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Пояснительная записка
«У России нет друзей. Они боятся нашей огромности. У нас есть только
два надѐжных друга: русская армия и русский флот!» - сегодня слова
императора Российской империи Александра III звучат особенно актуально.
В истории нашего государства тема защиты Отечества является
наиболее приоритетной задачей. Чтобы добиться победы над опасным и
сильным противником, необходимы были меры, направленные не только на
формирование активной гражданской позиции, но и на обучение
специальным видам военной подготовки даже гражданского населения.
В 30-е годы в нашей стране введен Всесоюзный физкультурный
комплекс «Готов к труду и обороне СССР», в рамках которого особую
популярность приобретает стрелковый спорт. Утвержден нагрудный знак
«Ворошиловский стрелок» и подготовка ворошиловских стрелков стала
неотъемлемой частью оборонно-массовой работы и вскоре превратилась в
широкое движение трудящихся и молодежи за овладение стрелковым делом.
Сегодня стрелковый спорт — вид спорта, в котором участники
соревнуются в стрельбе из огнестрельного и пневматического оружия.
Подразделяется на пулевую стрельбу, где стрельба ведѐтся из нарезного
оружия в тире по мишеням, и стендовую стрельбу, где участники стреляют
из гладкоствольного оружия по специальным летящим мишеням-тарелочкам
на открытых стрельбищах.
Дополнительная
общеразвивающая
программа
относится
к
технической направленности комплексной безопасности и способствует
популяризации стрелкового спорта.
Ожидаемые результаты
Будут знать
- правила и меры безопасности при
обращении с оружием и
боеприпасами;
- основные тактико-технические
характеристики отечественного
стрелкового оружия;
- основы, приѐмы и правила
стрельбы;
- основные документы
регламентирующие огневую
подготовку;

Будут уметь
- метко стрелять по неподвижным
целям из различных положений;
- принимать правильные решения при
обращении с оружием в различных
ситуациях.

