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1. Пояснительная записка. 

Настоящая программа составлена на основе программы «Оборонно -спортивные 
кружки» для учреждений дополнительного образования. Москва «Просвещение» 
1987 год. Данная программа отличается от базовой тем, что в ней учитывается 
использование новых моделей пневматических винтовок. 

Необходимость разработки и внедрения курса стрелковой подготовки в 
системе образования обусловлено тем, что в программе курса Основы безопасности 
жизнедеятельности не достаточно времени уделяется этим темам, но в то же самое 
время в программу ежегодно проводимых соревнований допризывной молодёжи 

Калининградской области входит стрельба из пневматической винтовки. Поэтому 
данная программа используется для подготовки стрелков-спортсменов по стрельбе из 
пневматической винтовки. Программа предназначена для учащихся 9-11 классов. 
Возрастной диапазон 14 – 17 лет. Программа  позволяет развить у воспитанников 

такие качества, как ловкость, выносливость, терпеливость, аккуратность, 
комуникабельность, самостоятельность. Привлекает учащихся эта программа тем, что 
у них имеется реальная возможность в изучении стрелкового оружия и научиться 
метко стрелять, что важно для будущих защитников Отечества. 

Привлечение учащихся к военно-прикладным видам спорта позволяет 
отвлечь детей от безнадзорности и вредных привычек. 

ЦЕЛИ:  

 удовлетворение возникающего стремления учащихся, юношей допризывного 

возраста к овладению военными знаниями и занятию военно-прикладными 

видами спорта; 

 развитие качеств, необходимых для обеспечения ведения меткого огня. 

формирование привычек здорового образа жизни;  

 воспитание чувства ответственности за коллектив, личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни и окружающих лиц; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные последствия своих действий и 

правильно действовать в случае их наступления. 

 ЗАДАЧИ: 1. Обучающая. 

Обучить гимназистов основам теории стрельбы; материальной части 
современного стрелкового 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. Учить разбираться в современном стрелковом и 
спортивном оружии; осуществлять уход и обслуживание оружия: его чистку, смазку, 
подготовку к бою и постановку на хранение; устранять возможные неисправности и 
задержки при стрельбе; метко стрелять по мишеням из пневматической винтовки на 

различные расстояния и из различных положений; корректировать стрельбу и 
вносить поправки; настраивать прицел; обслуживать и ремонтировать 
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пневматическую винтовку; определять расстояние до цели глазомерно и по 

угловым величинам. 
2. Воспитательная. 
Воспитывать любовь к военно-прикладным видам спорта; уважение к 

Вооружённым Силам России и их истории; уважение к российскому оружию  его 

конструкторам, знакомить с историей создания.  
Сформировать у воспитанников целеустремлённость, терпеливость, 

настойчивость, самоотверженность, коллективизм и комуникативность. 
Формировать навыки меткой стрельбы из пневматической винтовки на различные 

расстояния из различных положений. 
3. Развивающая. 
Развивать у воспитанников ответственность, усидчивость, глазомер, память, 

внимательность. 

 

2. Нормативные документы для составления программы 

 
Составлена по модулю (Огневая подготовка) на основе Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по основам безопасности жизнедеятельности и 

авторской программы («Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-11 классы.» Под общей редакцией А.Т.Смирнова 

Москва. «Просвещение» 2009 г».) кроме этого настоящая программа составлена на 

основе программы «Оборонно -спортивные кружки» для учреждений дополнительного 

образования. Москва «Просвещение» 1987 год  

 

3. Организационно-педагогические основы обучения 

1) Программа разработана на возрастную группу 14-17 лет. 

2) Программа рассчитана на 1 год обучения. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю всего 4 часа (45 минут урок+10 

минут перерыв; 45 минут урок). 

Количество детей в группах: по - 15 человек из 7-11 классов;  
3) Приём детей по желанию. 
4) Учебный год с 1 сентября по 31 мая. 

5) В процессе обучения изучить: основы и правила стрельбы из стрелкового оружия; 
материальную часть стрелкового оружия, научить метко и кучно стрелять,  
корректировать стрельбу, обслуживать оружие, получить знания по основам 
судейства.. 

6) Оборудование для проведения занятий: стрелковый тир, пулеулавливатели, 

прицельный станок. 
7) В процессе обучения в объединении «Меткий стрелок» необходимо иметь в 

наличии:  пневматические  винтовки, пистолеты, пульки  для  пневматических  

винтовок, мишени. 
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Оценка результатов обучения детей. 

В целях оценки и контроля результатов обучения в течение учебного года 
проводятся: 

• проверка выполнения нормативов по стрельбе из пневматической винтовки; 

• контрольные занятия по проверке усвоения теоретических знаний по темам; 

• соревнования на личное первенство среди воспитанников объединения; 

• общешкольные соревнования по стрельбе из пневматического оружия; 

• участие в спартакиаде допризывной молодёжи города и области; 

• анализ и обсуждение проводимых мероприятий с учащимися.
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4. Основные требования к содержанию  программы дополнительного образования по стрелковому делу 

 

Предметно-

информационная 

Деятельностно-

коммуникативная 

Ценностно-ориентационная Компетенции 

выпускника общей 

школы 

 Иметь 

представление об 

оружии 

различных типов 

 Знать 

специфику его 

применения 

 Знать 

основные 

источники 

информации, 

обеспечивающие 

активное 

самообразование 

 Проявлять основные 

навыки самоорганизации в 

различных видах деятельности 

 Уметь сочетать личные 

интересы с страны 

 Уметь использовать 

различные источники 

информации для получения 

сведений об оружии 

 Владеть основными 

методами и способами отбора 

достоверной и необходимой 

информации об оружии 

 

 Отношение к себе: 

- Уверенность в личных 

возможностях успешного развития 

и саморазвития во внеучебной 

деятельности на этапе активного 

становления индивидуальности 

- Ориентация на постоянное 

развитие и саморазвитие на основе 

понимания особенности 

современной жизни, ее требований 

к каждому человеку 

 

 

 Уметь реализовывать 

в повседневной жизни 

полученные  знания и 

навыки 

 Владеть навыками 

саморазвития и умело их 

использовать  

 Владеть навыками 

самоорганизации, 

реализации собственных 

положительных качеств 
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5. Учебно-тематическое планирование 

 

Раздел 1. История создания и развития стрелкового оружия (8 часа) 

1.Ознакомление с годовой программой и расписаниями занятий. 

2. Метательное оружие, его виды, принцип действия и использования. Разновидности 

метательного оружия с древнейших времен до настоящего времени. Лук и стрелы, 

арбалеты их возникновение, виды, эволюция. 

3. Огнестрельное оружие. Возникновение, первые исторические факты использования. 

Эволюция. Изобретение пороха в Китае. Факты первого применения артиллерии и 

ручного огнестрельного оружия. Развитие и совершенствование систем и видов 

огнестрельного оружия. 

4. Современные виды стрелкового оружия. Виды и системы современного стрелкового 

оружия. Образцы, находящиеся на вооружении в вооруженных силах различных стран 

мира.  

5. Спортивное и охотничье стрелковое оружие. 

   Раздел 2. Материальная часть оружия и основы стрельбы. 

Отечественные образцы спортивного стрелкового оружия. Их виды и характеристики. 

Технические данные автомата Калашникова, пневматической  и малокалиберной 

винтовок и пистолетов. Боеприпасы  

Устройство и технические характеристики пневматической винтовки. Устройство и 

принцип действия механизма винтовки, назначение деталей и их взаимодействие при 

работе. Виды боеприпасов. Сила давления рабочей среды при выстреле. 

Назначение и боевые свойства пневматического оружия. 

Общее устройство пневматического оружия. 

Понятие о выстреле. 

Явления, связанные с выстрелом, рассеивание пуль(снарядов), определение средней 

точки попадания. Расчет поправок. 

 (Формы проведения занятий – теоретическая и практическая ).  

  

Раздел 3. Правила безопасного обращения с оружием (8 часов) 

1 Правила техники безопасности при обращении с оружием. Опасности при 

обращении с оружием. Инструктаж по технике безопасности согласно требованиям 

документации. 

 

2. Возможные последствия нарушений правил ТБ. Правовые стороны вопроса. 

Требования руководящих документов по ТБ. Уголовная и административная 

ответственность. 

3. Правила хранения оружия, порядок его использования при проведении занятий. 

Обслуживание, хранение огнестрельного и пневматического оружия и боеприпасов к 

нему. Обращение с оружием на занятияхю. 
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4. Оборудование стрелкового тира (места для стрельбы) и порядок его использования. 

Огневой рубеж, мишени и их разновидности, пулеулавливатель, требования по 

освещенности. Звукоизоляции и вентиляции. Правила проведения занятий и 

тренировок.  

5. Правила поведения в тирах и на стрельбищах при проведении стрельб. 

Сигналы и команды, подаваемые при проведении стрельб, и их выполнение. 

Изучение «Инструкции по обеспечению мер безопасности при проведении стрельб в 

тирах и на стрельбищах». 

(Форма проведения занятий – теоретическая) 

 

1. Раздел 4. Порядок выполнения упражнения по стрельбе из пневматической 

винтовки. Требования к учащемуся при выполнении упражнения. Значение 

дисциплины при выполнении упражнения. Правила и способы прицеливания, 

заряжания оружия и производства выстрела. 

2. Прицеливание, сущность прицеливания. 

3. Показ изготовки стрелка для производства выстрела из положения сидя с руки с 

опорой локтями на стол или стоя с опорой на стойку. 

4. Спуск курка: условия, обеспечивающие правильный спуск курка. 

5. Причины, влияющие на кучность и меткость стрельбы. 

6. Определение средней точки попадания на мишени. 

7. Расчет и внесение поправок на прицельных приспособлениях. 

Тренировки. 

(Формы проведения занятий – теоретическая и практическа 

Раздел 5. Практические занятия Изучение и совершенствование техники стрельбы (28 

+10 часов)  

1.Выполнение упражнений по стрельбе из пневматической винтовки. Предварительные 

упражнения: стрельба без пуль по белому листу бумаги, стрельба с упора сидя за 

столом, стрельба с упора сидя за столом по мишени, тренировка в изготовке для 

стрельбы лежа с упора, спортивные соревнования по стрельбе.  

2.Практические занятия и тренировки с увеличением дистанции и сменой вида 

мишени. Изучение изготовки для стрельбы лежа, сидя с руки с опорой локтями о стол 

или стоя с опорой о стойку Внутрисекционные соревнования на максимальной 

дистанции по различным видам мишеней и с учетом норматива времени. 

 Тренировки. 

(Форма проведения занятий – тренировочная стрельба). 

 Раздел 6. Правила соревнований. 

Допуск участников к соревнованиям. 

Обязанности и права стрелков. 

Меры безопасности при обращении с оружием при проведении соревнований. 

(Формы проведения занятий – соревнования по стрельбе). 

Раздел 7.  Общая физическая подготовка. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 
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Упражнения с партнером в равновесии, в сопротивлении. 

(Форма проведения занятий – физические упражнения; несмотря на выделенные в 

программе часы, упражнения по ОФП проводятся на каждом занятии кружка). 

Раздел 8.    Итоговые соревнования. 

Проверка знаний пройденного теоретического материала. 

Итоговые соревнования «Юный стрелок». 
 

 

 

6. Поурочно-тематическое планирование  
   

№ 

зан 

Наименование занятия Кол-во 

час 

1  Ознакомление с годовой программой и расписанием занятий. 1 

2  История и виды российского стрелкового оружия. 1 

3  Правила поведения в стрелковом тире. Обязанности стрелка 1 

4  Назначение, устройство, ТТХ пневматической винтовки «312» 1 

5  Техника безопасности при обращении с оружием и б/п. 1 

6  Взрывчатые вещества, пороха. Расчет установки прицела 1 

7  Изготовка к стрельбе из положения сидя за столом.  1 

8   Явление выстрела. Образование траектории. Прямой выстрел. 1 

9  Прицеливание. Производство выстрела. 1  

10-11 Выполнение упражнения  №1 2 

12-13 Боеприпасы к стрелковому оружию 2 

14-15 Выполнение упражнения  №1 2 

16 Определение качества зрения и ведущего глаза стрелка. 1 

17 Начальная скорость пули. Отдача оружия. Действие пули. 1 

18-19 Выполнение упражнения  №3 2 

20-21 Выполнение упражнения  №3 2 

22 Поражаемое и мёртвое пространство.  Элементы наводки. 1 

23-24 Выполнение упражнения  №3 2 

25 Способы определения расстояния до цели. 1 

26-27 Выполнение упражнения  №3 2 

28 Принцип действия и взаимодействия основных частей 1 

29 Выполнение упражнения  №4 1 

30 Техническое обслуживание, ремонт, чистка и смазка ИЖ-38 1 

31 Выполнение упражнения  №4 1 

32 Хранение винтовки.  Замена основных частей и механизмов. 1 

33-34 Выполнение упражнения  №4 2 

35-36 Выполнение упражнения  №12 2 

37-38 Выполнение упражнения  №18 2 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

гимназия № 22 

 

 

10 

 

39-40 Выполнение упражнения  №18 2 

41-42 Выполнение упражнения  №9 2 

43-44 Сущность прицеливания. СТП, её значение и  определение.  2 

45 Выверка прицельных приспособлений и пристрелка оружия. 1 

46 Выполнение упражнения  №15 1 

47 Выполнение упражнения  №3 1 

48 Выполнение упражнения  №9 1 

49 Корректирование огня  учиться делать поправку в наводке. 1 

50 Выполнение упражнения  №15 1 

51 Корректирование огня  учиться делать поправку в наводке. 1 

52 Выполнение упражнения  №15 1 

53 Корректирование огня  учиться делать поправку в наводке. 1 

54 Выполнение упражнения  №15 1 

55 Корректирование огня  учиться делать поправку в наводке. 1 

56-57 Выполнение упражнения  №15 2 

58 Кучность и меткость стрельбы. 1 

59 Выполнение упражнения  №9 1 

60-61 Выполнение упражнения  №18 2 

62 Выполнение упражнения  №9         1 

63 Выполнение упражнения  №3 1 

64 Выполнение упражнения  №4 1 

65-66 Совершенствование навыков стрельбы  стоя.                 2 

67 Выполнение упражнения  №4 1 

68-69 Соревнование на личное первенство среди членов кружка.     2  

70 Выполнение упражнения  №6 1 

71 Выполнение упражнения  №9 1 

72-73 Выполнение упражнения  №12 2 

74 Выполнение упражнения  №6 1 

75 Выполнение упражнения  №9 1 

76 Выполнение упражнения  №6 1 

77 Выполнение упражнения  №9 1 

78 Выполнение упражнения  №6 1 

79 Выполнение упражнения  №9 1 

80-81 Выполнение упражнения  №12 2 

82 Выполнение упражнения  №6 1 

83 Выполнение упражнения  №9 1 

84-85 Выполнение упражнения  №12 2 

86 Выполнение упражнения  №6 1 

87 Выполнение упражнения  №9 1 

88-89 ТТХ Пневматического пистолета МР 53м 2 
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90-91 Приемы и правила стрельбы из пневматического пистолета  

МР 53м.  Выполнение упражнения  №18     

2 

92 Уход за оружием. Порядок чистки и смазки МР 53м. 1 

93-94 Выполнение упражнения  №12 2 

95 Выполнение упражнения  №9 1 

96-97 Выполнение упражнения  №20 2 

98 Выполнение упражнения  №9 1 

99-100 Выполнение упражнения  №18 2 

101 Выполнение упражнения  №9 1 

102-103 Выполнение упражнения  №12 2 

104 Выполнение упражнения  №9 1 

105-106 Выполнение упражнения  №18 2 

107-108 Выполнение упражнения  №20 2 

109 Стрелковые игры: №3 «Дуэльная стрельба» 1 

110 Выполнение упражнения  №9 1 

111-112 Выполнение упражнения  №18 2 

113 Выполнение упражнения  №9 1 

114-115 Выполнение упражнения  №20 2 

116 Стрелковые игры: №3 «Дуэльная стрельба» 1 

117-118 Выполнение упражнения  №12 2 

119-120 Выполнение упражнения  №20 2 

121 Стрелковые игры: №3 «Дуэльная стрельба» 1 

122-123 Выполнение упражнения  №20 2 

124-125 Стрелковые игры: №3 «Дуэльная стрельба» 2 

126-127 Выполнение упражнения  №20 2 

128-129 Выполнение упражнения  №18 2 

130 Стрелковые игры: №3 «Дуэльная стрельба» 1 

131-132 Выполнение упражнения  №20 2 

133 Стрелковые игры: №3 «Дуэльная стрельба» 1 

134-135 Выполнение упражнения  №20 2 

136 Стрелковые игры: №3 «Дуэльная стрельба» 1 

137-140 Участие в соревнованиях по стрельбе 4 
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                                     7. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

№  Сроки Какие знания, умения и Формы 

п/п Этапы контроля навыки формируются контроля 

1.    Декабрь После новой 

темы 

Знание материальной части 

пневматического оружия и 
умение его обслуживания и 

настройки 

Зачётный 

урок 

2.    Февраль После 

приобретения 

навыков 

стрельбы по 

мишеням  

Знания правил стрельбы, 
докладов стрелка и команд 

старшего. Умения 

изготавливаться, заряжать, 
прицеливаться, 

докладывать о 

докладывать о завершении 

стрельбы 

Зачётный 

урок по 

проверке 

полученных 

знаний и 

  3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

  Март 

   

 

 
 

  
Апрель 

 

   
 

   
  Май 

После 
приобретения 

навыков 

меткой 
стрельбы 

 

После ознакомления с 

правилами 

соревнований  
 

  
 

После окончания 

 курса 

Умение корректировать и 
самокорректировать 

стрельбу 

 
 

 
Знание правил 

соревнований и умения 

участвовать в них  
 

 
Знания, полученные за год 

обучения 

Соревнования 
на личное и 

командное 

первенство 
(школьные) 

 
Соревнования по 

стрельбе в городе 

 
 

 
 

Выполнение 

нормативов 

по стрельбе 
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8. Учебно-методический комплекс 

Методическая работа:  

o для  организации методической работы  необходимо  разработать  план 

занятий по темам; 

o подготовить дидактический материал к новому учебному году; к новому 

учебному году и в его течение разрабатывать и оформлять 

методические и наглядные пособия; 

o использовать методические разработки прошлых лет и совершенствовать их 

в процессе практического применения; 

o разнообразить   методы   проведения   занятий,   а   также   использовать 

теоретические и практические рекомендации методистов и педагогов, 

применяя для этого журналы «Военные знания», «Основы безопасности 

жизни» и сеть Интернет; помогать в проведении школьных и участвовать в 

городских соревнованиях. 

Используемая и рекомендуемая литература. 
1. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

           школ. Оборонно-спортивные кружки. М.: Просвещение, 1987 

2. Дворкин А.Д. Стрельба из пневматических винтовок. М.: РОСТО, 2001 

3. Юрьев А. Спортивная стрельба. М., 1967. 


