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Пояснительная записка 
 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 
Актуальность программы заключается в её соответствии государственной политике в 

области дополнительного образования, социальному заказу общества в развитии и воспитании 
разносторонне подготовленного молодого поколения. Программа ориентирована на 
удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей. 

. 
Адресат программы: программа адресована учащимся 12- 16 лет . 
Цель программы: научить воспитанников разбираться в современном стрелковом 

оружии и метко стрелять. 
Задачи программы: 
1. Обучающие: обучить детей основам теории стрельбы; материальной части 

современного стрелкового и спортивного оружия; истории создания и развития 
стрелкового оружия России; мерам безопасности при обращении с оружием и 
боеприпасами во время учебных стрельб и соревнований; основам судейства 
соревнований по стрельбе. 

2. Развивающие: развить у воспитанников внимание, усидчивость, глазомер, память, 
внимательность. 

3. Воспитательные: воспитать любовь к военно-прикладным видам спорта; уважение 
к Вооружённым Силам Российской Федерации и их истории; уважение к 
российскому оружию и его истории. Сформировать у воспитанников 
целеустремлённость, терпеливость, настойчивость, самоотверженность, 
коллективизм и коммуникативность. Формировать навыки меткой стрельбы из 
пневматической винтовки на различные расстояния из различных положений. 

Условия реализации программы:, Учащиеся набираются в группы по собственному 
желанию, желанию родителей и соответствующем состоянии здоровья. Материально-
техническое обеспечение программы предусматривает использование стрелкового оружия, 
тира, электронного тира. Занятия в учебных группах организуются в соответствии с 
календарным учебным графиком. Кадровое обеспечение программы предполагает наличие 
педагогического стажа не менее 2-х лет, высшее или специальное образование.                                 
В период коронавирусной инфекции допускается проводить занятие по подгруппам при 
нахождении в помещении половины группы или меньше. Занятия проводятся по классам. 
(основание - Стандарт безопасной деятельности образовательной организации реализующей 
дополнительные образовательные программы)                                                                                                                        
Организация  электронного и дистанционного обучения  в период  коронавирусной 
инфекции (СОVID-19)  при реализации дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ в отделении дополнительного образовании.                                                                                                                             

 

 Основными элементами системы ЭО и ДО являются: 

 образовательные онлайн-платформы; 
 цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 
 видеоконференции, вебинары; 
   zoom, skype – , 
  e-mail; 
 облачные сервисы; 
 социальные сети «ВКонтакте» ; 



 электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные пособия, 
разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 
деятельности. 
Формы ЭО и ДО, используемые в образовательном процессе, отражают тематику 

календарно-тематического планирования образовательной программы.  

В обучении с применением ЭО и ДО используются следующие организационные формы 
учебной деятельности: 

 лекция; 
 консультация; 
 семинар; 
 практическое занятие  
 видеолекция; 
 лабораторная работа; 
 контрольная работа; 
 самостоятельная внеаудиторная работа 
 научно-исследовательская работа. 

Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих 
режимах: 

 тестирование онлайн; 
 консультации онлайн; 
 предоставление методических материалов; 
 сопровождение офлайн (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации). 
При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной деятельности: 

 самостоятельное изучение учебного материала; 
 учебные занятия (лекционные и практические); 
 консультации; 
 текущий контроль; 
 промежуточная аттестация. 

 
Планируемые результаты: 
1. Личностные: сформированный интерес к регулярным занятиям военно-

прикладными видами спорта. Овладение двигательными умениями и навыками, 
улучшение физической подготовки, повышение культурного уровня. 

2. Метапредметные: развитие и усовершенствование навыков участия в военно-
прикладных видах спорта 

3. Предметные: приобретение воспитанниками знаний по основам стрельбы из 
различных видов оружия 

 
 
 
 
 
 
 



Учебный план  
 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1. 
 

Раздел 1. Презентация программы 
 

2 
 

2 
 

 Опрос 
 

2. Раздел 2. Меры безопасности при стрельбе 
 

2 
 

2 
 

 Опрос 
 

3. Раздел 3. Теоретические основы стрельбы 
 

25 
 

25 
 

 Опрос 
 
 

4. Раздел 4. Материальная часть оружия 
 
 

35 
 

17 
 

18 
 

Опрос, контроль действий 
 
 

5. Раздел 5. Изготовка к стрельбе из пневматической винтовки 
 

40 
 

 
 

40 
 

контроль действий 
 

6. Раздел 6. Совершенствование техники и навыков стрельбы из 
пневматической винтовки 
 

40 
 
 

 40 
 
 

контроль действий 
 
 
 

 Итого 144 46 98  
 

 
 



Календарный учебный график 
 

Год 
обучения 

Дата 
начала обучения 

по программе 

Дата 
окончания 
обучения 

по программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 год   36 144 2 раза в 
неделю по 
2 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая программа 
                                                                                2020-2021 учебный год 1год обучения 1группа 

Задачи: 
1. Обучающие: обучить детей основам теории стрельбы; материальной части современного стрелкового и спортивного оружия; 

истории создания и развития стрелкового оружия России; мерам безопасности при обращении с оружием и боеприпасами во 
время учебных стрельб и соревнований; основам судейства соревнований по стрельбе. 

2. Развивающие: развить у воспитанников внимание, усидчивость, глазомер, память, внимательность. 
3. Воспитательные: воспитать любовь к военно-прикладным видам спорта; уважение к Вооружённым Силам Российской 

Федерации и их истории; уважение к российскому оружию и его истории. Сформировать у воспитанников 
целеустремлённость, терпеливость, настойчивость, самоотверженность, коллективизм и коммуникативность. Формировать 
навыки меткой стрельбы из пневматической винтовки на различные расстояния из различных положений. 

Ожидаемые  результаты: 
1. Приобретение воспитанниками знаний по основам стрельбы из различных видов оружия. 
2. Развитие и усовершенствование навыков участия в военно-прикладных видах спорта. 
3. Сформированный интерес к регулярным занятиям военно-прикладными видами спорта. 
4. Овладение двигательными умениями и навыками, улучшение физической подготовки, повышение культурного уровня. 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

 
 

№ 
п/п 

Дата Наименование раздела, темы Количество часов 
План Факт Теория Практика 

1.  
 

 Техника безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Техника 
безопасности при заряжании, наводке и выстреле 

2  

2.  
 

 Техника безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Техника 
безопасности при заряжании, наводке и выстреле 

2  

3.  
 

 Явление выстрела. Образование траектории. Прямой выстрел 1 1 

4.  
 

 Элементы наводки. Выбор цели и точки прицеливания при стрельбе по 1 1 



неподвижным целям 
5.  

 
 Назначение, общее устройство, принцип действия и технические 

характеристики пневматической винтовки 
1 1 

6.  
 

 Техническое обслуживание, ремонт, чистка и смазка винтовки 1 1 

7.  
 

 Возможные неисправности, задержки при стрельбе и их устранение. Чистка и 
смазка винтовки 

1 1 

8.  
 

 Настройка пневматических винтовок. Выверка открытого прицела 1 1 

9.  
 

 Заряжание винтовки. Изучение докладов о получении боеприпасов, 
готовности к стрельбе и о завершении стрельбы. 

1 1 

10.  
 

 Заряжание, изготовка к стрельбе из положения сидя за столом с опорой на 
локоть. Доклады о заряжании. Прицеливание. Производство выстрела. Доклад 
о завершении стрельбы 

 2 

11.  
 

 Заряжание, изготовка к стрельбе из положения сидя за столом с опорой на 
локоть. Доклады о заряжании. Прицеливание. Производство выстрела. Доклад 
о завершении стрельбы 

 2 

12.  
 

 Заряжание, изготовка к стрельбе из положения сидя за столом с опорой на 
локоть. Доклады о заряжании. Прицеливание. Производство выстрела. Доклад 
о завершении стрельбы 

 2 

13.  
 

 Заряжание, изготовка к стрельбе из положения сидя за столом с опорой на 
локоть. Доклады о заряжании. Прицеливание. Производство выстрела. Доклад 
о завершении стрельбы 

 2 

14.  
 

 Заряжание, изготовка к стрельбе из положения сидя за столом с опорой на 
локоть. Доклады о заряжании. Прицеливание. Производство выстрела. Доклад 
о завершении стрельбы 

 2 

15.  
 

 Заряжание, изготовка к стрельбе из положения сидя за столом с опорой на 
локоть. Доклады о заряжании. Прицеливание. Производство выстрела. Доклад 
о завершении стрельбы 

 2 

16.  
 

 Заряжание, изготовка, прицеливание, производство выстрела из положения 
стоя без опоры. Доклады 

 2 



17.  
 

 Заряжание, изготовка, прицеливание, производство выстрела из положения 
стоя без опоры. Доклады 

 2 

18.  
 

 Заряжание, изготовка, прицеливание, производство выстрела из положения 
стоя без опоры. Доклады  

 2 

19.  
 

 Заряжание, изготовка, прицеливание, производство выстрела из положения 
стоя без опоры. Доклады 

 2 

20.  
 

 Заряжание, изготовка, прицеливание, производство выстрела из положения 
стоя без опоры. Доклады 

 2 

21.  
 

 Заряжание, изготовка, прицеливание, производство выстрела из положения 
стоя без опоры. Доклады 

 2 

22.  
 

 Заряжание, изготовка, прицеливание, производство выстрела из положения 
стоя без опоры. Доклады 

 2 

23.  
 

 Заряжание, изготовка, прицеливание, производство выстрела из положения 
стоя без опоры. Доклады 

 2 

24.  
 

 Заряжание, изготовка, прицеливание, производство выстрела из положения 
стоя без опоры. Доклады 

 2 

25.  
 

 Заряжание, изготовка, прицеливание, производство выстрела из положения 
стоя без опоры. Доклады 

 2 

26.  
 

 Изготовка к стрельбе из положения с колена и лёжа с опорой и без опоры. 
Прицеливание. Производство выстрела. Доклады 

 2 

27.  
 

 Изготовка к стрельбе из положения с колена и лёжа с опорой и без опоры. 
Прицеливание. Производство выстрела. Доклады 

 2 

28.  
 

 Изготовка к стрельбе из положения с колена и лёжа с опорой и без опоры. 
Прицеливание. Производство выстрела. Доклады 

 2 

29.  
 

 Изготовка к стрельбе из положения с колена и лёжа с опорой и без опоры. 
Прицеливание. Производство выстрела. Доклады 

 2 

30.  
 

 Изготовка к стрельбе из положения с колена и лёжа с опорой и без опоры. 
Прицеливание. Производство выстрела. Доклады 

 2 

31.  
 

 Изготовка к стрельбе из положения с колена и лёжа с опорой и без опоры. 
Прицеливание. Производство выстрела. Доклады 

 2 



32.  
 

 Изготовка к стрельбе из положения с колена и лёжа с опорой и без опоры. 
Прицеливание. Производство выстрела. Доклады 

 2 

33.  
 

 Тренировка в стрельбе по мишени «П» на расстояние 5 метров из положения 
сидя за столом с опорой на локоть 

 2 

34.  
 

 Тренировка в стрельбе по мишени «П» на расстояние 5 метров из положения 
сидя за столом с опорой на локоть 

 2 

35.  
 

 Тренировка в стрельбе по мишени «П» на расстояние 5 метров из положения 
сидя за столом с опорой на локоть 

 2 

36.  
 

 Тренировка в стрельбе по мишени «П» на расстояние 5 метров из положения 
сидя за столом с опорой на локоть 

 2 

37.  
 

 Тренировка в стрельбе по мишени «П» на расстояние 5 метров из положения 
сидя за столом с опорой на локоть 

 2 

38.  
 

 Тренировка в стрельбе по мишени «П» на расстояние 5 метров из положения 
сидя за столом с опорой на локоть 

 2 

39.  
 

 Тренировка в стрельбе по мишени «П» на расстояние 5 метров из положения 
сидя за столом с опорой на локоть 

 2 

40.  
 

 Тренировка в стрельбе по мишени «П» на расстояние 5 метров из положения 
сидя за столом с опорой на локоть 

 2 

41.  
 

 Тренировка в стрельбе по мишени «П» на расстояние 5 метров из положения 
сидя за столом с опорой на локоть 

 2 

42.  
 

 Тренировка в стрельбе по мишени «П» на расстояние 5 метров из положения 
сидя за столом с опорой на локоть 

 2 

43.  
 

 Тренировка в стрельбе по мишени «П» на расстояние 5 метров из положения 
сидя за столом с опорой на локоть 

 2 

44.  
 

 Тренировка в стрельбе по мишени «П» на расстояние 5 метров из положения 
сидя за столом с опорой на локоть 

 2 

45.  
 

 Тренировка в стрельбе по мишени «П» на расстояние 5 метров из положения 
сидя за столом с опорой на локоть 

 2 

46.  
 

 Тренировка в стрельбе по мишени «П» на расстояние 5 метров из положения 
сидя за столом с опорой на локоть 

 2 



47.  
 

 Тренировка в стрельбе по мишени «П» на расстояние 5 метров из положения 
сидя за столом с опорой на локоть 

 2 

48.  
 

 Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на 
расстояние 5 метров из положения стоя и с колена с опорой и без опоры 

 2 

49.  
 

 Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на 
расстояние 5 метров из положения стоя и с колена с опорой и без опоры 

 2 

50.  
 

 Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на 
расстояние 5 метров из положения стоя и с колена с опорой и без опоры 

 2 

51.  
 

 Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на 
расстояние 5 метров из положения стоя и с колена с опорой и без опоры 

 2 

52.  
 

 Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на 
расстояние 5 метров из положения стоя и с колена с опорой и без опоры 

 2 

53.  
 

 Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на 
расстояние 5 метров из положения стоя и с колена с опорой и без опоры 

 2 

54.  
 

 Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на 
расстояние 5 метров из положения стоя и с колена с опорой и без опоры 

 2 

55.  
 

 Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на 
расстояние 5 метров из положения стоя и с колена с опорой и без опоры 

 2 

56.  
 

 Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на 
расстояние 5 метров из положения стоя и с колена с опорой и без опоры 

 2 

57.  
 

 Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на 
расстояние 5 метров из положения стоя и с колена с опорой и без опоры 

 2 

58.  
 

 Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на 
расстояние 5 и 10 метров из положения лёжа с опорой и без опоры. 
Подготовка к соревнованиям по стрельбе из пневматической винтовки 

 2 

59.  
 

 Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на 
расстояние 5 и 10 метров из положения лёжа с опорой и без опоры. 
Подготовка к соревнованиям по стрельбе из пневматической винтовки 

 2 

60.  
 

 Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на 
расстояние 5 и 10 метров из положения лёжа с опорой и без опоры. 

 2 



Подготовка к соревнованиям по стрельбе из пневматической винтовки 
61.  

 
 Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на 

расстояние 5 и 10 метров из положения лёжа с опорой и без опоры. 
Подготовка к соревнованиям по стрельбе из пневматической винтовки 

 2 

62.  
 

 Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на 
расстояние 5 и 10 метров из положения лёжа с опорой и без опоры. 
Подготовка к соревнованиям по стрельбе из пневматической винтовки 

 2 

63.  
 

 Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на 
расстояние 5 и 10 метров из положения лёжа с опорой и без опоры. 
Подготовка к соревнованиям по стрельбе из пневматической винтовки 

 2 

64.  
 

 Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на 
расстояние 5 и 10 метров из положения лёжа с опорой и без опоры. 
Подготовка к соревнованиям по стрельбе из пневматической винтовки 

 2 

65.  
 

 Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на 
расстояние 5 и 10 метров из положения лёжа с опорой и без опоры. 
Подготовка к соревнованиям по стрельбе из пневматической винтовки 

 2 

66.  
 

 Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на 
расстояние 5 и 10 метров из положения лёжа с опорой и без опоры. 
Подготовка к соревнованиям по стрельбе из пневматической винтовки 

 2 

67.  
 

 Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на 
расстояние 5 и 10 метров из положения лёжа с опорой и без опоры. 
Подготовка к соревнованиям по стрельбе из пневматической винтовки 

 2 

68.  
 

 Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на 
расстояние 5 и 10 метров из положения лёжа с опорой и без опоры. 
Подготовка к соревнованиям по стрельбе из пневматической винтовки 

 2 

69.  
 

 Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на 
расстояние 5 и 10 метров из положения лёжа с опорой и без опоры. 
Подготовка к соревнованиям по стрельбе из пневматической винтовки 

 2 

70.  
 

 Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на 
расстояние 5 и 10 метров из положения лёжа с опорой и без опоры. 

 2 



Подготовка к соревнованиям по стрельбе из пневматической винтовки 
71.  

 
 Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на 

расстояние 5 и 10 метров из положения лёжа с опорой и без опоры. 
Подготовка к соревнованиям по стрельбе из пневматической винтовки 

 2 

72.  
 

 Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на 
расстояние 5 и 10 метров из положения лёжа с опорой и без опоры. 
Подготовка к соревнованиям по стрельбе из пневматической винтовки 

 2 
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Содержание рабочей программы 
 

Раздел 1. Вводное занятие 
Ознакомление с годовой программой и расписанием занятий. История и виды российского 
стрелкового оружия 
Раздел 2. Меры безопасности при стрельбе 
Техника безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Техника безопасности при 
заряжании, наводке и выстреле 
Раздел 3. Теоретические основы стрельбы 
Явление выстрела. Образование траектории. Прямой выстрел. Начальная скорость пули. 
Отдача оружия. Пробивное и убойное действие пули. Прикрытое, поражаемое и мёртвое 
пространство. Способы определения расстояния до цели. Элементы наводки. Выбор цели и 
точки прицеливания при стрельбе по неподвижным целям. 
Раздел 4. Материальная часть оружия 
Назначение, общее устройство, принцип действия и технические характеристики 
пневматической винтовки. Техническое обслуживание, ремонт, чистка и смазка винтовки. 
Хранение винтовки. Замена основных частей и механизмов винтовки. Возможные 
неисправности, задержки при стрельбе и их устранение. Чистка и смазка винтовки. Настройка 
пневматических винтовок. Выверка открытого прицела. Заряжание винтовки. Изучение 
докладов о получении боеприпасов, готовности к стрельбе и о завершении стрельбы. 
Раздел 5. Изготовка к стрельбе из пневматической винтовки 
Заряжание, изготовка к стрельбе из положения сидя за столом с опорой на локоть. Доклады о 
заряжании. Прицеливание. Производство выстрела. Доклад о завершении стрельбы. 
Заряжание, изготовка, прицеливание, производство выстрела из положения стоя без опоры. 
Доклады. Изготовка к стрельбе из положения с колена и лёжа с опорой и без опоры. 
Прицеливание. Производство выстрела. Доклады 
Раздел 6. Совершенствование техники и навыков стрельбы из пневматической винтовки 
Тренировка в стрельбе по мишени «П» на расстояние 5 метров из положения сидя за столом с 
опорой на локоть. Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на 
расстояние 5 метров из положения стоя и с колена с опорой и без опоры. Тренировка в 
стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на расстояние 5 и 10 метров из 
положения лёжа с опорой и без опоры. Подготовка к соревнованиям по стрельбе из 
пневматической винтовки. 

 
Оценочные и методические материалы 

 
 

  
 Методическое обеспечение образовательной программы   
Методика работы по программе характеризуется общим поиском эффективных 

технологий, позволяющих конструктивно воздействовать как на развитие физических качеств 
подростков, на решение их индивидуально-личностных проблем, так и на совершенствование 
среды их жизнедеятельности. Важнейшее требование к занятиям: 

 - дифференцированный подход к обучающимся с учетом их здоровья, физического 
развития, двигательной подготовленности; 

 - формирование у подростков навыков для самостоятельных занятий спортом и 
получения новых знаний. Нами предполагается использовать методики, основанные на 
постепенном изучении программного материала.   



Дидактические принципы построения образовательного процесса                                       
1. Принцип сознательности. Учащиеся должны знать и понимать цели и задачи обучения, а 
также пути достижения целей и задач обучения. 
 2. Принцип активности. Необходимо построить учебный процесс таким образом, чтобы 
учащиеся не просто воспринимали предлагаемый материал, но и стремились закрепить 
полученные знания и умения, анализировали ошибки и достижения свои и товарищей, 
самостоятельно решали поставленные задачи. 
 3. Принцип систематичности. Постепенная и последовательная подача нового материала, 
поэтапное увеличение объема и интенсивности физических нагрузок.  
 4. Принцип наглядности. Обучение должно быть наглядным и включать в себя 
практический показ изучаемых действий, показ наглядных пособий, плакатов и фильмов, 
совместные занятия со старшими учащимися, посещение мероприятий по профилю 
деятельности и т.п. 
 5. Принцип доступности. Предполагает своевременное изучение программного материала, 
его соответствие полу, возрастным особенностям и физическому развитию учащихся. Для 
каждой группы и подгруппы (звена) должен быть составлен рабочий (поурочный) план 
занятий и обеспечены нормальные условия образовательного процесса. 
 6. Принцип прочности. Необходимо стремиться к тому, чтобы приобретенные знания, 
умения и навыки учащихся были прочно закреплены, в первую очередь практически. Для 
этого необходимо участие учащихся в соревнованиях, где полученные умения и навыки 
можно проверить на практике, в выездных мероприятиях, а также постоянное поддержание 
интереса учащихся к занятиям. 
 7. Принцип контроля. Необходим регулярный контроль за усвоением учащимися 
программного материала, что дает возможность анализировать ход образовательного процесса 
и вносить в него необходимые изменения.  
Методы, используемые в процессе обучения 
 Все используемые методы условно можно разделить на группы:  
- методы, оценивающие и стимулирующие деятельность личности; 
 - методы, побуждающие и формирующие определенную деятельность, сознание личности; - 
методы самовоспитания, т.е. самоуправляемого воспитания, которое подразумевает систему 
самостоятельных упражнений и тренировок. 
 Рассмотрим более подробно используемые методы организации деятельности по программе: 
 1. Метод убеждения – разъяснение, эмоционально-словесное воздействие, внушение, 
просьба.  
 2. Словесные методы – рассказ, лекция, беседа, дискуссия, опрос, этическая беседа, диспут, 
инструкция, объяснение.  
 3. Метод показа – демонстрация изучаемых действий, экскурсии, посещение соревнований и 
т.п. 
 4. Метод упражнения – систематическое выполнение и повторение изучаемых действий, 
закрепление полученных знаний, умений и навыков. 
 5. Метод состязательности – поддержание у учащихся интереса к изучаемому материалу, 
проверка на практике действенности полученных знаний и умений, демонстрация и сравнение 
достижений учащихся, определение успехов, ошибок и путей их исправления.    
 6. Анкетирование, опрос учащихся. Позволяют выяснить состояние и динамику развития 
личностных качеств учащихся и определить направления дальнейшего педагогического 
воздействия на учащихся. 



  7. Работа с родителями (родительские собрания, родительский комитет, индивидуальная 
работа: дает возможность для согласованного воздействия на учащегося педагогов и 
родителей. 
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