
  



Пояснительная записка: 

                   

Данная программа составлена для учащихся 9-11 классов, количество 

обучаемых в одном кружке 8-15 человек. 

      Количество педагогических часов (1 раза в неделю по 2 часа, всего 70 

часов). В летний период занятия проходят в очно-заочной форме (июль 

,август). В летний период в связи с проведением занятий в дистанционной 

форме, количество часов-1час. 

Стрельба из  пневматической винтовки выполняется с целью подготовки к 

выполнению начального упражнения стрельб из огнестрельного оружия   

(автомата) 

      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 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. 

 

Цель программы: 

.       Привлечь  детей и педагогов к активным формам повышения 

физической подготовки. 

        Сделать более разнообразными, эффективными, целостными формы 

работы по гражданскому патриотическому воспитанию. 

        Выявить лучших спортсменов для участия в городских соревнованиях 

по стрельбе 

Основные задачи программы: 



      Теоретическое и практическое обучение пулевой стрельбе, обеспеч6ение 

активного участия членов кружка в спортивной и оборонно-массовой работе, 

воспитание их в духе беззаветной преданности своему Отечеству, подготовка 

молодежи к военной службе, разъяснение необходимости укрепления 

обороноспособности  России. 

 

Личностные, метапредметные  и  предметные результаты 

изучения учебного курса 

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. 

 

Принципы: 

 

- учет индивидуальных  и возрастных особенностей детей и подростков; 

- выбор вида деятельности  по интересу; 

- доступность программы. 

 

Методы и средства: 

 

-Словесный (объяснение, беседа); 

-личный пример 

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

- практический (упражнения в стрельбе из 

пневматической винтовки, пистолета); 

 

                  План занятия кружка в 1й год обучения 



                          ( 1 раза в неделю по 2 часа, всего 70 часов) 

                                                          

 

        ПРОГРАММА 

№ Тема Количество часов 

  всег

о 

Теор. 

занят

ия 

Практ 

занят 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Начальные сведения об анатомии 

человека 

1 1 - 

3 Физическая подготовка стрелка 1 1  

4 Начальные сведения о стрельбе из 

личного оружия 

1 1 - 

5 Общие сведения о пневматическом 

оружии 

1 1 - 

6 Подготовительные упражнения по 

стрельбе 

8 - 8 

7 Вспомогательные упражнения по 

стрельбе 

12 - 12 

8 Основные упражнения по стрельбе 19 - 19 

9 Стрелковые игры 6 - 6 

10 Соревнования по стрельбе из 

винтовки 

20 - 20 

11 Соревнования по стрельбе из 

пистолета 

5 - 5 

Итог

о: 

 70 5 65 



1. Вводное занятие 

      История и задачи развития пулевой стрельбы в России. Пневматическое 

оружие, его отличительные особенности. Пулевая стрельба как один из видов 

спорта. Овладение исскуством точной стрельбы. 

2. Начальные сведения об анатомии человека 

      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 

      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. 

Развитие устойчивости позы тела при стрельбе из различных положений, 

статистической выносливости, высокой точности, быстроты и координации 

движений частей тела при стрельбе, способности выключения и фиксации 

отдельных мышц и суставов, автономности и плавности различных видов 

нажатия на спусковой крючок. Дыхательные упражнения для повышения 

мышечно-суставной чувствительности. 

4. Начальные сведения о стрельбе из личного оружия 
      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. 

5.Общие сведения о пневматическом оружии 

      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. 

Уход за оружием и пулями, их хранение. Подготовка оружия к стрельбе, его 

заряжение и разряжение. 

6.Подготовительные упражнения по стрельбе 

      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. 

7. Вспомогательные упражнения 

      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. 

8. Основные упражнения по стрельбе 

      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. 

9. Стрелковые игры 

 



      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 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 . 

10. Соревнования по стрельбе из винтовки 

      Проводится между членами кружка, на первенство учебного заведения  

                    План занятия кружка во 2й год обучения 

                          ( 1 раза в неделю по 2 часа, всего 70 часов) 

№ Тема Количество часов 

  всего Теор. 

заняти

я 

Практ 

занят 

1 Углубление знаний анатомии человека 1 1 - 

2 Физическая подготовка стрелка 1 1 1 

3 Психологическая подготовка стрелка 2 2  

4 Углубленное изучение пневматического 1 1 - 



оружия 

5 Общие сведения о пневматическом оружии 

повышенного качества 

1 1 - 

6 Вспомогательные упражнения по стрельбе 8 - 8 

7 Основные упражнения по стрельбе 12 - 12 

8 Стрелковые игры 19 - 19 

9 Соревнования по стрельбе из винтовки 7 - 7 

10 Соревнования по стрельбе из пистолета 8 - 8 

Итог

о: 

 70 15 55 

 

                                           ПРОГРАММА 

1. Углубление знаний анатомии человека. 

      Строение тканей: мышечной, нервной, костной и др. Опорные и 

двигательные функции скелета и мышц. Наружный покров. Органы: 

дыхания, кровообращения, равновесия и др. Газообмен. Обмен веществ, 

пищеварение. Вторая сигнальная система. Сенсорные и моторные сигналы. 

2. Физическая подготовка. 

      Аналогична программе 1го года обучения. 

3. Психологическая подготовка. 

      Преодоление своих отрицательных эмоций. Отключение от внешних и 

внутренних раздражителей. Создание эмоционального подъема перед 

стрельбой. Сосредоточение внимания на своих действиях для обеспечения 

точных выстрелов. Мобилизация своих сил для лучшего выполнения 

упражнения по стрельбе. Уверенность в точных выстрелах. Надежность 

стрельбы в любых экстремальных условиях. Самостоятельность действий 

при выстреле, анализе своих ошибок и их устранении. 

4.Углубленное изучение пневматического оружия 

      Надежность запирания канала ствола, блокировка спускового механизма. 

Регулировка прицела. Пристрелка. Техническая эксплуатация оружия. Меры 

безопасности. Возможные отказы и их устранения. Правила проведения 

соревнований.  

5.Общие сведения о пневматическом оружии повышенного качества 



Технические данные. Конструктивные отличия. Назначение и устройство 

основных частей оружия. Заряжание и разряжание.  Особенности 

эксплуатации. 

5. Вспомогательные упражнения по стрельбе 

       Аналогичные упражнениям 4-11. Постепенное увеличение количества 

выстрелов в упражнениях. 

6. Основные упражнения по стрельбе 

       Аналогичны упражнениям 18-22. постепенное увеличение количества 

выстрелов. 

      Упражнение 23. Стрельба из винтовки с колена. 

       Упражнение 24. Стрельба из винтовки в двух положениях сидя за 

столом с опорой локтями или лежа с упора, а затем –стоя без опоры. 

       Упражнение 25. Стрельба из винтовки в трех положениях: стрельба из 

винтовки в двух положениях сидя за столом с опорой локтями или лежа с 

упора, а затем –стоя без опоры, затем с колена. 

       Упражнение 26. Скоростная стрельба из винтовки по силуэтам  в 

положении стоя. 

       Упражнение 27. То же из пистолета. 

       Упражнение 27. Тренировка без стрельбы с винтовкой с прерменным 

центром тяжести стоя без опоры. 

      Упражнение 29. Стрельба из винтовки с переменным центром тяжести 

стоя без опоры. 

7. Стрелковые игры 

      Аналогичны программе первого года обучения. 

8. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 

      Проводится между членами кружка, на первенство учебного заведения . 

 

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. 

8. Учащимся необходимо помнить, что 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 

 

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 
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