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Дополнительная Общеобразовательная (Общеразвивающая) программа 

«КЛУБ ВЕТЕРАНОВ СТРЕЛКОВОГО СПОРТА» 

 

Пояснительная записка 

Данная образовательная (общеразвивающая) программа относится к 

физкультурно-спортивной (досуговой) направленности и представляет собой 

последовательность занятий (семинары, лекции, мастер классы, практические 

занятия), не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документа 

об образовании. 

Организованная досуговая деятельность – это не отдых в свободное от 

работы время, а направленный процесс воспитания и образования участников 

в привлекательных для него формах, находящийся, в широком понимании, в 

рамках общего образовательного процесса.   

Главной целью проектирования досуговой  программы является 

решение комплекса задач, связанных с формированием культуры свободного 

времени: вовлечение в общение.  Это предполагает также направленность 

личности на различные социально значимые нормы и ценности. 

Досуговые программы в большей степени, чем программы 

образовательные, демонстрируют интеллектуальные, эмоциональные 

возможности гражданина. Если ведущим видом деятельности в 

образовательной программе является познавательная деятельность, то в 

досуговой программе ведущим видом становится творческая деятельность. 

Таким образом, потенциал досуга имеет широкие познавательные, 

просветительские, творческие возможности, освоение которых обогащает 

содержание и структуру свободного времени, развивает общую культуру 

гражданина. 

Цель программы: создание благоприятных условий для 

организации содержательного, интересного и познавательного досуга 

гражданина. 



Члены клуба и организация его работы: 

«Клуб ветеранов стрелкового спорта» является общественным 

структурным подразделением НОЧУ ДПО «Высшая Школа Безопасности», 

работа в котором основана на разработанной школой данной 

общеобразовательной программе.  

  Участником клуба могут являться ветераны стрелкового спорта и их 

родственники, разделяющие цели и задачи клуба.  

Прием в члены клуба осуществляется в индивидуальном порядке  

решением общего собрания членов клуба, на основании их личного 

заявления (приложение №3).  

Членам клуба выдается членский билет, в котором отмечается уплата 

годовых взносов.  Форма членского билета представлена в приложении №4. 

За неуплату взноса гражданин выбывает из клуба.  

Общее собрание клуба проводится один раз в квартал. 

Председатель Клуба выбирается простым большинством голосов 

членов клуба.  

Избранный председатель клуба утверждается приказом по ДОЧУ ДПО 

«Высшая Школа Безопасности». 

Председателем клуба разрабатывается и общим собранием 

утверждается план работы на календарный год.   

Для текущей работы выбирается бюро клуба, в количестве 3-5 человек, 

которое осуществляет текущую деятельность клуба, как то организация 

выездов на отдых, природу, организация и проведение соревнований по 

стрельбе и различным видам спорта. 

Местами проведения тренировочных занятий и проведения 

соревнований являются стрелковые тиры г. Москвы и Московской области, с 

которыми заключены договора ДОЧУ ДПО «Высшая Школа Безопасности». 

Основной тренировочной и соревновательной базой клуба является 

тир, расположенный по адресу г. Москва пос. Кленовское, вблизи деревни 

Коротыгино строение 1. 



Тренировки и соревнования по стрельбе проводятся участниками клуба 

из личного оружия и собственных боеприпасов, находящихся у них на 

законных основаниях.   

 

Задачи и методы достижения целей клуба: 

-пропаганда и популяризация среди граждан спортивной стрельбы как 

альтернативного охоте вида спорта путем занятия стрельбой по искусственно 

движущимся целям (мишеням), а также стендовой стрельбы как 

родственного вида спорта. 

-планирование, организация, проведение учебно-тренировочных и 

методических сборов, показательных выступлений и соревнований с 

участием спортсменов, охотников, любителей спорта и спортивного досуга. 

Для обеспечения выполнения пунктов плана используется материально 

– технические возможности ДОЧУ ДПО «Высшая Школа Безопасности». 

Теоретические мероприятия и общие собрания клуба проводятся по 

адресу г. Москва, Цветной бульвар д.11, стр.6, офис №201. 

 

Материально техническое обеспечение клуба:  

В качестве материально технического обеспечения клуба могут быть 

добровольные пожертвования, установленные общим собранием членов 

клуба вступительные и членские взносы, сбор которых осуществляется в 

начале календарного года, для чего общим собранием клуба назначается 

секретарь – казначей из членов клуба. 

 

Направлениями деятельности организации является: 

Направление деятельности клуба организуется на основе годового 

плана работы клуба, который уточняется на очередном собрании клуба. 

В план работы школы включаются: 

-проведение конкурсов по спортивной тематике с целью привлечения 

населения к занятиям спортом и физической культурой. Организация 



спортивных соревнований, праздников, фестивалей, чемпионатов, турниров, 

первенств и других мероприятий на районном уровне. 

-консолидация усилий со всеми государственными и 

негосударственными учреждениями и организациями в деле создания и 

развития специальных объектов материально-технической базы, для 

массовых занятий стрелковым спортом. Привлечение широких слоев 

населения к деятельности Организации в области развития физической 

культуры и стрелкового спорта. 

-поддержка ветеранов спортивного движения и содействие в передаче 

их спортивного опыта молодым спортсменам. 

 

Формы проведения образовательных и досуговых мероприятий: 

 Организация тематических бесед; 

 Проведение теоретических мастер-классов; 

 Проведение круглых столов, праздничных мероприятий; 

 Обеспечение проведения спортивных мероприятий. 

 

Методы, использованные в данной программе: 

Метод воспитывающих ситуаций (пропаганда здорового образа жизни, 

формирование межличностных отношений); 

Соревновательный метод (используется в конкурсных мероприятиях 

различной направленности); 

Метод формирования познавательного интереса (развитие кругозора по 

стрелковой тематике, тематические викторины, беседы и др.); 

План мероприятий на год составляется и осуществляется на основе (с 

учетом): 

 Закона об образовании РФ;  

 Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011–2015 годы»; 

 принятого общим собранием плана работы клуба.  



Мероприятия и тематика работы клуба принимается общим собранием 

клуба.  Основные мероприятия и тематика работы клуба изложены в 

приложении 1. 

 Для обсуждения текущей тематики клуба из членов состава клуба 

назначается ведущий. Ведущий объявляет тему обсуждения или мероприятия 

клуба вначале собрания клуба и кратко декларирует основные вопросы 

рассматриваемой темы, после чего члены клуба переходят к обсуждению 

темы.  

Для подготовки к выступлению очередной ведущий из членов клуба 

использует опорный план, образец которого приведен в приложении № 2. 

Во всех мероприятиях клуба активное участие принимают сотрудники 

и преподаватели ДОЧУ ДПО «Высшая Школа Безопасности». 

Выделение работников ДОЧУ ДПО «Высшая Школа Безопасности» на 

мероприятия клуба осуществляется руководством школы (по совместному 

согласованию клуба и школы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


