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Пояснительная записка. 

 

Направленность программы. 

Программа имеет спортивную направленность дополнительной общеобразовательной  

программы.  Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на базовом уровне Программы 

Минобрнауки  Росии  утвержденной в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования.   

 

Актуальность программы 

Актуальность указанной программы обеспечивается тем, что в настоящее время большое 

внимание уделяется сохранению здоровья школьников, развитию оздоровительного и 

прикладного спорта. Организация военно-спортивного кружка в школе позволит развить 

общефизическую подготовку учащихся, физическую и психологическую устойчивость, 

познакомит их с историей и традициями  ВС. Методически, темы занятий связаны с 

естественнонаучными предметами, изучаемыми в школе.  

 

Педагогическая целесообразность  

Целесообразность программы заключается в том, что стрелковый спорт является одним из 

массовых видов спорта. Особенно большой популярностью он пользуется среди 

молодежи и школьников. Стрелковый спорт воспитывает смелость, мужество, 

решительность, самообладание, целеустремленность, трудолюбие, внимательность, 

самостоятельность.  

Доступной формой обучения школьников приемам стрельбы является стрельба из 

различных видов пневматического оружия и на электронных тренажерах. 

 

Цель программы: 

Обучить приемам и правилам стрельбы, соблюдению правил техники безопасности при 

обращении с оружием. 

В области теоретической, технической, тактической и психологической подготовки 

ставится цель:  

- расширить объем знаний, научить занимающихся анализировать свои действия, научить 

их понимать, из каких компонентов складывается производство точного и меткого 

выстрела;  



- научить самостоятельно, развивать свои физические качества (выносливость, силу, 

быстроту и ловкость), повысить интерес к занятиям физкультурой и спортом.  

- в процессе обучения практиковать различного вида тренировки и соревнования. 

 

Задачи: 

Обучающие задачи:   

дать основные теоретические и практические знания в области  стрелкового спорта, меры 

безопасности при стрельбе (пневматические винтовки, пистолеты.) 

Воспитательные задачи: 

- военно-патриотическое воспитание;  

- воспитание чувства гордости за достижения Российского стрелкового спорта, 

воспитание дисциплины, чувства ответственности  за порученное дело; 

- воспитание коллективизма; 

- формирования здорового образа жизни. 

 Развивающие задачи: 

- расширение кругозора  и эрудиции детей в области стрелкового спорта,     

  военного дела; 

- дать технические сведения о стрелковом оружии и его использовании. 

 

Нормативно правовые документы 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативно правовыми 

документами:  

- Закона РФ «Об образовании в РФ»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки  России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России (в редакции 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645);  

-Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года №1726-р) 

- Письмом МО и НФ от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

 



- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

года №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 № 986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 

- Рекомендаций по оснащению учебным и учебно-лабораторным оборудованием, 

необходимым для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся (письмо Минобрнауки России от 

24.11.2011 № МД- 1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием»; 

 

- Положением о рабочей программе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

 

Отличительные особенности данной программы: 

-теоретическая подготовка знакомит кружковцев с правилами соревнований, с элементами 

производства меткого выстрела, с необходимостью выполнения тренировок; 

-техническая подготовка ставит задачи: найти для каждого занимающегося рациональную 

изготовку для производства точного выстрела, научить его правильной работе мышц-

сгибателей фаланг указательного пальца, нажимающего на спусковой крючок оружия;  

-физическая подготовка необходима для повышения функциональных возможностей 

организма, для всестороннего гармонического развития; 

- психологическая и тактическая подготовка проходит в процессе всего обучения.  

Постепенно, от занятия к занятию, обучающиеся проходят все более сложный материал, 

что развивает мышление, способствует проявлению волевых качеств, помогает добиваться 

поставленной цели. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

Набор детей производится в возрасте с 11 до 18 лет, обучающихся в учебном заведении и 

желающих заниматься стрелковым делом. 

 

Сроки реализации программы. 

Срок реализации программы: 2018 – 2019 годы. 

 

 

 



Формы и режим занятий. 

При реализации программы используются следующие формы: беседы, разъяснения, показ 

и  практические занятия; подведение итогов проводится в форме соревнований, зачетов, 

контрольных испытаний. Занятия групповые и индивидуальные. 

     Занятия проводятся согласно программе по тематическому плану с соблюдением 

основных педагогических принципов обучения: сознательности, доступности, активности, 

индивидуальности, систематичности. 

    Занятия строятся по обычной схеме: вводная часть, основная часть и заключительная 

часть, где подводятся итоги занятий и даются рекомендации по спортивному 

совершенствованию. 

Программа рассчитана на 1 год, на 136 часов  учебного времени. В один месяц проводится 

16  часов, по 4 часа в неделю.  

            Общий объем программы – 136 часов 

Из них – теоретический – 12 часов. 

-   практический – 124 часов. 

Входит  дополнительное  время: 

- для пристрелки оружия – 4 часа 

- чистка оружия, ремонт  по окончании занятий – 4 часа 

       

Планируемые результаты 

• личностные:  

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

 − готовность к служению Отечеству, его защите;  

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 − освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

- овладение практическими навыками производства стрельбы из оружия, умения 

производить его техническое обслуживание и уход за ним; 

 • метапредметные: 



− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности;  

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 − приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности с использованием различных источников и новых информационных 

технологий;  

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли;  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников;  

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;  

− формирование установки на здоровый образ жизни;  

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки;  

• предметные:  

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 



− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности;  

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 − освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе;  

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

• система оценки достижений учащихся; 

Деятельность учащихся оценивается с позиций современных образовательных 

технологий: личностного подхода в обучении, развивающего обучения и успешности 

деятельности учащихся. Задания носят развивающий характер. Оценивание имеет форму 

стимулирования обучения и саморазвития школьника в рамках возможностей учащихся. 

• инструментарий для оценивания результатов; 

Практические задания, выполнение нормативов в практических видах деятельности – 

главная составляющая учебного процесса. 

 

Средства и формы контроля 

Для контроля усвоения учащимися пройденного материала используются такие методы 

как индивидуальный и фронтальный опрос, а также выполнение практических приемов с 

оружием и практические стрельбы. 

 

Требования к уровню оценки усвоенного материала. 

Оценка «5» - Выполненное упражнение по показателям соответствует оценке 

«отлично». 



Оценка «4» - Выполненное упражнение по показателям соответствует оценке 

«хорошо». 

Оценка «3» - Выполненное упражнение по показателям соответствует оценке 

«удовлетворительно». 

        Оценка «2» - Выполненное упражнение по показателям соответствует оценке 

«неудовлетворительно». 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Основной формой подведения итогов реализации тем занятий и реализации программы 

являются проводимые соревнования между участниками кружка и соревнования по 

стрельбе между школами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно - тематический план. 

 

  
№п\п  

 
Тема 

Количество   часов 

теория практика всего 

1. История развития стрелкового спорта. 1 
 

1 

2. 
Устройство и взаимодействие частей 

пневматической винтовки. 
2 

 
2 

3 
Устройство и взаимодействие частей 

пневматического пистолета. 
1 

 
1 

4 

Иностранные образцы 

пневматического оружия и их 

устройство 

1 
 

1 

5 Устройство и работа АК-74 2 
 

2 

6 Устройство и работа ПМ 2 
 

2 

7 Порядок разборки и сборки АК-74 
 

8 8 

8 
Меры безопасности при обращении с 

оружием. 
1 

 
1 

9 

Техника выполнения выстрела. 

Основные элементы техники 

выполнения выстрела: изготовка, 

прицеливание, спуск курка, дыхание. 

2 8 10 

10 

Тренировка в изготовке  для 

стрельбы  лежа с упора, из 

пневматической винтовки, 

практическая стрельба. 
 

10 10 

11 

Тренировка в изготовке для стрельбы 

из пневматической винтовки стоя, 

практическая стрельба.  
12 12 

12 

Тренировка в изготовке для стрельбы 

из пневматического пистолета стоя, 

практическая стрельба.  
12 12 

13 

Тренировка в технике стрельбы из АК 

– 74 в электронном тире, практическая 

стрельба.  
10 10 

14 
Тренировка в технике стрельбы из ПМ 

в электронном тире, практическая  
8 8 



стрельба. 

15 

Тренировка в технике стрельбы из 

иностранных образцов пистолетов в 

электронном тире, практическая 

стрельба. 
 

4 4 

16 
Соревнования по  пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки. 
- 4 4 

17 
Соревнования по пулевой стрельбе из 

пневматического пистолета. 
- 4 4 

18 
Соревнования по стрельбе из АК – 74 

в электронном тире. 
- 8 8 

19 
Соревнования по  стрельбе из ПМ в 

электронном тире. 
- 4 4 

20 

Соревнования  внутри школьные: 

«Зарница», «Новогодние», ко «Дню 

защитника Отечества», на «День 

Победы».  

- 16 16 

21 
Стрельбы на военно – полевых сборах 

с допризывниками 10 класса 
- 8 8 

22 

Контрольные пристрелочные 

испытания, чистка оружия, ремонтные 

работы.  
8 8 

 ИТОГО: 12 124 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ: 

 

 Тема № 1 

История развития стрелкового спорта. Развитие стрелкового оружия в России (просмотр 

видеофильма «История оружия).  

- тактико-технические данные спортивных винтовок ТОЗ – 8, ТОЗ – 12, 

 ТОЗ – 17, СМ – 2, Урал, МЦ – 12 и их применение в стрелковом спорте; 

- тактико-технические данные спортивных пистолетов ТОЗ-35, МЦМ; 

Боеприпасы используемые в стрелковом оружии России и их характеристики 

Тема № 2. 

Устройство и взаимодействие частей пневматической винтовки. 

Материальная часть винтовки. Назначение, устройство  и взаимодействие  частей и 

механизмов винтовки.  

Характерные неисправности, их устранение. Уход за оружием, хранение. 

Тема № 3. 

Устройство и взаимодействие частей пневматического пистолета. 

Материальная часть винтовки. Назначение, устройство  и взаимодействие  частей и 

механизмов. 

Характерные неисправности, их устранение. Уход за оружием, хранение. 

Тема № 4. 

Иностранные образцыпневматического оружия. 

Назначение, устройство  ТТХ. 

Тема№  5.  

Устройство и работа АК-74. Материальная часть АК-74. Назначение, устройство и 

взаимодействие частей и механизмов. 

Тема№ 6.  

Устройство и работа  ПМ. Материальная часть ПМ. Назначение, устройство и 

взаимодействие частей и механизмов. 

Тема№ 7 

Порядок разборки и сборкиАК-74. 

Характерные неисправности, их устранение. Уход за оружием, хранение. 

Тема № 8 

Меры безопасности при обращении с оружием.  

Правила поведения в тире и на линии огня. Порядок обращения с оружием во  время их 

переноса, стрельбы и чистки оружия. Обязанности дежурного по тиру.  

Меры обеспечения безопасности во время соревнований. 



Тема№  9 

Техника выполнения выстрела.  

Основные элементы техники выполнения выстрела: изготовка, прицеливание, спуск 

курка, дыхание. 

Характерные ошибки, допускаемые при нажиме на спусковой крючок и их устранение. 

Практическая часть занятия: стрельба с упора: 3 пробных, 3 зачетных выстрелов. 

 Тема № 10 (практическая) 

Тренировка в изготовке  для стрельбы  лежа с упора. Стрельба из пневматической 

винтовки на 10 м по мишени №6 «б», три пробных, пять зачетных. 

 Тема № 11(практическая) 

Тренировка в изготовке для стрельбы стоя. Стрельба из пневматической 

 винтовки на 10 м  по мишени №6, три пробных, пять зачетных. 

Тема № 12(практическая) 

Тренировка в изготовке для стрельбы стоя. Стрельба из пневматического 

пистолета на 10 м  по мишени №6, три пробных, пять зачетных. 

Тема № 13 

Тренировка в технике стрельбы из АК – 74 в электронном тире, практическая 

стрельба.  Определение  средней точки попадания. Стрельба на 10 м или 15м по заданию – 

5 выстрелов. 

Тема № 14 

Тренировка в технике стрельбы изПМ в электронном тире, практическая 

стрельба.  Определение  средней точки попадания. Стрельба на 10 м или 15м по заданию – 

5 выстрелов. 

Тема № 15 

Тренировка в технике стрельбы из иностранных пистолетов «Глок»  в электронном тире, 

практическая стрельба.  Определение  средней точки попадания. Стрельба на 10 м или 15м 

по заданию – 5 выстрелов. 

Тема № 16 

Тренировка в технике пулевой стрельбы из пневматической 

винтовки.  Определение  средней точки попадания. Стрельба на 10 м или 15м по заданию 

– 5 выстрелов. 

 Подготовка к соревнованиям - стрельба на 10м  или 15м. Три пробных, пять – зачетных. 

 Классификационные соревнования. 

Тема № 17 

Тренировка в технике пулевой стрельбы из пневматического 

пистолета.  Определение  средней точки попадания. Стрельба на 5, 7, 10 м по заданию – 5 

выстрелов. 

 Подготовка к соревнованиям - стрельба на 5, 7, 10м. Три пробных, пять – зачетных. 



 Классификационные соревнования. 

Тема № 18 

Тренировка в технике стрельбы из АК -74 в электронном тире.   Стрельба по заданию – 5 

выстрелов. 

 Подготовка к соревнованиям – стрельба по заданию. Три пробных, пять – зачетных. 

 Классификационные соревнования. 

Тема № 19 

Тренировка в технике стрельбы из ПМ в электронном тире.   Стрельба по заданию – 5 

выстрелов. 

 Подготовка к соревнованиям – стрельба по заданию. Три пробных, пять – зачетных. 

 Классификационные соревнования. 

Тема№ 20 

Соревнования  внутри школьные и районные: «Зарница», «Новогодние», ко «Дню 

защитника Отечества», на «День Победы».  

Тема № 21 

Стрельбы на военно – полевых сборах с допризывниками 10 класса 

Тема№ 22 

Контрольные пристрелочные испытания. Чистка оружия, ремонтные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение 

Формы  занятий выбираются в зависимости от тем. Занятия кружка проводятся в 

специально оборудованном стрелковом тире, или классе (при стрельбе из электронного 

оружия) где предусмотрена комната для хранения оружия. 

Для занятий используются: пневматические винтовки, пневматические пистолеты, 

мишени. Важно иметь: матрацы для стрельбы, валики для стрельбы из упора, столы. 

Кроме того компьютер, проектор, программное обеспечение «Электронного тира», 

макеты электронного оружия.   

В тире обязательно должны находиться плакаты «Меры безопасности при обращении с 

оружием», «Меры безопасности и правила поведения в тире»,  « Техника стрельбы из 

спортивной винтовки» (набор из 28 плакатов), «Техника стрельбы из спортивного 

пистолета», и др. 

При объяснении тем и при самостоятельной работе детей с литературой следует широко 

использовать книги, красочные альбомы: « Ручное огнестрельное оружие», «Оружие 

пехоты» « История советского стрелкового оружия и патронов» и другие, а также 

журналы:«Оружие», «Военные знания», «Ружье», «Мастер-ружье» и др. На занятиях 

будут использоваться  видеофильмы по истории оружия, о современном оружии. 

Используются методы:   

-словесный (объяснение, беседа); 

-личный пример  

- иллюстративный (плакаты, стенды, видеофильмы, книги); 

- практический (упражнения в стрельбе из пневматической винтовки, пистолета, автомата) 

 Конечным  результатом освоения программы будет овладение основами теоретических 

знаний, практических умений и навыков   по программе  «Стрелковое дело» 
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 Условия выполнения упражнения на значок «Меткий стрелок» 

             Упражнение выполняется из пневматической  винтовки. 

Мишень  на 10м - № 6, на 15м- № 7. 

Положение для стрельбы – стоя; количество выстрелов - 3 пробных, 10 зачетных; время на 

стрельбу – неограниченное. 

 Количество боеприпасов на одного занимающегося: 

-         на учебные стрельбы - 21 шт.; 

-         на соревнования – 13 шт.; 

-         проверка боя винтовки и резерв инструктора- 5 шт. 

Итого:  52 шт., 

             на одну учебную группу в количестве 15 чел требуется 780 шт. патронов. 

Норматив: показать результат не ниже 70 очков в стрельбе из пневматической винтовки с 

открытым прицелом или не ниже 75 очков в стрельбе из пневматической винтовки с 

диоптрическим прицелом . Упражнение выполняется пневматическими патронами. 

 

 

 


