Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
«Юный стрелок» 7 класс
Рабочая программа по внеурочной деятельности курса «Юный стрелок», 1
года обучения, возраст обучающихся 12-13 лет, составлена на основе
следующих нормативно-правовых документов:
-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации » от 29 декабря 2012года
-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских
школьников(далее Концепция);
- О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса
в общеобразовательном учреждении (письмо Минобразования РФ от 2
апреля 2002года) ;
-Примерная программа воспитания и социализации обучающихся.
-Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности.
Возраст 12-13 лет, класс – 7
Количество занятий в неделю – 1
Количество часов в год – 34
Цель программы: - Развитие у школьников таких качеств, которые
будут обеспечивать не только достижения высоких результатов в стрелковом
спорте (самообладание, внимательность и самостоятельность), но и
сформируют социальный опыт школьника: готовность к защите Отечества,
коллективизм, дружбу. - Формирование готовности школьников к
отношениям в обществе и преодолению жизненных трудностей, проверка
своих сил и возможностей, активное самовоспитание.
Задачи:
Образовательные: получение знаний об основах стрельбы, получение
навыков стрельбы из пневматической винтовки, получение навыков
проведения физических упражнений для укрепления общей физической
подготовки и для формирования правильной осанки;
Развивающие: развитие духовных и физических качеств личности,
обеспечивающих правильное поведение в обществе; способствовать
развитию лидерских качеств подростков; развитие умений работать в группе,
коллективе;
Воспитательные: воспитание у школьников смелости и мужества,
решительности и самообладания, ответственного отношения к личному
здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.

Личностные, метапредметные результаты освоения факультативного
курса.
Личностные результаты обучающихся:
знание истории физической культуры своего народа, своего края как
части наследия народов России и человечества;
усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов;
формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, духовное многообразие
современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
в нѐм взаимопонимания;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и дорогах;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях
культуры.
В области познавательной культуры:
понимание физической культуры как явления культуры,
способствующего развитию целостной личности человека, сознания
и мышления, физических, психических и нравственных качеств;
понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и
самореализации человека, расширяющего свободу выбора
профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую
сохранность творческой активности;
понимание физической культуры как средства организации
здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и
девиантного (отклоняющего) поведения.
В области нравственной культуры:

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью
окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к
людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в
состоянии здоровья;
уважительное отношение к окружающим, проявление культуры
взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих
целей при совместной деятельности;
ответственное отношение к порученному делу, проявление
осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать
собственные позиции, отвечать за результаты собственной
деятельности.
В области трудовой культуры:
добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное
стремление к освоению новых знаний и умений, качественно
повышающих результативность выполнения заданий;
рациональное планирование учебной деятельности, умение
организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;
поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе
учебной деятельности, активное использование занятий физической
культурой для профилактики психического и физического
утомления.
В области эстетической культуры:
восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии
с
культурными
образцами
и
эстетическими
канонами,
формирование физической красоты с позиций укрепления и
сохранения здоровья;
понимание культуры движений человека, постижение жизненно
важных
двигательных
умений
в
соответствии
с
их
целесообразностью и эстетической привлекательностью;
восприятие спортивного соревнования как культурно-массового
зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения,
неантагонистических способов общения и взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:
владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и
открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и
уважения;
владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и
результаты совместной деятельности, находить компромиссы при
принятии общих решений;
владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и
обосновывать собственную точку зрения, доводить еѐ до
собеседника.
В области физической культуры:

владение способами организации и проведение разнообразных
форм занятий физической культурой, их планирования и
содержательного наполнения;
владение широким арсеналом двигательных действий и физических
упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной
физической культуры, активное их использование в самостоятельно
организуемой
спортивно-оздоровительной
и
физкультурнооздоровительной деятельности;
владение способами наблюдения за показателями индивидуального
здоровья, физического развития и физической подготовленности,
использование этих показателей в организации и проведении
самостоятельных форм занятий физической культурой.
Ожидаемый результат изучения курса.
В результате изучения курса (Юный стрелок) учащийся должен
-знать:
Основы стрельбы из пневматической винтовки
-уметь: Находить рациональную изготовку для производства точного
выстрела, уметь правильно нажимать на спусковой крючок;
Проводить физические упражнения для повышения функциональных
возможностей своего организма, для своего всестороннего гармоничного
развития.
Формы работы:
1.Индивидуальная.
2.Работа в парах.
3.Групповые.
Методы реализации программы:
1.Рассказ.
2.Беседа.
3.Практические работы.
4.Соревнования.

