
 
 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

        Программа «Меткий стрелок» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

По уровню освоения программа является общекультурной. 

Актуальность программы связана с формированием установки на активное 

приобщение детей и подростков к занятиям спортом и физической культурой. При занятии 

стрельбой из пневматического оружия идет развитие физических и морально-волевых 

качеств, совершенствуются специальные психологические качества, умственные и 

интеллектуальные способности.  

 Стрельба – это спорт, охота и здоровье. Стрельба насчитывает многовековую 

историю. Спортивной стрельбой занимаются во многих странах мира сотни миллионов 

людей: мужчины, женщины, дети. Значит стрельба интересна, полезна, увлекательна, она 

имеет много малозаметных, но трудных и тонких особенностей. Поэтому ее любят многие 

и часто посвящают ей свое время. 

Для достижения высоких показателей и победы на соревнованиях стрелку требуются 

многие разнообразные и весьма ценные для любого человека качества. Стрельба имеет 

различные виды упражнений и спортивных нормативов по разным типам оружия: винтовка, 

пистолет, револьвер, арбалет и лук. 

В России стрельба из различных видов оружия стала массовым видом спорта и имеет 

два весьма значительных достоинства для здорового образа жизни: 

1.Способствуют улучшению здоровья: повышению физической подготовки, увеличению 

работоспособности, тренировке и совершенствованию нервной системы, развитию силы 

воли и настойчивости. Умению владеть эмоциями в любых экстремальных ситуациях и др. 

2.Отвлекает людей, особенно молодежь, от таких вредных привычек, как курение, 

употребление спиртных напитков, употребление наркотиков, токсикомания, просто 

безделье и лень. 

В настоящее время начальное обучение стрельбе пока возможно только с помощью 

пневматического оружия. Современное пневматическое оружие – это сложные и 

совершенные машины с таким же высокими техническими данными, как и у 

огнестрельного оружия.  

Пневматическое оружие пока еще используется недостаточно. Несмотря на то, что оно 

имеет целый ряд ценных качеств, благодаря которым должно занять важное место как при 

массовом обучении начинающих стрелков, так и при дальнейшем совершенствовании 

мастерства лучших стрелков – спортсменов, воинов. 

 Но недопустимо пренебрежительное, легкомысленное отношение к 

пневматическому оружию, это может привести к трагическим последствиям. При стрельбе 

из него необходимо строго соблюдать меры безопасности. А во время занятий с оружием 

без стрельбы особенно внимательно нужно следить за подростками. Только оборудовав 

специальный тир с соблюдением всех мер безопасности и освоив пневматическое оружие, 

можно его эксплуатировать. 

 Адресат программы — учащиеся средней и старшей школы. 

Цели:  



 формирование у учащихся наиболее полные знания и представления об истории и 

возникновения стрелкового спорта; 

 владение пневматическим оружием;  

 разностороннее развитие учащихся для их готовности к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации;  

 организованное проведение свободного времени, досуга;  

 пропаганда здорового образа жизни; 

 привлечение подростков к сдаче норм ГТО. 

Задачи:  

 сформировать 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;  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

 формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа 

жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и 

духовное многообразие современного мира; 

 освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 

сообществах; 

 развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 



 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определить цели своей деятельности, формулировать и 

ставить перед собой задачи в учебной и внеурочной работе, составлять планы и 

контролировать их выполнение, использовать необходимые ресурсы для 

достижения целей, выбирать правильное решение в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, разрешать конфликты, находя решение 

на основе согласования позиций и учета интересов; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, умение в разрешении проблем, способность и готовность к 

самостоятельному поиску способов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, достаточная компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения задач обеспечения 

безопасности; 

 владение языковыми средствами – умения ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, формулировать термины и понятия в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметные результаты: 

 формирование представлений и убеждений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера и 

асоциального поведения; 



 формирование представлений о здоровом и разумном образе жизни как о среде 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 знание факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков и т.д.) 

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 знание основ обороны государства и воинской службы. 

В результате освоения курса обучающиеся научатся: 

 Обоснованно излагать вопросы:  

 основные исторические этапы развития и совершенствования стрелкового оружия; 

 виды и характеристики основных образцов отечественного стрелкового оружия; 

 правила безопасного обращения с оружием, порядка его хранения и ухода за ним; 

 Представлять: 

 возможные последствия нарушения правил обращения с оружием; 

 ответственность за нарушение правил техники безопасности, юридическую сторону 

вопроса; 

 устройство пневматической винтовки, ее технические характеристики; 

 оборудование стрелкового тира (места для стрельбы) и порядок его использования; 

 Навыкам: 

 первичных приемов выполнения упражнений по стрельбе из пневматической 

винтовки; 

 безопасного обращения со стрелковым оружием, его хранения и ухода за ним; 

 обязательного, точного, немедленного и быстрого выполнения всех указаний и 

команд преподавателя курса. 

В результате освоения курса обучающиеся будут: 

Знать: 



 общие основы теории пулевой стрельбы; 

 материальную часть спортивного и боевого оружия; 

 основы техники стрельбы и методики тренировки; 

 основы общефизической и специальной физической подготовки стрелков; 

 правила соревнований по пулевой стрельбе; 

Уметь: 

 владеть пневматическим оружием; 

 стрелять на достаточном организационном уровне; 

 участвовать в соревнованиях. 

Условия реализации программы: 

 

Занятия пулевой стрельбой можно начинать с 9-11 лет. Именно в этом возрасте у 

ребят выявляются природные данные для быстрого роста мастерства, воспитывается 

любовь к стрельбе и к спорту. 

В течение 3-4 лет молодой человек  может овладеть основами стрельбы, выполнить 

начальные спортивные разряды. Он также может приобрести необходимые волевые, 

психологические качества для надежной стрельбы в усложненных условиях, что даст 

стабильность и успешность выступления на ответственных соревнованиях. 

 Имеются следующие противопоказания занятием пулевой стрельбой: слабое 

физическое развитие, заболевания центральной и периферической нервной и мышечной 

систем, психические болезни, эпилепсия, деформация костей и суставов, некоторые 

кожные заболевания и др. 

 Программа реализуется при наборе в группу 15 человек, достигших 9-тилетнего 

возраста и получившего медицинский допуск врача.  

 

Оборудование, необходимое для организации стрелкового тира:  

 

Оптико-электронный стрелковый тренажёр ОЭТ2 в составе: 

1.мишень оптико-электронная (МБ1 200х200мм) - 2шт. 

2.кабель сигнальный – 2шт. 

3.макет винтовки пневматической спортивной МР-60–2шт. 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

Теория/ 

практика 
Формы контроля 

1. Вводное занятие 

Проведение ТБ 

1 1/0 устный опрос 

2. Начальные сведения об 

анатомии человека 

1 1/0 устный опрос 

3. Физическая подготовка 

стрелка 

17 1/16 устный опрос 

4. Начальные сведения о 

стрельбе из личного 

оружия 

1 1/0 устный опрос 

5. Общие сведения о 

пневматическом оружии 

типа ИЖ-38 

1 1/0 устный опрос 

6.  Подготовительные 

упражнения по стрельбе 

16 0/16 текущий  

7. Вспомогательные 

упражнения по стрельбе 

24 0/24 текущий  

8. Основные упражнения 

по стрельбе 

38 0/38 текущий  

9. Стрелковые игры 12 0/12 текущий  

10. Соревнования по 

стрельбе из винтовки 

20 0/20 соревнования 

11. Соревнования по 

стрельбе из пистолета 

13 0/13 соревнования 

Итого: 144 5/139  

 

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 два часа 

 

 

Режим работы в период школьных каникул 

Занятия проводятся утвержденному временному расписанию, составленному на период 

каникул  



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

Содержание учебного материала 

 

  

Час 

 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 
1 

 

Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами. История и задачи развития пулевой 

стрельбы 

 

2 

 

  

2 

 

Начальные сведения об анатомии человека 

 

2 

 

  

3 

 

Разучивание комплекса упражнений «Физическая 

подготовка стрелка» 

№ 1, комплексов упражнений №3 №4 

2 

 

  

4 

 

Выполнение комплексов упражнений «Физическая 

подготовка стрелка 

 

 

2 

 

  

5 

 

Выполнение комплексов упражнений Физическая 

подготовка стрелка 

 

2 

 

  

6 

 

Специальные упражнения по развитию 

выносливости 

 

2 

 

  

7 

 

Понятие об оптимальном боевом состоянии 

 

2 

 

  

8 

 

Начальные сведения о стрельбе из личного оружия 

 

2 

 

  

9 

 

Начальные сведения о пневматическом оружии 

 

2 

 

  

10 

 

Выстрел и его периоды 

 

2 

 

  

11 Начальное и тренировочное. Изготовка к стрельбе 

из винтовки сидя за столом с опорой локтями о 

стол. Применение удлинителя прицельной линии. 

 

2   

12 Начальное и тренировочное. Изготовка к стрельбе 

из винтовки сидя за столом с опорой локтями о 

стол. Применение удлинителя прицельной линии. 

 

2   

13 Контроль однообразия прицеливания из 

винтовки с использованием прицельных станков и 

ручных указок контроля прицеливания 

2   

14 Прицеливание из винтовки по фигурным 

мишеням 

2   

15 Прицеливание из винтовки по фигурным 

мишеням 

2   



16 Принятие устойчивой изготовки для стрельбы из 

винтовки стоя без опоры длительностью до 5 минут 

и более. Самоконтроль изготовки. 

 

2   

17 Принятие устойчивой изготовки для стрельбы из 

винтовки стоя без опоры длительностью до 5 минут 

и более. Самоконтроль изготовки. 

 

2   

18 Принятие устойчивой изготовки для стрельбы из 

винтовки стоя без опоры длительностью до 5 минут 

и более. Самоконтроль изготовки. 

 

2   

19 Тренировка в стрельбе из винтовки. Координация 

всех действий стрелка 

2   

20 Стрельба из винтовки по белому листу бумаги для 

выработки навыка плавного нажатия на спусковой 

крючок. 

 

2   

21 Стрельба из винтовки по квадрату 10x10 см на лис-

те белой бумаги. Определение средней точки 

попадания.  

 

2   

22 Стрельба из винтовки по квадрату 10x10 см на лис-

те белой бумаги. Определение средней точки 

попадания.  

 

2   

23 Стрельба из винтовки по круглой мишени лёжа 

с упора 

2   

24 Стрельба из винтовки по круглой мишени стоя без 

опоры. 

 

 

2   

25-54 Стрельба из ПМ винтовки   с упора  

 

60   

54-66 Стрелковая игра Дуэльная» стрельба по круглой 

мишени на скорость при заданном качестве. 

.«Дуэльная" стрельба по круглой мишени на 

лучшее качество без 

ограничения времени. 

.«Дуэльная" стрельба по силуэтным падающим 

мишеням на скорость 

24   



66-72 Соревнования по стрельбе из винтовки и пистолета 

Проводятся между членами кружка, на первенство 

учебного заведения и др. и для сдачи разрядных 

норм подготовленными стрелками согласно 

упражнениям и разрядным нормативам. 

 

12   

 Всего часов 

 

144 

 

  

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

  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 

АК и ПМ, 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.  
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