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1. Пояснительная записка 

 
В соответствии с нормативными документами в Российской Федерации 

воспитательная сущность деятельности и профессиональная миссия педагога-

организатора заключаются в регулировании воспитательного процесса через 

создание условий для максимального самовыражения воспитанников. 

Удовлетворения их социальных потребностей, самореализации внутренних 

ресурсов, поддержания инициативы, побуждения к самовоспитанию, 

организации досуга, внеурочной жизнедеятельности, а также для 

предупреждения и профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. Уже из самого определения профессии становится ясно, 

что данный специалист занимается организационной работой с детьми, где 

основой его деятельности выступает детский досуг: художественные 

объединения, торжественные мероприятия, спортивно-оздоровительная 

деятельность.  

Цель разработанного методического материала - оказать методическую 

помощь педагогу-организатору - интересной, творческой личности, которая 

может увлечь детей и организовать совместную работу детского коллектива, 

но не обладает достаточными знаниями. Этот методический материал 

поможет восполнить пробелы в знаниях педагога создавать с детьми и для 

детей интересный, полезный, развивающий досуг. Согласно нормативным 

документам круг задач педагога-организатора достаточно обширен и зависит 

от требований учреждения.  

Ведущими функциями педагога-организатора нашего Дворца творчества 

являются:  

 воспитательная функция, реализуемая педагогом-организатором, 

обеспечивает: целенаправленное педагогическое влияние на личностное 

становление детей; создание условий для достижения эффективных 

результатов в воспитательной деятельности; приобщение к духовным, 

нравственным и культурным ценностям; полноценное использование 

воспитательного потенциала среды; стимулирование самовоспитания, 

самообразования и саморазвития учащихся;  

 защитная функция содействует реализации прав и свобод, 

зафиксированных в законодательных актах Российской Федерации, 

Конвенции ООН о правах ребенка; способствует ограждению учащихся от 

негативных влияний среды, эксплуатации их сил и защите человеческого 

достоинства; обеспечивает уважительное отношение к личности ребенка, его 
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точке зрения, мнениям, убеждениям;  

 организационно-управленческая функция предоставляет педагогу - 

организатору возможности: стать организатором моделирования,  

проектирования, планирования, реализации и анализа воспитательной 

деятельности; определять способы организации воспитательной работы, 

внеурочной жизнедеятельности, самоуправления учащихся и пути достижения 

воспитательных целей; осуществлять взаимодействие с необходимыми 

социальными институтами, учреждениями и организациями, привлекать к 

совместной деятельности всех субъектов воспитательного процесса и 

квалифицированных специалистов; содействовать образованию детских 

объединений, секций и помогать им в реализации своих целей; 

  методическая функция предполагает оказание методической помощи 

педагогам дополнительного образования, руководителям детских и 

молодежных общественных объединений. В соответствии с этой функцией 

педагог-организатор должен заботиться о повышении профессионального 

уровня руководителей детских коллективов, организовывать обучение и 

консультирование, вести просветительскую работу с родителями;  

 профилактическая функция способствует выявлению отрицательных 

влияний на развитие учащихся, содействует предупреждению и преодолению 

негативных поступков, побуждает педагога-организатора к созданию условий 

для реализации внутреннего потенциала воспитанников и привлечению их к 

участию в разнообразных видах деятельности, соответствующих их 

интересам, потребностям и склонностям. Эта функция обеспечивает также 

возможность организовывать просветительскую работу, пропагандирующую 

здоровый образ жизни. 

 

1.1 Цели и задачи Программы. 
Одной из задач Центра допризывной подготовки молодежи является 

удовлетворение потребности граждан и общества в области физкультуры и 

спорта, создание условий для самоопределения и самореализации личности 

воспитанников, развитие индивидуальных способностей каждого ребенка, 

выявление одаренных детей и целенаправленная спортивная подготовка детей 

и подростков. 

Цель рабочей программы объединения «Пулевая стрельба» - укрепление 

здоровья и углубленное изучение вида спорта пулевая стрельба из 

пневматического оружия.  

Задачи рабочей программы объединения «Пулевая стрельба»: 

- укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие детей; 

- формирование стойкого интереса и сознательного отношения к занятиям 

физической культурой, спортом вообще и пулевой стрельбой в частности; 

- участие в соревнованиях различного уровня; 

- разбор основных технических ошибок в пулевой стрельбе; 

- развитие специальных физических качеств, присущих стрелку; 

- повышение уровня морально-волевых качеств; 
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- обеспечение разносторонней физической подготовки стрелков и 

формирование специальных качеств, определяющих спортивный рост и 

успехи в соревнованиях: силовой выносливости, статической выносливости, 

координированности (движений и внутримышечной), ловкости, скоростных 

способностей, равновесия, произвольного мышечного расслабления;   

- усвоение мер безопасности при обращении с оружием и правил поведения 

в местах проведения стрельб, доведение их выполнения до автоматизма; 

- углубленное изучение и освоение стрельбы из пневматического оружия, 

основных элементов техники выполнения выстрела, соединение их в единое 

действие, закрепление навыка по выполнению целостного выстрела; 

-  

1.2. Направленность, актуальность, новизна. 

Рабочая программа объединения «Пулевая стрельба» имеет спортивно-

техническую направленность. 

Программа направлена на: 
— развитие спортивных способностей обучающихся; 

—  удовлетворение индивидуальных потребностей в занятиях физической 

культурой и спортом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

— создание условий для физического образования, воспитания и 

развития; 

— формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья; 

— развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

— создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения обучающихся; 

— формирование и развитие социально-значимых качеств личности 

гражданина России и защитника Отечества через занятия пулевой стрельбой. 

Новизна программы состоит в индивидуальном подходе к каждому 

обучающему для  изучения и освоения спортивных упражнений, а также 

улучшения качества тренировочного процесса, чтобы увеличить спортивный 

рост каждого.  

Актуальность программы заключается в мобилизации усилий 

обучающихся для  развития навыков в стрельбе из спортивного стрелкового 

оружия.  

Психологически освоение навыков стрельбы способствуют развитию 

самообладания, целеустремленности, трудолюбия, внимательности, смелости, 

решительности, самостоятельности. Эти ценные качества способствуют 

быстрому росту спортсмена, его успешному выступлению на соревнованиях.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в развитии и 

усовершенствовании способностей учащихся с навыками пулевой стрельбы. 

Участие в соревнованиях разного уровня, воспитание дисциплины, чувства 

ответственности за порученное дело. Привитие трудолюбия, упорства, 

терпения, желания заниматься спортом и вести здоровый образ жизни; 

профилактика вредных привычек и правонарушений; содействие 

взаимопониманию между различными национальными, религиозными и 

социальными группами, гуманному отношения ко всему живому.  

Проблема патриотического воспитания и гражданского 
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становления подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач 

государства и общества. В Национальной доктрине образования в Российской 

Федерации определена не только государственная политика в области 

образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание человека с 

активной жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, 

патриота своей Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и 

культуру других народов, проявляющего национальную и религиозную 

терпимость.  
Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать 

и учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании 

подрастающего поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства 

любви к Родине. 
Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и 

общество; важнейший духовно-нравственный фактор сохранения 

общественной стабильности, независимости и безопасности государства. 

 
Главная идея программы – благодаря систематическим тренировкам по 

виду спорта пулевая стрельба довести воспитанников до побед на 

соревнованиях от муниципального до международного уровня, включения в 

сборную Московской области, а впоследствии и в сборную России. 

Обязательное занятие общефизической подготовкой, соблюдение режима дня, 

питания для здорового образа жизни.  
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Физиологические  

(здоровые привычки и навыки, здоровое питание, занятия спортом, личная и 

общественная гигиена) 

Интеллектуальные  

(позитивное мышление, способность учащегося узнавать и использовать 

новую информацию для оптимальных действий в новых обстоятельствах) 

Духовные  

(способность устанавливать действительно значимые, конструктивные 

жизненные цели, стремиться к ним и достигать их) 

Социальные 

(способность взаимодействовать с другими людьми) 

Эмоциональные 

(психогигиена, умение справляться с собственными эмоциями) 

 

1.3. Характеристика избранного вида спорта. 
Пулевая стрельба является видом спортивной стрельбы.  

Соревнования в данной дисциплине проводятся с применением 

малокалиберных, крупнокалиберных, пневматических винтовок и пистолетов. 

Каждое состязание подразделяется на стрельбу из винтовки, пистолета, из 

винтовки по движущимся мишеням.  
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История пулевой стрельбы берет свое начало от стрельбы из арбалета и 

лука. Первое соревнование по данному виду спорта прошло в Швейцарии в 

1824 году. В 19 веке такие мероприятия стали проводиться в Бельгии, 

Франции, Германии, Греции, Италии и других странах Европы. Немного 

позже пулевая стрельба получила распространение и в США.  

Первый мировой Чемпионат состоялся в 1897 году во Франции. В 1907 

году был организован Международный союз национальных стрелковых 

федераций, в который вошли восемь стран: Аргентина, Австрия, Бельгия, 

Греция, Нидерланды, Италия, Швейцария и Франция. В 1921 он был 

преобразован в Международный стрелковый союз, в 1947 – в Международный 

союз стрелкового спорта.  

По мере появления и совершенствования оружия расширялась и 

программа Чемпионатов мира. Олимпийские игры проводились военными 

ведомствами стран-организаторов, а вот мировые первенства подчинялись 

только международным правилам и регламентировались более строго.  

В 1998 году главная федерация снова была переименована, на этот раз 

она стала Международной федерацией стрелкового спорта ИССФ. Она 

утвердила 7 женских и 15 мужских видов стрельбы, которые рекомендовалось 

проводить на международных состязаниях.  

Первый российский Чемпионат по пулевой стрельбе прошел в 

Хабаровске в 1898 году. После этого события во многих городах открылись 

клубы любителей стрельбы, стали организовываться турниры. В 1912 году 

сборная страны заняла второе место на Олимпийских играх в Стокгольме.  

С 1917 года спортивная стрельба стала приоритетным направлением в 

системе Всевобуча. Его кружки воспитали первых чемпионов, которые 

заложили основу советской школы стрельбы. Успешными для наших 

спортсменов стали Олимпийские игры 1952 и 1956 годов, в которых были 

завоеваны золотые медали. В 1991 был создан Российский Стрелковый Союз. 

В 1996 году на Олимпиаде в Атланте спортсмены завоевали 3 «золота», 2 

«серебра» и 1 «бронзу». Так начала подниматься отечественная школа 

пулевой стрельбы.  

Действия стрелка характеризуются монотонностью, статической в 

момент выполнения выстрела работой мышц ног, туловища и рук. Процесс 

выполнения выстрела требует тонкой координации движений, умения 

дифференцировать величину мышечных усилий. 
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Пулевая стрельба предъявляет специфические требования к физическим 

способностям спортсмена. Если для представителей скоростно-силовых видов 

спорта физическая подготовка является ведущей в процессе тренировки, то 

пулевая стрельба предъявляет в этом смысле ограниченные требования, 

рассчитанные на оптимальное развитие таких специальных физических 

качеств, как координация, статическая выносливость. При одинаковой 

технической подготовленности преимущество имеют физически развитые 

стрелки. 

Пулевая стрельба, как и другие виды спорта, предъявляет большие 

требования к спортсмену как личности. Он должен обладать высокой 

эмоциональной устойчивостью, достаточными волевыми качествами. В 

нужный момент стрелок должен уметь сосредоточиться, отключиться от 

окружающей обстановки, подавлять непроизвольно возникающие мысли, не 

относящиеся к выполняемой работе. 

Занятия стрельбой строятся таким образом, чтобы психологическая 

активность была избирательной и в зависимости от стадии выполнения 

каждого выстрела внимание было сосредоточено на его элементах 

поочередно, в зависимости от его актуальности. 

Стрельба развивает память. У стрелков существует такое понятие, как 

“отметка выстрела” – запечатление положения прицельных приспособлений 

по отношению к точке или району прицеливания в момент срыва курка. Если 

стрелок в это время не сконцентрирует внимание на отметке выстрела и хотя 

бы мысленно не повторит несколько раз эту отметку, то впоследствии 

вспомнить, как был выполнен данный выстрел, будет невозможно. К особому 

виду памяти относится так называемая “мышечная память”, которая 

складывается из запоминания определенных мышечных ощущений. Стрелок, 

постоянно фиксируя в памяти мышечные ощущения в условиях рациональной 

изготовки, со временем будет способен воссоздавать ее во всех даже 

мельчайших деталях столько раз, сколько потребуется. 

Соревнования по стрельбе эмоционально напряжены, поэтому у 

спортсменов-стрелков должны быть развиты устойчивость к стрессовым 

ситуациям, контроль за эмоциями. 

При занятии пулевой стрельбой вырабатываются такие волевые качества, 

как целеустремленность, настойчивость, выдержка, самообладание. 

Обязательный фактор проявления и развития воли - преодоление препятствий. 

Для стрелка это объективные условия деятельности, мешающие достижению 

цели в процессе стрельбы. 

Пулевая стрельба требует хорошей физической подготовки, развитой 

ЦНС. Также развиваются вестибулярный аппарат, зрительный анализатор. 

Велико воспитательное значение пулевой стрельбы. Обучающиеся 

приобретают навыки обращения с оружием. Во время занятий и соревнований 

у обучающихся воспитываются дисциплинированность, ответственность, 

самостоятельность. 

Спортсмены-стрелки трудолюбивы, у них развито чувство 

коллективизма. 

Пулевая стрельба – спорт, в котором нужно вести борьбу с самим собой. 
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2 Тематический план. 

 

2.1 План занятий 

 
№ 

п/п 
Содержание предметной области 

1 Теория и методика ФКиСп 

1.1 место и роль ФКиСп в современном обществе 

1.2 

гигиенические знания, режим дня, закаливание организма, здоровый образ 

жизни, основы спортивного питания, необходимые сведения о строении и 

функциях организма человека 

1.3 календарный план УТМ, соревнований 

1.4 
правила техники безопасности на занятиях пулевой стрельбой, 

профилактика травматизма 

1.5 уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за допинг 

2 Общая и специальная физическая подготовка 

2.1 комплексы упражнений на укрепление спины, растяжка 

2.2 развитие основных физических качеств  

2.3 повышение уровня физической работоспособности  

2.4 кардиотренировка 

3 Практическая подготовка 

3.1 Тренировка изготовки для стрельбы из винтовки 

3.2 Тренировка изготовки для стрельбы из пистолета 

3.3 выполнение требований для повышения спортивного разряда 

4 Технико-тактическая и психологическая подготовка 

4.1 
внутренняя концентрация как на тренировочный, так и на соревновательный 

период 

4.2 
умение преодолевать факторы, воздействующие на психологическое 

состояние спортсмена 

4.3 отработка основных технических элементов при выполнении упражнений 

4.4 отработка тактики выполнения упражнений 

4.5 приобретение опыта участия в соревнованиях 

4.6 
анализ личной техники и тактики, совершенствование тактики стрельбы в 

процессе тренировочных занятий и соревнований 

 

2.2 Формы проведения занятий и мероприятий. 
Воспитание в учреждении осуществляется в очной форме. 

Основными формами организации воспитательного процесса в 

Учреждении являются: 

- групповые тренировочные и теоретические занятия; 

- участие в соревнованиях и мероприятиях; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- текущий и промежуточный контроль; 

- взаимодействие с клубами, школами и колледжами, ведущими схожую 

деятельность, для организации совместных мероприятий; 

- взаимодействие с родителями воспитанников; 

 

Непрерывность освоения воспитанниками программы в каникулярный 
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период обеспечивается следующим образом: 

- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях, а 

также в спортивно-образовательных центрах; 

- участие воспитанников в тренировочных сборах, проводимых 

образовательными организациями и иными физкультурно-спортивными 

организациями; 

Расписание занятий должно составляться с учетом создания 

благоприятных условий и режима занятий, отдыха занимающихся, графика 

обучения их в общеобразовательных и других учреждениях. 

Организация сотрудничества родителей и центра в деле воспитания на 

основе единой педагогической позиции. 

• Включение родителей в совместную с центром воспитательную 

деятельность; 

• Повышение педагогической культуры родителей, пополнение их знаний по 

конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и объединении; 

• Организация здорового образа жизни в семье и в образовательном 

учреждении; 

• Совместная с центром организация социальной защиты детей; 

• Ознакомление родителей с нормативными актами и документами в области 

образования; 

• Совместные занятия с детьми (походы, экскурсии, коллективные творческие 

дела) 

• Совместная оздоровительная работа семьи и центра (дни здоровья, 

спортивные мероприятия); 

Формы работы: 

• Родительские собрания; 

• Дни открытых дверей; 

• Родительский лекторий; 

• Встречи с администрацией и педагогами - организаторами; 

• Взаимодействие с родительским комитетом; 

• Индивидуальные консультации и беседы; 

• Организация совместной трудовой деятельности (оформление кабинетов, 

субботники и т.д.); 

• Организация совместной познавательной деятельности (конкурсы, 

викторины); 

 

 

  2.3 Организационные условия программы 
Программа предусматривает воспитание детей и подростков с 10 до 27* 

лет. К занятиям допускается любой ребёнок или подросток не зависимо от 

уровня физической подготовки, при наличии справки от врача о состоянии 

здоровья и допуске к занятиям, личного желания ребёнка и/или его родителей 

(законных представителей). 

Состав воспитанников в группе непостоянный (может изменяться в 

течение года, так как принимать в такие группы можно в любое время по 

желанию ребенка и/или родителя, законного представителя ребёнка), 

разнополый, разновозрастной.  

Возможны индивидуальные занятия при необходимости подготовки к 
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конкретным соревнованиям или мероприятиям. 

 

2.4 Продолжительность занятия 
Продолжительность одного занятия при реализации программы 

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и 

этапа (периода) подготовки занимающихся и не может превышать на 

спортивно - оздоровительном этапе - 2 часа; 

 

2.5 Система оценки результатов освоения программы 
Система оценки результатов освоения программы состоит из: 

— текущего контроля; 

— промежуточных контрольных упражнений. 

Важнейшей функцией управления воспитательным процессом является 

контроль. Он осуществляется путем оценки усвоения плана работы и 

выполнения контрольных упражнений. 

Так как главной задачей данной программы является развитие физических 

качеств и оздоровление детей, то разработанных фиксированных контрольных 

нормативов быть не может. Контрольные проверки проводятся для 

отслеживания положительно растущей динамики в развитии физических 

качеств каждого ребёнка. Так же,  это необходимо для родителей, которые 

всегда хотят видеть результат занятий. 

Мониторинг физического развития ребёнка проводится в начале учебного 

года и в конце (возможны дополнительные квартальные мониторинги по 

необходимости). 

 

 

 

3.Мероприятия 

План мероприятий объединения «Пулевая стрельба» 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Дата проведения 

1.  День открытых дверей в ЦДПМ. сентябрь 

2.  

Участие в традиционной защите проектов, 

претендующих на премию Губернатора 

Московской области «Наше Подмосковье». 

сентябрь 

3.  

Участие в традиционном открытом туристско-

краеведческом слёте-семинаре Богородского 

г.о. 

сентябрь 

4.  
Участие в работе единого дня профилактики 

дорожно-транспортного травматизма. 
сентябрь 

5.  
Ежегодная экологическая акция «Наш лес. 

Посади свое дерево». 
сентябрь 

6.  
Участие в областных соревнованиях по 

стрельбе «Ворошиловский стрелок». 
октябрь 

7.  День открытых дверей Российской армии. ноябрь 

8.  
Конкурс рисунков « Новый год и стрелковый 

спорт» 
декабрь 
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9.  

Открытое первенство Богородского городского 

округа по пулевой стрельбе «Новогодняя 

охота-2021» . 

декабрь 

10.  
Соревнования-мероприятия по биатлону 

«Зимние старты» 
декабрь 

11.  
Новогодние юнармейские военно-спортивные 

игры Богородского городского округа. 

Пейнтбол. 

декабрь 

12.  
Открытое первенство Богородского городского 

округа по пулевой стрельбе из 

пневматического оружия. 

февраль 

13.  Конкурс рисунков к Дню защитника отечества февраль 

14.  
Участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню защитника Отечества. 
февраль 

15.  
Турнир по пулевой стрельбе «Семейные 

старты». 
март 

16.  
Открытое первенство  по пулевой стрельбе, 

посвящённое памяти снайпера Царёвой  Т.Д. 
апрель 

17.  
 Открытие детских оздоровительных лагерей 

Богородского городского округа 2021. 
июнь 

18.  
Проведение мастер-классов с детьми детских 

оздоровительных лагерей 
июнь 

19.  День физкультурника. август 

20.  Открытые уроки в течении года 

21.  Выездные соревнования по пулевой стрельбе  в течении года 

 

 

4.1 Планируемые результаты освоения программы: 

 

— укрепить здоровье детей и развить правильное отношение к здоровому 

образу жизни; 

— сформировать нравственные ценности: доброты, милосердия, 

отзывчивости, дружбы; 

— сформировать у детей и подростков навыки самостоятельной деятельности; 

— повысить спортивные показатели юных спортсменов на соревнованиях 

различного уровня. 
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Воспитанники будут знать: 

- меры безопасности при обращении с оружием; 

- правила поведения на занятиях, в тире; 

- правила поведения на огневом рубеже; 

- команды, подаваемые на занятиях, соревнованиях, стрельбах; 

- методы работы  (стрельбы) на соревнованиях; 

- материальную часть оружия; 

Уметь: 

- строго и точно выполнять требования мер безопасности при 

обращении с оружием; 

- строго и точно выполнять команды руководителя занятий 

(соревнований, стрельб); 

- противостоять факторам, мешающим ведению стрельбы; 

- воспитывать в себе смелость, решительность, настойчивость, 

целеустремленность, дисциплинированность и самообладание; 

- стрелять с высокой результативностью. 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
р
е
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л
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Воспитанники получат возможность: 

- расширять и углублять знания, умения и навыки безопасного 

поведения в повседневной жизни; 

- развивать самостоятельность, ответственность, активность; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей занятости. 

У воспитанников будут сформированы: 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

- знание здорового образа жизни и здоровье сберегающих 

технологий;  

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну, город; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей; 

- потребность в самовыражении; 

- готовность и способность к участию в мероприятиях МБУ ЦДПМ; 

- готовность и способность к выполнению норм и требований 

Учреждения и обязанностей учащегося; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников. 

Воспитанники получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к занятиям спортом; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

- осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 
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Воспитанник научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- наблюдать за своим физическим состоянием; 

- планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия во время занятий, соревнований; 

- находить и исправлять ошибки при выполнении упражнений; 

- организовывать свою деятельность с учетом требований ее 

безопасности; 

- анализировать и оценивать результаты своего труда; 

- использовать в соревновательной деятельности навыки, 

полученные на занятиях. 

 

Воспитанник получит возможность научится: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 
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Воспитанник научится: 
- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- работать в группе, строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Воспитанник получит возможность научится: 
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

личности другого; 

- оказывать помощь и эмоциональную поддержку сверстникам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности. 
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Воспитанник получит возможность научится: 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- расширять представления о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на развитие 

человека, о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации. 
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М.: Астерль, 2006. 

15. Володина, И.С. Методические особенности использования тренажера 

«СКАТТ» при совершенствовании техники стрельбы из пневматической 

винтовки: учеб.-метод. пособие / И.С.Володина, А.В. Пугачев. — Воронеж: 

Исток, 2003. 

16. Гицаенко, М.В. Психологические особенности соревновательной 

деятельности стрелков / М.В. Гицаенко, Е.В. Романина // Тезисы докладов 

научно-практической конференции ВГИФК, МГАФК. Воронеж, - 2000.  

17. Пугачев, А.В. Особенности утомления в стрелковом спорте / А.В. Пугачев, 

М.М. Кубланов, С.Н. Монастырев // Спортивный психолог. 2005. 
 

 

5.2 Перечень аудиовизуальных средств 

 

Аудиовизуальные средства – кинофильмы, обучающие видеоролики, 

видеосюжеты по пулевой стрельбе. 

 

                                        5.3  Перечень интернет – ресурсов 
 

https://www.minsport.gov.ru - Министерство спорта Российской Федерации  

http://mst.mosreg.ru - Министерство спорта Московской области 
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http://www.olympic.ru - Олимпийский Комитет России  

http://www.olympic.org - Международный Олимпийский Комитет  

https://минобрнауки.рф - Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

http://mo.mosreg.ru - Министерство образования Московской области 

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.window.edu.ru/ - информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://www.school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов; 

http://www.fcion.edu.ru/ - федеральный центр информационно – 

образовательных ресурсов 

http://shooting-russia.ru/- Стрелковый союз России 

http://lvs.ucoz.ru/ - СДЮСШОР по летним видам спорта 

http://www.fssmo.ru – Федерация стендовой стрельбы Московской области. 


