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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

дополнительного образования детей «Юный стрелок» составлена в соответствии со 

следующими нормативными и распорядительными документами: 

 Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 «Концепцией развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 Законом Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, разработанные Минобрнауки России совместно  с ГАОУ 

ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» и АНО дополнительного профессионального 

образования «Открытое образование», письмо от 18.11.2015 № 09-3242. 

 Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центра детского и юношеского творчества» 

Сакского района Республики Крым 

 Положением о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах дополнительного образования детей. 

 

          Стрельбой занимаются во многих странах мира сотни миллионов людей: мужчины, 

женщины, дети.  Стрельба интересна, полезна и 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 значительных достоинства для здорового образа жизни: способствует улучшению 

здоровья, отвлекает людей от вредных привычек, укрепляет обороноспособность нашей 

Родины.    

          Программа дополнительного образования социально-педагогической 

направленности «Юный стрелок» объединения «Кадеты» имеет модифицированную 

структуру. Разработана на основе общеобразовательной программы дополнительного 

образования детей «Юный стрелок», автор – составитель Быстров Д.В. 

         В настоящее время актуальность приобретает возрастающая роль спорта в жизни  

современного российского общества. Современное общество  в настоящее время требует 

от учебных заведений России готовить молодежь к овладению средствами ГО и умениям 

НВП (начальной военной подготовки). Стрелковый спорт по праву считается одним из 

самых массовых, доступных и увлекательных военно-прикладных видов спорта.  

Программа «Юный стрелок» ориентирована на развитие у обучающихся таких качеств, 
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как ответственное отношение к труду, дисциплинированность, дружба и товарищество. 

Соревнования и сопутствующее им эмоциональное возбуждение являются проверкой 

характера, новых волевых качеств. Доставляя радость или огорчение, они мобилизуют 

стрелка на дальнейшее совершенствование, на проявление значительных усилий для 

самовоспитания. В содержание курса «Юный стрелок» входит обучение основам 

стрельбы из пневматической винтовки. 

        Новизна программы состоит в том, что она впервые  и конкретно ориентирована на 

ознакомление обучающихся с теоретическими вопросами и развитием практических 

навыков по стрелковому спорту. Усложнение материала из года в год происходит по 

спирали (т. е. возврат к тем же темам, но с более широким и углубленным изучением), с 

учетом индивидуальных способностей детей (физических, морально-волевых). 

Цель программы  1 –года обучения: 

Развитие у обучающихся таких качеств, которые будут обеспечивать не только 

достижения результатов в стрелковом спорте (самообладание, внимательность и 

самостоятельность), но и сформируют социальный опыт: готовность к защите Отечества, 

коллективизм, дружбу. Повысить уровень физической подготовки. Сделать более 

разнообразными, эффективными, целостными формы работы по гражданскому 

патриотическому воспитанию. Выявить лучших спортсменов для участия в соревнованиях 

по стрельбе. 

 Задачи  программы: 

 образовательные  

 познакомить с историей развития стрелкового спорта;  

 обучить технике стрельбы из пневматического оружия;  

 устройством и взаимодействием частей пневматического оружия,   

 теоретическое знакомство с основными видами отечественного  стрелкового оружия 

автоматом Калашникова, пистолетом Макарова, их характеристиками и устройством 

 теоретическое и практическое обучение пулевой стрельбе 

 обеспечение активного участия членов детского объединения в спортивной и оборонно-

массовой работе 

развивающие  

 разъяснение необходимости укрепления обороноспособности России; 

 расширение представлений о видах стрелкового оружия, видах спорта с использованием 

стрелкового оружия; 

 развивать навыки стрельбы специальными стрелковыми упражнениями;  

 укреплять общефизическую форму  

воспитательные  

 воспитывать обучающихся в духе преданности своему Отечеству;  

 пропагандировать виды спорта с использование  стрелкового оружия; 

 способствовать подготовке молодежи к военной службе; 

 воспитывать такие личные качества как усидчивость, психическая уравновешенность, 

дружба и товарищество, дисциплинированность, взаимовыручка.  

Характеристика программы: 

 По  форме организации содержания – «однопрофильная» 

 По уровню усвоения – «общеразвивающая» 

 По цели обучения - «познавательная» 

 По типу - модифицированная  

 По сроку реализации – 2 года 

 Возраст обучающихся - 14-15 лет 

 Наполняемость группы 15- 20 человек 
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    Программа составляет – 144 часа.     Исходя из целей  и задач, сформулированных в 

программе, используются следующие  методы работы: 

 Беседа 

 Практическое  занятие 

 Объяснение  

 Демонстрация  

Основной формой обучения являются комплексные занятия  два часа  в неделю 

согласно расписанию группы. 

Формы обучения: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая (или в парах); 

 фронтальная; 

 

    Формы подведения итогов реализации программы (промежуточная, итоговая 

аттестация): 

1) Тестирование  о форме строения используемого оружия; 

2) Соревнования по стрельбе. 

 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

 

Обучающийся должен знать: 

 историю, виды и типы российского стрелкового и спортивного оружия; 

 правила безопасного поведения при обращении с оружием и боеприпасами во 

время стрельбы; 

Обучающийся  должен уметь: 

 ремонтировать, обслуживать, чистить, смазывать и ставить на хранение 

пневматическую и малокалиберную винтовки; 

 стрелять по мишеням 

 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 

 

Обучающийся должен знать: 

 основные правила стрельбы; 

 материальную часть пневматического и малокалиберного оружия; 

Обучающийся  должен уметь: 

 стрелять по мишеням из различных положений, корректировать и 

самокорректировать стрельбу; 

 анализировать результаты своей стрельбы; 

 участвовать в соревнованиях по стрельбе. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

1-го года обучения 

 

Содержание программы 1-го года обучения 

1. Вводное занятие (1 ч) 

 История и задачи развития пулевой стрельбы в России. Пневматическое оружие, его 

отличительные особенности. Пулевая стрельба как один из видов спорта. Овладение 

искусством точной стрельбы. Входной контроль. 

2. Начальные сведения об анатомии человека (1 ч) 
 Скелет человека. Мышцы, сухожилия, связки, суставы. Системы: нервная, сердечно-

сосудистая, крови, внешнего дыхания, пищеварительная и выделения. Сенсорные 

системы-анализаторы: зрительная, слуховая, вестибулярная, двигательная, кожная. 

3. Физическая подготовка стрелка (7 ч) 
Значение общей и специальной физической подготовки. Ежедневная зарядка. Закалка 

водными процедурами. Занятия в различных спортивных секциях. Подвижные 

спортивные игры. Развитие общей выносливости, силы, силовой выносливости, ловкости, 

гибкости, координации движений тела.  

Практическая работа «Упражнения по развитию способности выключения и фиксации 

отдельных мышц и суставов» 

4. Начальные сведения о стрельбе из личного оружия (20 ч).  
Понятие о стрельбе и выстреле. Основы устройства оружия и боеприпасов. Внутренняя и 

внешняя баллистика. Стабилизация полета пули в воздухе. Средняя точка попадания пуль, 

ее определение. Пристрелка оружия. Прицеливание. Режим дыхания. Меры безопасности. 

Правила выполнения стрельбы. Заряжание и разряжение. 

Практическая работа «Техника безопасности при стрельбе» 

Практическая работа «Способы прицеливания в стрельбе» 

5. Общие сведения о пневматическом оружии (15 ч).  

 Общие данные. Принцип работы. Устройство, назначение и работа основных частей и 

механизмов оружия: ствол, прицел, ствольная коробка, поршень, боевая пружина, ложа, 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

всего 
теоретич. 

занятия 

практич. 

занятия 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Начальные сведения об анатомии человека 1 1 - 

3 Физическая подготовка стрелка 7 6 -1 

4 
Начальные сведения о стрельбе из личного 

оружия 
20 16 4 

5 
Общие сведения о пневматическом 

оружии 
15 11 4 

6 
Подготовительные упражнения по 

стрельбе 
20 16 4 

7 Вспомогательные упражнения по стрельбе 10 8 2 

8 Основные упражнения по стрельбе 20 16 4 

9 Стрелковые игры 20 8 12 

10 
Соревнования по стрельбе из пневм. 

винтовки 
15 5 10 

11 
Соревнования по стрельбе из пневм. 

пистолета 
15 5 10 

 Итого: 144 93 51 
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спусковой механизм, блокировка спуска. Уход за оружием и пулями, их хранение. 

Подготовка оружия к стрельбе, его заряжение и разряжение. 

Практическая работа «Сборка пистолета» 

Практическая работа «Заряжание и разряжание» 

6. Подготовительные упражнения по стрельбе (20 ч.) 

Упражнение 1. Начальное и тренировочное. Изготовка к стрельбе из винтовки сидя за 

столом с опорой локтями о стол. Применение удлинителя прицельной линии.  

Упражнение 2. То же из пистолета двумя руками 

Упражнение 3. Контроль однообразия прицеливания из винтовки с использованием 

прицельных станков и ручных указок контроля прицеливания. 

Упражнение 4.Прицеливание из винтовки по фигурным мишеням 

Упражнение 5. То же из пистолета 

Упражнение 6. Принятие устойчивой изготовки для стрельбы из винтовки стоя без опоры 

длительностью до 5 минут и более. Самоконтроль изготовки. 

Упражнение 7. То же из пистолета двумя руками. 

Упражнение 8. То же из пистолета одной рукой. 

Упражнение 9. Тренировка в стрельбе из винтовки без пуль. Координация всех действий 

стрелка. 

Упражнение 10. То же из пистолета двумя руками. 

Упражнение 11. То же из пистолета одной рукой. 

Практическая работа «Стрельба из пистолета без  пуль» 

7. Вспомогательные упражнения (10 ч) 
Упражнение 12. Стрельба из винтовки по белому листу бумаги для выработки навыка 

плавного нажатия на спусковой крючок. 

Упражнение 13. То же из пистолета двумя руками. 

Упражнение 14. То же из пистолета одной рукой. 

Упражнение 15. Стрельба из винтовки по квадрату 10х10 см на листе белой бумагию 

Определение средней точки попадания. 

Упражнение 16. То же из пистолета двумя руками. 

Упражнение 17. То же из пистолета одной рукой. 

Практическая работа «Стрельба из винтовки по белому листу» 

Практическая работа «Выработка навыка плавного нажатия  на спусковой крючок» 

Практическая работа «Стрельба из винтовки по квадрату» 

8. Основные упражнения по стрельбе (20 ч) 
Упражнение 18. Стрельба из винтовки по круглой мишени сидя за столом с опорой 

локтями на стол. Вынос точки прицеливания. 

Упражнение 19. Стрельба из винтовки по круглой мишени лежа с упора. 

Упражнение 20. Стрельба из винтовки по круглой мишени стоя без опоры. 

Упражнение 21. То же из пистолета двумя руками. 

Упражнение 22. То же из пистолета одной рукой  

Практическая работа «Стрельба из винтовки по круглой мишени стоя без упора» 

9. Стрелковые игры (20 ч) 

1. «Дуэльная» стрельба по круглой мишени на скорость при заданном качестве. 

2. «Дуэльная» стрельба по круглой мишени на лучшее качество без ограничения времени. 

3. «Дуэльная» стрельба по силуэтным падающим мишеням на скорость. 

4. «Дуэльная» с барьерами для развития психической выносливости к длительным 

напряжениям в условиях повышенного эмоционального возбуждения. 

5. «Лось и волк» - аналогичная предыдущей игре. 

6. «График» для тренировки выносливости к длительным напряжениям, развитие умения 

мобилизации на выполнение каждого выстрела. 

7. «Турнир»  для укрепления навыков техники стрельбы, развития решительности и 
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настойчивости, умения полной мобилизации своих сил для точной стрельбы. 

8. «Выбивание» - аналогична предыдущей игре. 

9. «Биатлон» с бегом  для развития скоростных навыков точной стрельбы после 

интенсивного бега. 

10. «Триатлон» с бегом и метанием спортивных гранат обеими руками поочередности 

Итоговое тестирование по теме  

10- 11. Соревнования по стрельбе из винтовки/пистолета  (15 ч./15 ч.) 

 Соревнования по стрельбе из пистолета проводятся между членами детского объединения 

за первенство учебного заведения  с увеличением количества выстрелов. 

Практическая работа «Стрельба из пневматического пистолета по мишеням на 5 м.» 

Практическая работа «Физическая подготовка стрелка» 

 

Календарный учебный график 1-го года обучения 

№ Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1 сентябрь сентябрь Вводное занятие 

1 

теория 

практика 

Входной 

контроль 

опрос 

2 сентябрь сентябрь Начальные сведения об 

анатомии человека 

 

1 

теория 

практика 
 

3 сентябрь сентябрь Физическая подготовка 

стрелка 
7 

теория 

практика 
 

4 сентябрь 

- октябрь 

сентябрь - 

октябрь 

Начальные сведения о 

стрельбе из личного 

оружия 

20 

теория 

практика 

 

5 октябрь-

ноябрь 

октябрь-

ноябрь 

Общие сведения о 

пневматическом оружии 

 

15 

теория 

практика 

 

6 ноябрь - 

декабрь 

ноябрь- 

декабрь 

Подготовительные 

упражнения по стрельбе 
20 

теория 

практика 

 

7 декабрь-

январь 

декабрь-

январь 
Вспомогательные 

упражнения по стрельбе 
10 

теория 

практика 

Промежуточный 

контроль/ 

тестирование 

8 январь-

февраль 

январь-

февраль 

Основные упражнения по 

стрельбе 

 

20 

теория 

практика 

 

9 февраль-

март 

февраль-

март 
Стрелковые игры 20 

теория 

практика 

Тестирование 

10 март-

апрель 

март-

апрель 

Соревнования по 

стрельбе из пневм. 

винтовки 

15 

теория 

практика 

 

11 апрель-

май 

апрель-

май 

Соревнования по 

стрельбе из пневм. 

пистолета 

8 

теория 

практика 

Итоговый 

контроль/ 

тестирование 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

2-го года обучения 

 

Содержание программы 2-го года обучения 

1. Вводное занятие (1 ч) 

 История и задачи развития пулевой стрельбы в России. Пневматическое оружие, его 

отличительные особенности. Пулевая стрельба как один из видов спорта. Овладение 

искусством точной стрельбы. Входной контроль. 

2. Начальные сведения об анатомии человека (1 ч) 
 Скелет человека. Мышцы, сухожилия, связки, суставы. Системы: нервная, сердечно-

сосудистая, крови, внешнего дыхания, пищеварительная и выделения. Сенсорные 

системы-анализаторы: зрительная, слуховая, вестибулярная, двигательная, кожная. 

3. Физическая подготовка стрелка (7 ч) 
Значение общей и специальной физической подготовки. Ежедневная зарядка. Закалка 

водными процедурами. Занятия в различных спортивных секциях. Подвижные 

спортивные игры. Развитие общей выносливости, силы, силовой выносливости, ловкости, 

гибкости, координации движений тела.  

Практическая работа «Упражнения по развитию способности выключения и фиксации 

отдельных мышц и суставов» 

4. Начальные сведения о стрельбе из личного оружия (20 ч).  
Понятие о стрельбе и выстреле. Основы устройства оружия и боеприпасов. Внутренняя и 

внешняя баллистика. Стабилизация полета пули в воздухе. Средняя точка попадания пуль, 

ее определение. Прицеливание. Режим дыхания. Меры безопасности. Правила 

выполнения стрельбы. Заряжание и разряжение. 

Практическая работа «Пристрелка оружия» 

Практическая работа «Техника безопасности при стрельбе» 

Практическая работа «Способы прицеливания в стрельбе» 

5. Общие сведения о пневматическом оружии (15 ч).  

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

всего 
теоретич. 

занятия 

практич. 

занятия 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Сведения об анатомии человека 1 1  

3 Физическая подготовка стрелка 7 2 5 

4 Сведения о стрельбе из личного оружия 20 6 14 

5 
Общие сведения о пневматическом 

оружии 
15 4 11 

6 
Подготовительные упражнения по 

стрельбе 
20 4 16 

7 Вспомогательные упражнения по стрельбе 10 4 6 

8 Основные упражнения по стрельбе 20 4 16 

9 Стрелковые игры 20 4 16 

10 
Соревнования по стрельбе из пневм. 

винтовки 
15 4 11 

11 
Соревнования по стрельбе из пневм. 

пистолета 
15 4 11 

 Итого: 144 38 106 
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 Общие данные. Принцип работы. Устройство, назначение и работа основных частей и 

механизмов оружия: ствол, прицел, ствольная коробка, поршень, боевая пружина, ложа, 

спусковой механизм, блокировка спуска. Подготовка оружия к стрельбе, его заряжение и 

разряжение. 

Практическая работа «Сборка пистолета» 

Практическая работа «Заряжание и разряжание» 

Практическая работа «Уход за оружием и пулями, их хранение» 

6. Подготовительные упражнения по стрельбе (20 ч.) 

Упражнение 1. Начальное и тренировочное. Изготовка к стрельбе из винтовки сидя за 

столом с опорой локтями о стол. Применение удлинителя прицельной линии.  

Упражнение 2. То же из пистолета двумя руками 

Упражнение 3. Контроль однообразия прицеливания из винтовки с использованием 

прицельных станков и ручных указок контроля прицеливания. 

Упражнение 4.Прицеливание из винтовки по фигурным мишеням 

Упражнение 5. То же из пистолета 

Упражнение 6. Принятие устойчивой изготовки для стрельбы из винтовки стоя без опоры 

длительностью до 5 минут и более. Самоконтроль изготовки. 

Упражнение 7. То же из пистолета двумя руками. 

Упражнение 8. То же из пистолета одной рукой. 

Упражнение 9. Тренировка в стрельбе из винтовки без пуль. Координация всех действий 

стрелка. 

Упражнение 10. То же из пистолета двумя руками. 

Упражнение 11. То же из пистолета одной рукой. 

Практическая работа «Стрельба из пистолета без  пуль» 

7. Вспомогательные упражнения (10 ч) 
Упражнение 12. Стрельба из винтовки по белому листу бумаги для выработки навыка 

плавного нажатия на спусковой крючок. 

Упражнение 13. То же из пистолета двумя руками. 

Упражнение 14. То же из пистолета одной рукой. 

Упражнение 15. Стрельба из винтовки по квадрату 10х10 см на листе белой бумагию 

Определение средней точки попадания. 

Упражнение 16. То же из пистолета двумя руками. 

Упражнение 17. То же из пистолета одной рукой. 

Практическая работа «Стрельба из винтовки по белому листу» 

Практическая работа «Выработка навыка плавного нажатия  на спусковой крючок» 

Практическая работа «Стрельба из винтовки по квадрату» 

8. Основные упражнения по стрельбе (20 ч) 
Упражнение 18. Стрельба из винтовки по круглой мишени сидя за столом с опорой 

локтями на стол. Вынос точки прицеливания. 

Упражнение 19. Стрельба из винтовки по круглой мишени лежа с упора. 

Упражнение 20. Стрельба из винтовки по круглой мишени стоя без опоры. 

Упражнение 21. То же из пистолета двумя руками. 

Упражнение 22. То же из пистолета одной рукой  

Практическая работа «Стрельба из винтовки по круглой мишени стоя без упора» 

9. Стрелковые игры (20 ч) 

1. «Дуэльная» стрельба по круглой мишени на скорость при заданном качестве. 

2. «Дуэльная» стрельба по круглой мишени на лучшее качество без ограничения времени. 

3. «Дуэльная» стрельба по силуэтным падающим мишеням на скорость. 

4. «Дуэльная» с барьерами для развития психической выносливости к длительным 

напряжениям в условиях повышенного эмоционального возбуждения. 

5. «Лось и волк» - аналогичная предыдущей игре. 
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6. «График» для тренировки выносливости к длительным напряжениям, развитие умения 

мобилизации на выполнение каждого выстрела. 

7. «Турнир»  для укрепления навыков техники стрельбы, развития решительности и 

настойчивости, умения полной мобилизации своих сил для точной стрельбы. 

8. «Выбивание» - аналогична предыдущей игре. 

9. «Биатлон» с бегом  для развития скоростных навыков точной стрельбы после 

интенсивного бега. 

10. «Триатлон» с бегом и метанием спортивных гранат обеими руками поочередности 

Итоговое тестирование по теме  

10- 11. Соревнования по стрельбе из винтовки/пистолета  (15 ч./15 ч.) 

 Соревнования по стрельбе из пистолета проводятся между членами детского объединения 

за первенство учебного заведения  с увеличением количества выстрелов. 

Практическая работа «Стрельба из пневматического пистолета по мишеням на 5 м.» 

Практическая работа «Физическая подготовка стрелка» 

 

Календарный учебный график 2-го года обучения  

№ Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1 сентябрь сентябрь Вводное занятие 

1 

теория 

практика 

Входной 

контроль 

опрос 

2 сентябрь сентябрь Начальные сведения об 

анатомии человека 

 

1 

теория 

практика 
 

3 сентябрь сентябрь Физическая подготовка 

стрелка 
7 

теория 

практика 
 

4 сентябрь 

- октябрь 

сентябрь - 

октябрь 

Начальные сведения о 

стрельбе из личного 

оружия 

20 

теория 

практика 

 

5 октябрь-

ноябрь 

октябрь-

ноябрь 

Общие сведения о 

пневматическом оружии 

 

15 

теория 

практика 

 

6 ноябрь - 

декабрь 

ноябрь- 

декабрь 

Подготовительные 

упражнения по стрельбе 
20 

теория 

практика 

 

7 декабрь-

январь 

декабрь-

январь 
Вспомогательные 

упражнения по стрельбе 
10 

теория 

практика 

Промежуточный 

контроль/ 

тестирование 

8 январь-

февраль 

январь-

февраль 

Основные упражнения по 

стрельбе 

 

20 

теория 

практика 

 

9 февраль-

март 

февраль-

март 
Стрелковые игры 20 

теория 

практика 

Тестирование 

10 март-

апрель 

март-

апрель 

Соревнования по 

стрельбе из пневм. 

винтовки 

15 

теория 

практика 

 

11 апрель-

май 

апрель-

май 

Соревнования по 

стрельбе из пневм. 

пистолета 

8 

теория 

практика 

Итоговый 

контроль/ 

тестирование 
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Формы аттестации 

Для отслеживания результативности образовательного процесса по программе 

«Юный стрелок» используются следующие виды контроля: 

- предварительный  контроль (проверка знаний учащихся на начальном этапе освоения 

программы) - входное тестирование; 

-текущий контроль (в течении всего срока реализации программы); 

- промежуточный контроль (в конце первого полугодия); 

-итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков по итогам 

реализации программы за каждый год). Педагогический контроль в виде аттестации с 

целью определения уровня освоения программного материала, выполнение нормативов. В 

течении учебного года обучающиеся, осваивающие программу проходят тестирования  по  

тактической подготовке. Промежуточная  аттестация проводится по всем разделам 

учебного на каждом году обучения, итоговая аттестация проводится после освоения 

программы. Формы подведения итогов реализации программы «Юный стрелок»: 

1. сдача нормативов; 

2. зачеты по теории; 

3. участие в соревнованиях по стрельбе; 

4. выполнение контрольных упражнений. 

 

Оценочные материалы 

Адекватность результатов поставленным целям достигается реальностью системы 

количественно-качественных показателей для оценки. Активная наполняемость групп 

оценивается в ходе внутренних соревнований (контрольных занятий). Соревнования 

планируются, как правило, два раза в учебный период и посвящаются дням воинской 

славы России. Основным содержанием соревнований является выполнения норм 

положения на значки «Юный стрелок» и «Меткий стрелок». Оценка военно-

патриотических качеств обучаемых:   

 Поведенческие качества личности оцениваются состоянием дисциплины 

(«удовлетворительно»; «неудовлетворительно»).   

 Теоретические знания оцениваются по пятибалльной системе, путем 

тестирования, опроса или проведением викторины.  

 Практические умения и навыки оцениваются по результатам контрольных 

стрельб и сдаче нормативов.  

Нормы положения на значки «Юный стрелок» и «Меткий стрелок» считаются 

выполненными при получении оценки не ниже «хорошо» за теоретические знания и сдачу 

нормативов боевой подготовки, а также при выполнении установленной норм в ходе 

контрольных стрельб на оценку «отлично», при «удовлетворительной» дисциплине 

участника соревнований. При этом количество полученных значков не является 

определяющим показателем, это награда, мотивация для учащихся. Индивидуальная 

оценка обучаемого слагается из оценок за стрельбу, теоретические знания и выполнение 

нормативов и определяется:   

 «Отлично» - если оценка за стрельбу «отлично», а за теоретические знания 

и выполнение нормативов не ниже «хорошо»;   

 «Хорошо» - если оценка за стрельбу не ниже «хорошо», а за теоретические 

знания и выполнение нормативов не ниже «удовлетворительно»;   

 «Удовлетворительно» - если три оценки не ниже «удовлетворительно» или 

оценка за стрельбу не ниже «хорошо», а за теоретические знания и 

выполнение нормативов «неудовлетворительно».  
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Методические материалы 

Формы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая (или в парах); 

 фронтальная; 

Основной вид занятий – практический; 

Методы обучения: 

 словесный; 

 практический; 

 наглядный. 

Педагогические приемы: 

 организация деятельности (приучение, упражнение, показ, требование); 

 стимулирование (поощрение, похвала, соревнование, самооценка); 

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 положении. 

На практических занятиях обучающиеся приобретают умения и навыки по разборке 

и сборке автомата Калашникова, в совершенствовании техники стрельбы из 

пневматического оружия. 

Прохождение каждой темы и выполнение упражнений по стрельбе предполагает 

постоянное повторение предыдущих тем и овладение определенными практическими 

навыками в стрельбе. 

К обучающимся по программе 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. 

 

Условия реализации программы 

 

Дидактическое и техническое  оснащение занятий: 

 стенды по технике безопасности; 

 плакаты по изучению устройства и в заимодействия частей АК, ПМ и 

пневматической винтовки; 

 стенды  для стрельбы; 

 мишени бумажные; 

 пульки для стрельбы из пневматического оружия. 

 памятки по условиям стрельбы из пневматического оружия; 

 журналы, книги альбомы  с фотографиями, наглядные пособия; 

 винтовка ИЖ-61; 

 винтовка МР-512; 

 пневматический пистолет -  ПМ; 

 электронный тренажер – СКАТ. 

 макет автомата Калашникова АК-47 

 

 

 

 

Список литературы 



13 

 

Для педагога: 

1. Вайнштейн Л.М. Психология в пулевой стрельбе. – М.: ФиС, 1969. 

2. Гачачиладзе Л.В., Орлов В.А. Физическая подготовка стрелка. – М.: 

ДОСААФ, 1986. 

3. Жилина М.Я. Методика тренировки стрелка-спортсмена. – М.: ФиС, 1986. 

4. Корчагин А.В. Методические рекомендации «Стрельба из пневматических винтовок». – 

М., 2010. 

Для обучающихся: 

1. Основы стрельбы из стрелкового оружия. – М.: 1982. 

2. Наставления по стрелковому делу. – Воениздат, 1985. 

3. Дворкин А.Д. Стрельба из пневматических винтовок. – М.: ДОСААФ, 

1986. 

4. История винтовки от пищали до автомата. – «Техника – молодежи», 1993. 
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Приложение 1 

Условия выполнения сдачи норматива по стрельбе:  

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.  

 

Количество пуль на одного занимающегося:  

 

-на учебные и тренировочные стрельбы — 1500 шт.  

-на соревнования  и сдачу нормативов    -  8 шт.  

-резерв   -20 шт. 

      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 обучающиеся  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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ИНСТРУКЦИЯ 

по пулевой стрельбе из пневматического оружия 

       Меры безопасности и правила выполнения стрельбы из пневматического 

оружия.                               

      Линия мишеней оборудуется только на глухой стене помещения, где нет дверей. На 

входной двери тира обязательно надо сделать прочный внутренний запор. 

      Недопустимо пренебрежительное, легкомысленное обращение с пневматическим 

оружием. Это может привести к трагическим последствиям. Пули выбрасываются из 

ствола винтовок повышенного качества со скоростью до 170 м/с и летят на расстояние до 

150 м. Поэтому необходимо строго соблюдать все меры безопасности, как и при стрельбе 

из огнестрельного оружия. Перед каждой стрельбой надо обязательно проводить 

наружный осмотр оружия и подтягивать крепежные винты. 

Для проверки отсутствия пули в канале ствола необходимо открыть ствол и повернуть его 

вниз на угол около 30 , преодолев упругость боевой пружины, но не ставить боевой взвод 

поршня на шептало. Затем, удерживая ствол в повернутом на 30 положении, посмотреть 

на свет в канал ствола и убедиться, что пули нет. Медленно опустить ствол и положить 

оружие на стол или поставить в пирамиду. 

 

Меры безопасности при стрельбе в тире 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1.Брать и заряжать оружие без команды руководителя стрельбы. 

2. Прицеливаться и направлять даже незаряженное оружие на людей, в стороны и в тыл. 

3. Трогать спусковой крючок во время заряжения до прицеливания и после стрельбы. 

4. Оставлять заряженное оружие без присмотра. 

5. Выносить заряженное оружие с огневого рубежа. 

6. Хранить оружие в заряженном состоянии. 

7. Шуметь и отвлекаться от стрельбы. 

8. Находиться на огневом рубеже посторонним. 

9. Трогать чужое оружие. 

СТРЕЛОК ОБЯЗАН: 

1. Выполнять все команды руководителя стрельбы. 

2. Держать даже незаряженное оружие только стволом в направлении стрельбы, а при 

переходах – стволом вверх, удерживая его около мушки. 

3. Стрелять только после команды «СТАРТ» и до команды «СТОП». 

4. О неисправности оружия докладывать руководителю стрельбы. 

5. Прекратить стрельбу при появлении в огневой зоне человека. 

6. После стрельбы убедиться, что оружие разряжено. 

7. Бережно относиться к оружию. 
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Правила выполнения стрельбы в пневматическом тире 

Действия и команды руководителя 

стрельбы и дежурных по тиру 
Действия стрелков стреляющей смены 

1. Руководитель стрельбы проверяет 

подготовку тира. Командует: 

«ОЧНРЕДНАЯ СМЕНА, ЗАХОДИ». 

Дежурный у входа впускает очередную 

смену.  

Стрелки очередной смены заходят в тир и 

становятся напротив указанного оружия на 

линии предварительного старта. 

2. Объясняет упражнение и напоминает 

меры безопасности. Командует: «НА 

ОГНЕВОЙ РУБЕЖ ШАГОМ МАРШ!» 

Подходят на огневой рубеж. Проверяют целость 

контровки прицела краской или лейкопластырем. 

3. Командует «РАЗДАТЬ ПУЛИ». 

Раздатчик пуль выдает пули согласно 

упражнению 

Проверяют количество пуль и качество пуль, 

дефектные заменяют 

4. Командует «ПРИГОТОВИТЬСЯ». 

Проверяет готовность к стрельбе и 

помогает устранить ошибки изготовки 

Изготавливаются к стрельбе согласно 

упражнению и устраняют ошибки 

5. Командует «ЗАРЯЖАЙ». «СТАРТ». 

Все время следит за правильностью 

стрельбы и соблюдением мер 

безопасности при стрельбе. Устраняет 

ошибки стрелков 

Отстреливаются полученными пулями. 

Открывают ствол на 30 (но не ставят боевой 

взвод на шептало!), проверяют на свет 

отсутствие пули в канале ствола, осторожно 

кладут оружие в направлении стрельбы. При 

отказе оружия – докладывают руководителю 

стрельбы 

6. Командует «СТОП» - при 

необходимости прервать стрельбу, 

«РАЗРЯДИТЬ ОРУЖИЕ» - если надо 

окончит стрельбу 

Прекращают стрельбу и, если будет команда, 

разряжают оружие и ждут последующих команд 

7. После окончания стрельбы всей 

смены и проверки открытия стволов 

всего оружия командует: «К 

МИШЕНЯМ ШАГОМ МАРШ!» 

Подходят к своей мишени, не трогая ее, находят 

свои пробоины 

8. Проверяет мишени, объясняет 

результат стрельбы 

При подходе руководителя стрельбы 

докладывают: «СТРЕЛОК… (фамилия)». 

Выясняют ошибки 

9. Командует: «КРУГОМ, ИЗ ТИРА 

ШАГОМ МАРШ!». Дежурный у входа 

выпускает отстрелявших 

Поворачиваются и выходят из тира 

Правила безопасности после стрельб: 

Учащимся необходимо напомнить, что применяемые для оружия пули свинцовые, и 

поэтому нельзя после стрельбы, трогать руками лицо, протирать глаза, а также 

дотрагиваться до одежды и мебели, так как свинец вреден и оставляет следы. После 

стрельбы надо тщательно вымыть руки. 
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