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Пояснительная записка 

Актуальность программы обусловлено тем, что в программу ежегодно проводимых 

районных соревнований и программу учебно-полевых учебных сборов входит стрельба из 

пневматической винтовки. 

Новизна данной дополнительной общеобразовательной программы состоит в 

привлечение учащихся к военно-прикладным видам спорта и позволяет отвлечь детей от 

безнадзорности и вредных привычек, тем самым снизить уровень детской наркомании и 

преступности. 

Цель программы: достижение обучающимися основных теоретических и 

практических навыков начальной спортивной подготовки по специализации «пулевая 

стрельба». Улучшению физических и мыслительных процессов. 

Задачи:  

- Совершенствование разностороннего физического развития детей  и  подростков  

для      их  последующей  трудовой  деятельности  и  готовности  к  службе  в  Вооруженных  

Силах  России; 

- Привлечение молодежи к систематическим занятиям пулевой стрельбы. 

 - Укрепление здоровья занимающихся, соблюдению ими требований личной и     

гигиены, гигиены тренировки. 

- Воспитание патриотизма, уважение героическим традициям Русской армии 

и самоконтроля. 

Категория учащихся –15-18 лет 

Объем программы – 68 учебных часов. 

Срок реализации программы – 1 учебный год. 

Режим занятий – 2 часа в неделю 

Язык реализации - русский. 

Формы аттестации 

Для оценки результативности учебных занятий применяется: 

- предварительный контроль - проводится перед началом изучения учебного 

материала для определения исходного уровня универсальных учебных действий 

/анкетирование, тесты, беседы с детьми и родителями/; 

- текущий - проверка универсальных учебных действий, приобретенных в ходе 

изучения нового материала, его повторения, закрепления и практического применения 

/тестирование/; 

- тематический - после изучения темы, раздела для систематизации знаний /тесты, 

соревнования/; 



- периодический – контроль по целому разделу учебного курса /тесты, соревнования/; 

- промежуточный – контроль в конце учебного года с учетом результатов 

периодического контроля /соревнование «Меткий стрелок»/ 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 умение метко стрелять из стрелкового оружия; 

 понимать смысл поставленной задачи в ходе боя; 

 умение обращаться с вооружением; 

 иметь представление о видах и классификации стрелкового вооружения; 

 креативность мышления, находчивость, активность при решении возникших задач в 

ходе ведения современного боя; 

 готовность к службе в рядах ВС РФ. 

Метапредметные результаты: 

 первоначальное представление о стрелковом вооружении, как неотъемлемой части 

современного боя; 

 умение находить в различных источниках информацию; 

 умение использовать стрелковое вооружение не только в бою, но и в мирной жизни; 

 умение понимать и использовать наглядности (схемы, таблицы) для эффективного 

использования стрелкового вооружения; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы для решения возникших 

проблем; 

Предметный результат: 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Меткий стрелок» 

обучающиеся должны: 

 осознать, что обращаться со стрелковым вооружением необходимо с соблюдением 

требований безопасности; 

 усвоить классификацию, характеристики и устройство отдельных видов стрелкового 

оружия; 

 научиться использовать стрелковое оружие в ходе ведения современного боя; 

 владеть практическими навыками использования стрелкового вооружения; 

 научиться решать простейшие задачи в ходе ведения современного боя. 

Особенности организации образовательного процесса: 

По форме организации различают урочные занятия, проводимые под руководством 

учителя, и внеурочные (самостоятельные), выполняемые по заданию или по личной 

инициативе занимающихся. По содержанию учебного материала занятия бывают 



теоретические и практические. Все занятия подразделяются на учебно-тренировочные, 

тренировочные, контрольные, соревновательные. 

Теоретические занятия проходят в форме лекций и бесед. Как правило, 

значительную часть теоретического материала учащиеся осваивают на практических 

занятиях. 

Учебные занятия ставят своей целью усвоение нового материала. На учебно-

тренировочных занятиях решают задачи общей и специальной физической подготовки, 

изучение и совершенствование техники и тактики. 

На контрольных занятиях принимают зачеты по технико-тактической и 

общефизической подготовке, проводят контрольные стрельбы для оценки качества учебно-

тренировочной работы. 

Соревновательные занятия проводят в форме неофициальных. Это может быть 

выполнение стрелковых упражнений с целью выявления готовности стрелка к 

определенному этапу подготовки. 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеразвивающая модульная программа «Стрельба» имеет 

физкультурно-спортивную направленность.. 

Материально-техническое обеспечение программы 

1.      Тренажерный зал, 

2.      пулеулавливатели 5 шт.; 3. прицельный станок 1 шт;. 

4.      пневматические винтовки МР – 512: 10 шт.; МР – 532: 2 шт.; СН 2009 Crosman 

РСР: 5 шт.; ИЖ – 38 с: 2 шт. 

5.      пистолет пневматический: МР – 53м, 3 шт. 

6.      падающие мишени 20шт., 

7.      Расходные материалы: пульки для пневматических винтовок 

8.      мишени шт.№8 8 000 шт.; №7 8 000 шт., 

9.      пневматические пульки (калибр 4,5): 8 000 шт. 

Кадровое обеспечение.  

Программа может реализовываться педагогами дополнительного образования, 

тренерами преподавателями, учителями физической культуры общеобразовательных 

учреждений. Образование – не ниже средне-специального, педагогического, без 

предъявления квалификационных требований. 

Методическое обеспечение 

Методические виды продукции: разработки викторин, игр-викторин, тестов, сценарии 

военно-патриотических мероприятий. 



Рекомендации: памятки, маршрутные листы, рекомендации по разработке и защите 

проекта, реферата. 

Дидактический материал: инструкционные карты, памятки, задания, упражнения по 

стрельбе из пневматической винтовки. 

Лекционный материал: «Бумажное моделирование военной техники», «Военная 

организация восточных славян», «Военная организация монгольского войска», «Воинская 

дисциплина, ее содержание, сущность и значение в современных условиях», «Воинские 

ритуалы», «Война с Наполеоном 1812г», «Главные битвы Великой Отечественной войны», « 

Основы и правила стрельбы», «Автомат Калашникова». 

Оценивание результатов. 

Обучающиеся должны знать: 

- правила поведения в тире и меры безопасности при обращении с оружием; 

- гигиенические требования к одежде и обуви, повседневной и спортивной, 

гигиеническое значение водных процедур для закаливания организма спортсмена, правила 

их применения; 

- значение и содержание самоконтроля в процессе занятий; 

- правила соревнований по пулевой стрельбе; 

- средства восстановления единого процесса овладения высоким спортивным 

мастерством. 

 Обучающиеся должны уметь: 

- правильно ухаживать за спортивной винтовкой; 

- перед началом проведения стрельб, каждый раз, с помощью шомпола, протирки, 

ветоши, ерша, маслѐнки проводить чистку канала ствола, а после стрельб, кроме чистки, 

проводить смазку оружейным маслом. 

- выполнить серией из 10-ти выстрелов на наименьшее количество «отрывов» и 

наилучшую «кучность». 

- выполнить серией из 10-ти выстрелов на «кучность» с подсчѐтом очков при 

совмещении СТП этих выстрелов с центром мишени; 

- уметь определять среднюю точку попадания (СТП) 

- выполнять прикидки, контрольные стрельбы на результат; 

- выполнять тренировочные упражнения по условиям соревнований; 

- выполнять установочные нормативы; 

- выполнять упражнения специальной физической направленности. 

 Основные показатели выполнения программных требований 

на спортивно-оздоровительном этапе: 



- стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных занятий; 

- динамика индивидуальных показателей развития физических качеств 

занимающихся; 

- уровень освоения основ гигиены 

 

Содержание учебного плана 

Раздел I  Военно-историческая  подготовка   

Стрелковое оружие Великой Отечественной Войны.   «Оружие Победы». 

-стрелковое  оружие  и  конструкторы  оружия  Победы  в  годы  В.О.В. 

- история развития  стрелкового оружия России. 

Полководцы и военачальники Отечественных войн России. Боевой путь 

Вооруженных Сил . 

- полководцы Отечественной войны 1812г 

- полководцы Отечественной войны 1941-1945г. 

- исторические сражения 

- формирование и становление видов и родов войск. Традиции ВС России. 

Раздел II   Стрелковый  спорт.  

  История  стрелкового  спорта,  достижения  советских  и  российских  

спортсменов. 

- олимпийские и  чемпионы  мира  по  стрельбе  из  стрелкового  оружия 

Правила  соревнований.  Их  организация  и  проведение. 

- организация  и  правила  проведения  соревнований 

  Правила  поведения  в  тире  и  меры   безопасности  в  обращении  с  оружием. 

- правила  безопасности  при  проведении  стрельб. 

 Раздел III  Основы  военного  дело.   

- виды военной службы 

- средства и оружие массового поражения. Средства защиты от оружия массового 

поражения 

-автомат  «Калашникова» (АКС-5.45) 

- самозарядный карабин Симонова (СКС-7.62) 

- пистолет Макарова (ПМ-9 мм.) 

-  явление  выстрела,  траектория  полета  пули.  

-  явление  выстрела,  траектория  полета  пули. 

- приемы  и  способы  стрельбы  из  стрелкового  оружия. 

- приемы  и  способы  стрельбы  из  стрелкового  оружия. 



Раздел IV  Специальная  подготовка.   

Устройство  и  взаимодействие  частей  пневматической  винтовки 

- назначение,  устройство   и  техническая  характеристика  пневматической  винтовки 

МР-512. 

Техника  выполнения  выстрела 

- прицеливание,  спуск  курка. 

- производство  стрельбы. 

Приемы  и  способы  стрельбы  из  стрелкового  оружия 

- изготовка  и  стрельба  стоя  из  винтовки.  

- тренировка  в  однообразии  прицеливания  стоя. 

- тренировка  в   стрельбе  с  упора. 

Тренировка  в   стрельбе  на  кучность  и  результат.   

- тренировка  в  стрельбе  на  кучность. 

- тренировка  в  стрельбе  на  результат. 

- выполнение упражнения ВП-1 

- выполнение упражнения ВП-2 

- подготовка  к  соревнованиям  по  стрельбе. 

Подведение  итогов  секции. 

 

 

Календарно-тематический план 

 

№ Д

ата 

Название темы Тип 

подготовки 

К

ол-во 

часов 

П

рим. 

Военно-историческая  подготовка 

   Стрелковое оружие Великой 

Отечественной Войны.   «Оружие 

Победы». 

   

1  -Т.Б. стрелковое  оружие  и  

конструкторы  оружия  Победы  в  годы  

В.О.В. 

лекция 1  

2  - история развития  стрелкового 

оружия России. 

лекция 1  

  Полководцы и военачальники    



Отечественных войн России. Боевой 

путь Вооруженных Сил . 

3 

 

 - полководцы Отечественной войны 

1812г 

- полководцы Отечественной войны 

1941-1945г. 

лекция 

 

1 

 

 

4  - исторические сражения 

- формирование и становление 

видов и родов войск. Традиции ВС России. 

лекция 

 

1 

 

 

Основы  военного  дела 

5 

 

 - виды военной службы 

- средства и оружие массового 

поражения.средства защиты от оружия 

массового поражения 

лекция 

пр.ЗН 

1  

6  -автомат  «Калашникова» (АКС-

5.45) 

- самозарядный карабин Симонова 

(СКС-7.62) 

- пистолет Макарова (ПМ-9 мм.) 

 1  

7  -  явление  выстрела,  траектория  

полета  пули. . 

лекция 

 

1 

 

 

8  - приемы  и  способы  стрельбы  из  

стрелкового  оружия. 

 

лекция 

пр.ЗН 

 

1 

 

 

                       Стрелковый  спорт.    

    История  стрелкового  спорта,  

достижения  советских  и  российских  

спортсменов. 

   

9  - олимпийские и  чемпионы  мира  

по  стрельбе  из  стрелкового  оружия 

лекция 1  

  Правила  соревнований.  Их  

организация  и  проведение. 

   

1

0 

 - организация  и  правила  

проведения  соревнований 

лекция 1  



    Правила  поведения  в  тире  и  

меры   безопасности  в  обращении  с  

оружием. 

   

1

1 

 - правила  безопасности  при  

проведении  стрельб. 

лекция 

пр.ЗН 

1  

Специальная  подготовка 

  Устройство  и  взаимодействие  

частей  пневматической  винтовки 

   

1

2 

 - назначение,  устройство   и  

техническая  характеристика  

пневматической  винтовки МР-512. 

лекция 

пр.ЗН 

1  

  Техника  выполнения  выстрела    

1

3 

 - прицеливание,  спуск  

курка.(отработка и особенности  

элементов) 

лекция 

пр.ЗН 

1  

1

4 

  лекция 

пр.ЗН 

1  

  Приемы  и  способы  стрельбы  из  

стрелкового  оружия 

   

1

5 

 - изготовка  и  стрельба  стоя  из  

винтовки МР-512.(осанка и дыхание) 

лекция 

пр.ЗН 

4  

1

6 

 - тренировка  в  однообразии  

прицеливания  стоя.(отработка 

индивидуального шаблона) 

пр.ЗН 2  

1

7 

 - тренировка  в   стрельбе  с  упора. 

.(отработка индивидуального шаблона) 

пр.ЗН 4  

  Тренировка  в   стрельбе  на  

кучность  и  результат.   

   

1

8 

 - тренировка  в  стрельбе  на  

кучность.(отработка техники исполнения .) 

пр.ЗН 1

0 

 

1

9 

 - тренировка  в  стрельбе  на  

результат. 

пр.ЗН 1

0 

 

2

0 

 - выполнение упражнения ВП-

1(сидя с упора.) 

пр.ЗН 8  



2

1 

 - выполнение упражнения ВП-

2(стоя.) 

пр.ЗН 8  

2

2 

 - подготовка  к  соревнованиям  по  

стрельбе. 

лекция 

пр.ЗН 

7  

2

3 

 Подведение  итогов  секции.  1  

  Итого:  6

8 ч. 

 

 

Календарный учебный график 

Начало учебного года с 1 сентября 2021 г., окончание учебного года – 28 мая 2022 

года. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год производится согласно 

графику: 

Количество учебных недель в 2021-22 уч. году – 34. 

Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором МАОУ СОШ №2 г. Корсаков 

Занятия проводятся во второй половине дня. Между основной занятостью 

обучающихся и занятиями в объединении соблюдается перерыв не менее часа. 

Сроки каникул: 1-7ноября, 29 декабря 2021 по 10 января 2022 г.с 21.03.22-1.04.22, 

30.05.22-1.09.22 

Занятия в объединении не проводятся в праздничные дни. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в декабре, мае. 

- Родительские собрания по дополнительному образованию детей проводятся на 

начало учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 
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