция стрельбы – 5 м 

и 10 м 

- количество выстрелов – 3 

пробных, 5 зачетных; 

- норматив – выбить не 

менее 40 очков. 

Стрельба на результат. 

Подведение итогов 

соревнований и занятий в 

кружке 

9 0 9    
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

1. Знакомство с современным отечественным стрелковым оружием (7 часов).  

История создания оружия. Виды оружия и их специфика (документальные фильмы). 

 

2. Основы военного дела (19 часов).  

Назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип работы автомата. Неполная 

разборка и сборка автомата. Меры безопасности при обращении с автоматом и патронами. 

Совершенствование знаний и навыков по разборке и сборке автомата. Принадлежности к 

автомату. Порядок чистки и смазки автомата после стрельбы. Хранение оружия. Осмотр и 

подготовка АК и патронов к стрельбе. Возможные задержки при стрельбе и способы их 

устранения. Строевые приемы с оружием. (Использование плакатов, макетов автоматов, 

магазинов с патронами). 

 

3. Специальная подготовка по стрельбе (110 часов). 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Программа направлена на то, чтобы предоставить учащимся возможность 

реализовать свое право на получение качественного дополнительного образования и 

развитие повышенного уровня посредством создания соответствующей педагогической 

среды в объединении. Одно из важнейших мест в создании такой среды занимает 

технология обучения. Данная программа предполагает применение разнообразных 

инновационных педагогических технологий. 

Используемые развивающие педагогические технологии. 

Педагогическая технология 

Направления реализации технологии 
Технология целостного процесса обучения и воспитания 

 изучение интересов и потребностей учащихся, их личностных качеств; 

 постановка  конкретных целей и задач; 

 определение ожидаемых результатов; 

 подбор и разработка эффективных методов обучения и воспитания; 

 организация деятельности в соответствии с поставленными целями и задачами; 

 самоконтроль, самооценка, анализ результатов; 

 выдвижение новых целей и задач, корректировка образовательной программы. 

Технология блочно – модульного обучения 

осуществление 

 индивидуального подхода; 

 дифференцированного подхода к обучению каждого; 

 обучение в сотрудничестве, перевод обучения на субъект - субъектную основу. 

Технология активного (развивающего) обучения 

тренинг, основные достоинства которого: 

 высокая самостоятельность и творческая активность участников; 

 направлена на развитие различных способностей учащихся; 

 опора на максимальное использование личного опыта обучающихся; 

 предоставление каждому возможности проявить себя; 

 «проигрывание» различных ситуаций, которые возникают в реальной жизни; 

 столкновение и обсуждение различных точек зрения; 

 сотрудничества, уважения, свободного личного выбора. 

Технология проблемно-диалогового обучения 

 развитие у учащихся самостоятельности и инициативы, умения думать, размышлять, 

формировать и отстаивать свою точку зрения; 

 создание личностно-значимой развивающей ситуации через обращение к личностному 

потенциалу учащихся – опыту собственных размышлений и чувств, переоценка 

прежних взглядов и  формирование новых ценностей; 

 ребенок находится в позиции «первооткрывателя» знаний, обеспечивает 

познавательные потребности ребенка в соответствии с его возможностями. 

Технологии носят гуманистический характер и содержат  нравственный аспект, 

помогают развить личностные качества учащихся: ответственность, толерантность, 

активную жизненную позицию, смелость в принятии решений. Отдельно стоит 

остановиться на блочно - модульном обучении, которое является «гибкой» технологией, 

поэтому она взаимосвязана с другими образовательными технологиями, что дает 

возможность педагогу повышать  уровень самообразования, разнообразить форму 

занятий, развивать творческие способности учащихся. Последовательность работы над 

разделами может меняться педагогом в зависимости от специфики работы (плана 

муниципальных соревнований, праздничных календарных дат др.), наличия 

соответствующих условий, с учетом оперативной обратной связи. Каждый модуль 
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построен таким образом, что наряду с индивидуальной работой, как со стороны учащихся, 

так и со стороны руководителя предусмотрена обратная связь за счет таких принципов 

личностно-ориентированного обучения как: педагогическая поддержка, помощь, взаимное 

сотрудничество, взаимоуважение. 

Занятия по обучению приемам и правилам стрельбы проводятся с учетом имеющихся 

знаний, возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся. Первая часть занятия 

строится в опоре на теоретические знания, отрабатываются подготовительные 

упражнения и только потом отрабатываются упражнения со стрельбой. Очень важно 

систематически совершенствовать элементы стрельбы, изучать и своевременно исправитъ 

допускаемые учащимися ошибки, а также строго следить за соблюдением мер 

безопасности при стрельбе и при работе с винтовками. 

Для повышения мастерства учащихся, а также с целью формирования у них 

необходимой физической подготовки, выработки правильных приемов в технике 

стрельбы, выносливости, координации движений и т. п. целесообразно давать им общие и 

индивидуальные домашние задания, обобщать опыт лучших обучающихся и регулярно 

доводить его до всех остальных. 

Кроме того, необходимо регулярно знакомить учащихся с новинками пневматического 

оружия (через видео и литературу) и наиболее эффективными приемами стрельбы из него. 

ТРЕНИРОВКА СТРЕЛКА-СПОРТСМЕНА 
Научиться метко стрелять - не простая задача. Чтобы стать действительно хорошим 

стрелком, способным показывать неизменно высокие и стабильные результаты, нужно 

научиться практически выполнять все стрелковые приемы и закрепить в себе 

определённые навыки. А для этого нужно тренироваться. 

Очень трудно, если не сказать невозможно, дать такой универсальный рецепт, 

который подошёл бы для каждого стрелка и распространялся бы на все стрелковые 

упражнения; организации тренировок требует строго индивидуального подхода к 

человеку. Поэтому какой-либо единой, шаблонной системы организации и проведения 

тренировок для будущих стрелков-спортсменов нет и быть не может. Однако, несмотря на 

различия в деталях и методах, в основе спортивной тренировки есть много общего, 

распространяющегося на всех без исключения спортсменов, о чем будет сказано ниже. 

Спортивная тренировка представляет собой многократное, специально 

организованное повторение ряда действий, направленное на овладение определенными 

движениями, а также на развитие, закрепление и поддержание на определенном уровне 

тех или иных двигательных умений и навыков. Тренировка вызывает перестройку во всех 

физиологических проявлениях деятельности организма. Эта перестройка является 

следствием приспособления организма к выполняемой работе. 

Будущему стрелку-спортсмену следует знать, что разносторонняя тренировка, 

выполнение спортивных упражнений, содержащих отдельные элементы этих движений, 

которые он выполняет в своем основном воде стрельбы, способствует укреплению в 

целом ранее образованного динамического стереотипа, а односторонняя тренировка 

сможет привести к тому, что уже выработанный динамический стереотип будет 

обедняться и даже постоянно разрушаться. 

Следует иметь в виду, что в начальный период тренировки, когда временные связи 

в коре головного мозга еще не окрепли, побочные внешние раздражители, вызывая 

побочные очаги возбуждения, могут разрушить, еще не окрепшие рефлексы. Однако в 

дальнейшем в ходе тренировки условные рефлексы прочно закрепляются, выполнение 

упражнений автоматизируется, и посторонние раздражители уже не вызывают вредного 

влияния. 

Следовательно, в начальный период тренировки стрелку нужно создавать наиболее 

благоприятные условия для совершенствования техники стрельбы, причем отрабатывать 

отдельные элементы выстрела так, чтобы они прочно закреплялись и автоматизировались. 

Надо отметить, что при тренировке имеет место явление переноса навыков. Оно 

выражается в том, что при одновременном формировании двух или более двигательных 
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навыков они могут влиять друг на друга. Кроме того, ранее образованный навык может 

воздействовать на формирование последующих или наоборот. 

Спортивный год стрелка подразделяется на три периода: подготовительный, 

основной и переходный. Вполне естественно, что степень напряженности тренировок в 

каждый из этих периодов различна. Несмотря на разнообразие существующих методов 

тренировки в различных видах спорта, в связи со спецификой стрелкового спорта 

(малоподвижность, систематическая работа мышц) в последние годы утвердились два 

метода, тесно связанные между собой. Это методы повторной и соревновательной 

тренировки. 

Первый метод заключается в систематическом повторении упражнений. Он 

предусматривает разучивание и отработку отдельных элементов стрельбы, поиски новых 

наиболее выгодных для себя технических и тактических приемов выполнения 

упражнений. 

Второй метод заключается в том, что стрелок в соревновании с другими членами 

команды выполняет стрелковые упражнения с максимальной мобилизацией своих сил и 

возможностей. Этот метод предусматривает укрепление моральных и физических качеств 

спортсмена. 

Стрелковая практика показала, что наиболее эффективной системой тренировок 

является та, при которой будущий спортсмен сочетает действительную стрельбу 

патронами с тренировкой «вхолостую» - без стрельбы. Эти тренировки дополняют друг 

друга и нужны для дальнейшего спортивного роста тренирующихся. Особенно 

необходима тренировка «вхолостую». Для совершенствования изготовки и плавного 

нажатия на спусковой крючок, согласованного с правильным прицеливанием, а также для 

поисков более выгодных для себя вариантов изготовки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Аверин А.И., Выдрин И.Ф. Начальная военная подготовка. М.: 

Просвещение, 1984. 

2. Болотин Д.Н. «Советское стрелковое оружие», «Военное издательство», М, 1986 г. 

3. Вайнштейн. Л. М. Основы стрелкового мастерства. Л М. Вайнштейн. - ДОСААФ, 

1960. 

4. Ершов Д. И. Организация и методика проведения учебных стрельб из пистолета 

Макарова и автомата Калашникова, Д. И. Ершов. - М.1973. 

5. Министерство обороны СССР. Наставления по стрелковому делу. - М.: Воениздат, 

1987. 

6. Журналы «ОБЖ», «Военные знания», «Гражданская защита», 1990-2000 г.г. 

7. Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 кл. М: АСТ, 1996. 

8. Маркевич В.Е. «Ручное огнестрельное оружие», изд. «Полигон», С-П 

9. Мураховский В.И., Федосеев С.Л., «Оружие пехоты», изд. Арсенал- Пресс», М, 1992 г. 

10. Наставления по стрелковой подготовке в Вооруженных Силах РФ, 2004 г. 

11. «Программа для кружков по изучению основ военного дела и овладению военно- 

техническими знаниями в первичных организациях ДОСААФ», М, 1986 г. 

12. Программа для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ. Оборонно-спортивные кружки. М.: Просвещение, 1987 

13. Программа «допризывная подготовка юношей». МО РФ. 1990 г. 

14.  Родителям о детях. Под ред. О.Г.Свердлова, Педагогический факультет: № 3, 1999. 

М.:Изд.«Знание»,1999. 

15. Стрелковый спорт. Правила соревнований. М., 1977. 

16. Суворова Д.В., образовательная программа дополнительного образования детей 

«Меткий стрелок» ( военно – патриотической направленности для обучающихся 10-16 

лет), г. Москва, Государственное образовательное учреждение СОШ «Школа здоровья» № 

661, 2010 г. 

17. Учебно – методическое пособие по стрелковой подготовке. Воениздат,2000. 

18. Ушаков А И. Обучение курсантов и сотрудников правоохранительных органов 

стрельбе из табельного оружия в экстремальных ситуациях: учеб.- метод, пособие / А. И. 

Ушаков. Калининград, 1998. 

 

 

 

 


		2021-10-26T13:11:47+0300
	город Владимир
	Веденеева Татьяна Анатольевна




