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Пояснительная записка.      

  Оружие и особенно стрельба из него всегда вызывает живой интерес у  подростков.  

Кроме  того,  в  настоящее  время  большое  внимание  уделяется  сохранению здоровья 

школьников. Организация военно-спортивного кружка в  школе  позволяет  развивать  

общефизическую  подготовку  учащихся, воспитывать  у  будущих  мужчин  смелость,  

мужество,  решительность, самообладание,  целеустремленность,  трудолюбие,  

внимательность  и самостоятельность.  Некоторые девушки  также с  удовольствием  

занимаются стрелковым спортом.   

   

     В настоящее время актуальность приобретает возрастающая роль физкультуры и 

спорта в жизни  современного общества. К числу наиболее актуальных проблем 

относится, прежде всего, доступность, массовость видов спорта, наличие определенной  

материальнотехнической базы, для занятия определенным видом спорта. Стрелковый 

спорт по праву считается одним из самых массовых, доступных и увлекательных 

военноприкладных видов спорта.   

     Данная программа позволяет решать задачи воспитания  всесторонне развитой 

личности  и имеет спортивно-оздоровительную направленность.   

     Актуальность – формирование установки на активное приобщение детей и подростков 

к занятиям спортом и физической культурой.   

     При занятии стрельбой из пневматического оружия идет развитие физических и 

моральноволевых качеств, совершенствуются специальные психологические качества, 

умственные и интеллектуальные способности.    

     Педагогическая целесообразность – привитие ученикам трудолюбия, упорства, 

терпения, желания заниматься спортом и вести здоровый образ жизни; профилактика 

вредных привычек и правовых правонарушений; содействие взаимопониманию между 

различными национальными, религиозными и социальными группами, гуманному 

отношения ко всему живому.   

Программа  предусматривает изучение и ознакомление с:   

· историей развития стрелкового спорта;    

· теоретическое знакомство с основными видами отечественного  стрелкового оружия  

их характеристиками и устройством;    

· прикладным и оборонным значением стрелкового спорта;    

· характеристиками моделей пневматического оружия;    

· устройством и взаимодействием частей пневматического оружия    

· техникой безопасности при пользовании пневматическим оружием;    

· основами производства меткого выстрела;    

· методикой обучения технике стрельбы;    



· специальными стрелковыми упражнениями;    

· организацией соревнований по стрельбе и их проведение,    

    

Программа предусматривает цели:   

· формировать  у учащихся наиболее полные знания и представления об истории и 

возникновения стрелкового спорта;    

· научить учащихся владеть пневматическим оружием;    

· совершенствовать разностороннее развитие учащихся для их готовности к службе в   

Вооруженных Силах  Российской Федерации;    

· организованное проведение свободного времени, досуга;    

· пропаганда здорового образа жизни;    

       

      Программой курса предусмотрены теоретические и практические занятия.    

   

     Методика организации теоретических и практических занятий может быть 

представлена следующим образом:    

  На теоретических занятиях сообщаются основные сведения об отечественном 

стрелковом оружии, его основных технических характеристиках, по истории стрелкового 

спорта, технике и методике стрельбы, основные правила по технике  безопасности во 

время тренировочных занятий, а также особенности стрельбы из различных положений.      

На практических занятиях  учащиеся приобретают умения и навыки по разборке и сборке 

автомата Калашникова, в совершенствовании техники стрельбы из  

пневматического оружия.      Прохождение каждой новой темы и выполнение упражнений 

по стрельбе предполагает постоянное повторение предыдущих тем и овладение 

определенными практическими навыками в стрельбе.    

       Главной отличительной особенностью изучения данного курса является наличие  

материальной базы. Это: стрелковый тир, оборудованный для стрельбы из  

пневматического оружия (три стрелковых направления, два огневых рубежа), согласно со 

всеми требованиями к стрелковым тирам для стрельбы из пневматического оружия, 

пневматические винтовки и пистолеты, необходимое количество мишеней, пуль, стенды 

для стрельбы.    

     К занимающимся предъявляются определенные требования по мерам безопасности при 

обращении с пневматическим оружием, т.к. при нарушении правил по технике 

безопасности возможно получение серьезных травм и увечий, по знанию устройства и 

работы данного вида оружия.    

   

Возраст обучающихся: 12 – 17  лет    

    



Направленность программы – спортивно - оздоровительное   

Первоисточник – «Программа для кружков по изучению основ военного дела и овладению 

военно-техническими знаниями в первичных организациях ДОСААф», М, 2013 г.   

Программа кружка «Стрелковый» разработана на основе нормативных документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации, в том числе новым 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования и 

действующих образовательных программ по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений.   

Основополагающие принципы:   

- Комплексность - предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

учебнотренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и 

теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, 

педагогического и медицинского контроля).   

- Преемственность - определяет последовательность изложения программного 

материала по этапам обучения и соответствия его требованиям высшего спортивного 

мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем учебно-тренировочном процессе 

преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост показателей уровня физической и технико-тактической 

подготовленности. - Вариативность - предусматривает, в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в 

тренировочный план разнообразного набора тренировочных средств и изменения нагрузок 

для решения одной или нескольких задач спортивной подготовки.   

Основные направления деятельности:   

1. Развитие познавательной активности в области расширения и укрепления 

теоретических знаний по стрелковому спорту.   

2. Совершенствование и укрепление у учащихся практических навыков по стрельбе из 

пневматической винтовки.   

3. Привлечение детей к систематическим занятиям стрелковым спортом.   

4. Активизация познавательной деятельности в области стрелкового спорта.   

5.Создание благоприятного нравственно-психологического климата в коллективе, основу 

которого составляет радость общения, радость общего дела, радость победы.   

Актуальность. Кружок создан с целью военно-патриотического воспитания детей и 

подростков, пропаганды стрелкового спорта, личного и профессионального 

самоопределения, творческого досуга.   

Новизна данной программы заключается в том, что она включает модное направление в 

спорте. Настоящая программа способствует формированию у учащихся знаний и умений в 

области стрелковому спорта, которая заняла прочную лидирующую позицию среди 

подавляющего большинства видов оздоровительных занятий   



Педагогическая целесообразность - Создание необходимых условий, содействующих 

формированию потребности в здоровом образе жизни через внедрение технологии 

личностно-ориентированного обучения во внеурочной деятельности.   

Цель: заинтересовать детей и подростков стрелковым спортом.   

Обучающие задачи: дать основные теоретические и практические знания в области 

стрелкового спорта, меры безопасности при стрельбе из пневматической винтовки 

Воспитательные задачи:   

- военно-патриотическое воспитание;   

- воспитание чувство гордости за достижения Российского стрелкового спорта, 

воспитание дисциплины, чувство ответственности за порученное дело;  - воспитание 

коллективизма; - понимание 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.  - Принципы:   

- учет индивидуальных и возрастных особенностей детей и подростков;  - выбор вида 

деятельности по интересу; - доступность программы.   

Методы и средства:   

- словесный (объяснение, рассказ, беседа);   

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

- практический (упражнения в стрельбе из лазерного тира).   

   

Срок реализации программы: 1 год.    

Количество учащихся в группах:  15 человек.   

Учебно-тренировочная нагрузка на группу 1 раз в неделю по 1 часу, 34 часа  в год.   

Форма организации  детей на занятии: групповая, игровая, индивидуально-игровой, в 

парах.   

Форма проведения занятий: индивидуальное, практическое, комбинированное, 

соревновательное.    

Форма и способы проверки  результативности учебно-тренировочного процесса:   

Основной показатель работы секции «тир» - выполнение в конце каждого года 

программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 



количественно- качественных показателях технической, тактической, физической, 

интегральной, теоретической подготовленности, физического развития.   

Работа по программе осуществляется в группе согласно учебно-тематическому плану.   

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы от 

уже существующих дополнительных образовательных программ является 

систематическое и последовательное обучение. В настоящей программе стрелковому 

спорта – это лидер мирового спортивного движения, развивает двигательную 

подготовленность учащихся и позволяет оставаться бодрым и энергичным в течение всего 

дня.   

Ожидаемые результаты: овладение основами теоретических знаний, практических 

умений по программе «Стрелковый».   

   

В конце обучения учащиеся должны:   

Знать:   

1.Историю развития стрелкового спорта.   

2. Развитие стрелкового оружия в России.   

3. Меры безопасности при обращении с оружием. Порядок обращения с оружием во время 

переноса, стрельбы и чистки оружия.   

4. Материальная часть пневматической винтовки. Назначение, устройство и 

взаимодействие частей и механизмов пневматической винтовки.   

5.Порядок разборки и сборки винтовки.   

6.Характерные неисправности, их устранение.   

7.Уход за оружием, хранение.   

8.Правила поведения в тире и на линии огня. Обязанности дежурного по тиру.   

9. Основные элементы техники выполнения выстрела: изготовка, прицеливание, спуск 

курка, дыхание.   

Уметь:   

1. Правильно вести стрельбу стоя по неподвижной мишени.   

2. Правильно вести стрельбу сидя «с колена» по неподвижной мишени.   

3. Правильно вести стрельбу лежа по неподвижной мишени.   

   

Оценка эффективности реализации программы.   

Воспитательный эффект:   



- формирование нравственных, морально-волевых качеств;   

- формирование психологической и волевой готовности к патриотическому поведению;   

- формирование понимания необходимости вести здоровый образ жизни, систематически 

заниматься физической культурой и спортом;   

- формирование навыков культуры общения, коллективизма.   

Социальный эффект:   

- отвлечение подростков от антисоциальной деятельности;   

- правовое воспитание, профилактика негативного поведения.   

   

Оздоровительный эффект:   

- привлечение подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

Развивающий эффект:   

- активизация познавательной активности в различных областях деятельности человека, 

связанных с безопасной жизнедеятельностью;   

- расширение и углубление знаний, умений и навыков по стрелковой подготовке, 

здоровому образу жизни;   

- формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний, эффективности 

проводимых практических мероприятий.   

Место учебного предмета в учебном плане   

Согласно уставу МКОУ Худоеланская СОШ, организация занятий по направлениям 

дополнительного образования является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в школе. Время, отведенное на занятия кружка «Стрелковый» составило 1 час в неделю 

(34 часа в год).   

На спортивно-оздоровительном этапе требуется более вариативный подход к оценке 

уровня подготовленности детей по итогам учебного года, который нашёл своё отражение 

в оценочной характеристике выполнения нормативов. В спортивно-оздоровительные 

группы зачисляются обучающиеся общеобразовательных школ, желающие заниматься 

спортом, имеющие разрешение врача. На этом этапе осуществляется 

физкультурнооздоровительная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку и ознакомление с основами техники выбранного вида спорта – тир, выбор 

спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов для зачисления на 

этап ОФП. Систематический сбор информации об успешности образовательного процесса, 

контроль над состоянием физического развития, физической подготовленности 

обучающихся определяется контрольными испытаниями. Перечень и порядок проведения 

контрольных испытаний для обучающихся, а также нормативные требования по общей, 

специальной физической и технической подготовке для обучающихся спортивно-



оздоровительного этапа, учитывают требования для данного биологического возраста 

детей и скорректированы с учётом возрастных особенностей обучающихся.   

Формы подведения итогов реализации рабочей программы. Итогом реализации 

программы кружка «Стрелковый» планируется участие в школьных, районных 

соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки.    

   

Учебно-тематический план  

  

№   Название раздела   Кол-во часов   Формы и методы   Примечание   

теория   практика   всего   

1.   Вводное занятие ТБ на 

занятия.   

1      1   Словесный   

(беседа)   

ТБ в течение всего 

года   

2.   История развития 

стрелкового спорта   

1      1   Словесный   

(беседа, рассказ)   

Наглядный   

(видеофильм)   

   

 

3.   Инструкции при 

обращении с оружием   

1      1   Словесный 

(объяснение, 

беседа)   

Наглядный    

После изучения 

инструкции   

повторяются перед 

каждым   

практическим 

занятием   

4.   Материальная часть 

пневматической 

винтовки   

1      1   Словесный 

(объяснение)   

Практический   

Наглядный   

(плакат)   

Инструкции при 

обращении с 

оружием   

5.   Правила поведения в 

тире и на линии огня   

1      1   Словесный 

(объяснение, 

беседа)   

Наглядный   

После изучения 

правила   

повторяются перед 

каждым   

практическим 

занятием   



6.   Правила и приемы 

стрельбы стоя по 

неподвижной мишени   

1   15   16   Словесный 

(объяснение)   

Практический   

Наглядный   

(плакат)   

Инструкции при 

обращении с   

оружием Правила   

поведения в тире и 

на линии огня   

7.   Правила и приемы 

стрельбы сидя «с 

колена»  по  

неподвижной мишени   

1   4   5   Словесный 

(объяснение)   

Практический   

Наглядный   

(плакат)   

Инструкции при 

обращении с   

оружием Правила   

поведения в тире и 

на линии огня   

8.   Правила и приемы 

стрельбы лежа по 

неподвижной мишени   

1   4   5   Словесный 

(объяснение)   

Практический   

Наглядный   

(плакат)   

Инструкции при 

обращении с   

оружием Правила   

поведения в тире и 

на линии огня   

9.   Внутригрупповые 

соревнования   

   

   

3   3   Словесный  

(объяснение, 

беседа)   

Наглядный   

Инструкции при 

обращении с 

оружием Правила 

поведения в тире и 

на линии огня   

   
ИТОГО:   8   26   34         

    

Содержание обучения (34 ч.)   

   

I. Вводное занятие (1 ч).   

Тема. Цели, задачи и содержание кружка «Стрелковый».  

II. История развития стрелкового спорта (1 ч).   

Тема. История развития стрелкового спорта (0,5 ч).   

Тема. Развитие стрелкового оружия в России (просмотр видеофильма «История 

оружия») (0,5ч).  

III. Инструкции при обращении с оружием (1 ч).   

Тема. Меры безопасности при обращении с оружием. Порядок обращения с 

оружием во время переноса, стрельбы и чистки оружия (1 ч).   

IV. Материальная часть пневматической винтовки (1 ч).   



Тема.   Материальная   часть  пневматической   винтовки.  

Назначение, устройство и взаимодействие частей и механизмов пневматической винтовки  

(0,5 ч).    

Тема. Уход за оружием, хранение (0,5 ч).  V. 

Правила поведения в тире и на линии огня (1 ч).   

Тема.  Правила поведения в тире и на линии огня. Обязанности дежурного по тиру  

(1 ч).    

VI. Правила и приемы стрельбы стоя (16 ч).  

Тема.  Основные элементы техники выполнения выстрела: изготовка, 

прицеливание, спуск курка, дыхание (1 ч).   

Тема.  Правила и приемы стрельбы стоя по неподвижной мишени   

 (15 ч).    

VII.Правила и приемы стрельбы сидя «с колена» (5 ч).  Тема. 

Основные элементы техники выполнения выстрела: изготовка, прицеливание, 

спуск курка, дыхание (1 ч).   

Тема. Правила и приемы стрельбы сидя «с колена» по неподвижной мишени   

(4 ч).    

   

VIII.Правила и приемы стрельбы лежа (5 ч).  Тема. 

Основные элементы техники выполнения выстрела: изготовка, 

прицеливание, спуск курка, дыхание (1 ч).   

Тема. Правила и приемы стрельбы лежа по неподвижной мишени   

 (4 ч).    

IX.Внутригрупповые соревнования (3ч).   

Тема. Подготовка к соревнованиям – стрельба стоя - 10 м; три – пробных, десять – 

зачетных (1 ч).    

Тема. Подготовка к соревнованиям – стрельба сидя «с колена» - 10 м; три – 

пробных, десять – зачетных (1 ч).    

Тема. Подготовка к соревнованиям – стрельба  лежа - 10 м; три – пробных, десять – 

зачетных (1 ч).   

  

   

В конце обучения по программе учащиеся должны:  Знать:    

1. Историю развития стрелкового спорта.   

2. Развитие стрелкового оружия в России.    

3. Меры безопасности при обращении с оружием. Порядок обращения с 

оружием во время переноса, стрельбы и чистки оружия.    

4. Материальная часть пневматической винтовки. Назначение, 

устройство и взаимодействие частей и механизмов пневматической винтовки.    

  5.Порядок разборки и сборки винтовки.   



  6.Характерные неисправности, их устранение.   

  7.Уход за оружием, хранение.   

  8.Правила поведения в тире и на линии огня. Обязанности дежурного по тиру.    

  9. Основные элементы техники выполнения выстрела: изготовка, прицеливание, 

спуск курка, дыхание.   

Уметь:   

1. Правильно вести стрельбу стоя по неподвижной мишени.   

2. Правильно вести стрельбу сидя «с колена» по неподвижной.   

3. Правильно вести стрельбу лежа по неподвижной мишени.          

   

   

   

Условия выполнения сдачи норматива по стрельбе на значок « Юный стрелок»:   · 

дистанция стрельбы – 5 м.    

· мишень – «Спортивная «П».    

· положение для стрельбы  — сидя с руки с опорой на стол.    

· количество выстрелов – 3 пробных, 5 зачетных.    

· время на стрельбу – не ограничено.    

· норматив – 40 очков.    

   

  

  

Условия выполнения упражнений   

   

Индекс 

упражнения   

Дистанц 

ия, м   

 Положение 

для 

стрельбы   

Количество 

выстрелов   

Мишени   Время на   

   

   

   

   

   

   

пробно 

е   

зачетное  №  Кол-во 

пробных  

Кол-во 

зачетных  

   

   

«Начинающий 

стрелок»   

  5   Сидя или 

стоя с  

опорой на 

стол   

3   5   4   1   1   Неограничен 

ное    

«Юный   

стрелок»   

10   С опорой о 

стол   

6   20   8   2   4   30 мин   

«Меткий 

стрелок»   

10   Стоя   6   20   8   2   4   45 мин   

«Снайпер»   10   Стоя. С 

колена.   

6   20   8   2   4   40 мин   



Приложение № 

2 Разрядные нормы по стрельбе пулевой:   

Пневматические винтовки, пули ДН или ДЦ, прицел открытый   

   

Индекс   Положение для стрельбы   Дистанция  пол   Спортивные разряды   

      

   

   

   

      

   

   

   

перехо   

дной   

3-й   2-й   1-й   

«Начинающий 

стрелок»   

Сидя или стоя с опорой 

на стол (5выстрелов)   

5   м   40            

   

   

   

   

   

   

д   34            

«Юный стрелок» 

   

   

 С   опорой   о   стол 

   

   

  10   

   

   

м      130   150   170   

д      122   142   162   

«Меткий стрелок» 

   

   

 Стоя   

   

   

10   

   

   

м      ПО   130   150   

д      100   120   140   

«Снайпер»   Стоя.    С колена.    10   м      310   330   350   

    (40 выстрелов   20 + 20)      д      300   320   340   

         

  Материально-техническое обеспечение:   

   

1. Кабинет   

2. Тир школы    

3. пневматическая винтовка    

4. мишени бумажные № 10                  

5. пулеуловители металлические                

6. лампы подсветки мишеней                 

7. парта учебная             

 8.стул ученический     

 Список литературы.  
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