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Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе программы «Оборонно -спортивные 

кружки» для учреждений дополнительного образования. Москва «Просвещение» 1987 

год. Данная программа отличается от базовой тем, что в ней учитывается использование 

новых моделей пневматических винтовок.  

Необходимость разработки и внедрения курса стрелковой подготовки в системе 

дополнительного образования детей обусловлено тем, что в программе курса Основы 

безопасности жизнедеятельности не достаточно времени уделяется этим темам, но в то 

же самое время в программу ежегодно проводимых соревнований допризывной 

молодёжи  и программу учебно-полевых учебных сборов входит стрельба из 

пневматической винтовки. Поэтому данная программа используется для подготовки 

стрелков-спортсменов по стрельбе из пневматической винтовки. Программа 

предназначена для учащихся 1-11 классов. Возрастной диапазон 7 – 16 лет. Программа  

позволяет развить у воспитанников такие качества, как ловкость, выносливость, 

терпеливость, аккуратность, комуникативность, самостоятельность. Привлекает 

воспитанников эта программа тем, что у них имеется реальная возможность в изучении 

современного стрелкового оружия и научиться метко стрелять, что крайне важно для 

будущих защитников Отечества. 

Привлечение учащихся к военно-прикладным видам спорта позволяет отвлечь 

детей от безнадзорности и вредных привычек, тем самым снизить уровень детской 

наркомании и преступности. 

Цели и задачи. 

Цель: 

удовлетворение постоянно возникающего стремления юношей допризывного 

возраста к овладению военными знаниями и занятию военно-прикладными видами 

спорта. Привить первичные навыки обращения с оружием. 

Задачи: 

Обучить детей основам теории стрельбы; материальной части современного стрелкового 

и спортивного оружия; истории создания и развития стрелкового оружия России; мерам 

безопасности при обращении с оружием и боеприпасами во время учебных стрельб и 

соревнований; основам судейства соревнований по стрельбе. Научить воспитанников 

разбираться в современном стрелковом и спортивном оружии; метко стрелять по 

мишеням из пневматической винтовки на различные расстояния и из различных 

положений; корректировать стрельбу и вносить поправки; настраивать прицел; 

обслуживать и ремонтировать пневматическую винтовку; определять расстояние до цели 

глазомерно и по угловым величинам 

Воспитательные задачи: 

 воспитать в детях  духовно-нравственные и физические качества: выносливость, 

стремление к достижению поставленной цели. 
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 воспитывать у детей ответственное отношения к поставленной задачи. 

Развивающие задачи: 

 развивать физические возможности; 

 развивать знания в области стрелкового и спортивного оружия 

 Познавать и совершенствовать правила техники безопасности  

при обращении с оружием и боезапасом; 
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Содержание программы 

№ Темы занятий 
Основное 

содержание 

Основные формы работы 
Средство 

обучения и 

воспитания 

Ожидаемые 

результаты 

Формы 

контроля 
Характеристика 

деятельности 

педагога 

Характеристик

а деятельности 

ученика 

I. Знакомство со стрелковой дисциплиной (9 ч) 

1. История создания 

и развития 

стрелкового 

оружия 

Знакомство 

участников между 

собой, с педагогом 

и наукой. 

Составление 

совместного плана 

деятельности на 

год, 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Активизация 

подростков. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов 

Учебный 

видеоматериал 

Соблюдение ТБ Устный зачёт 

2. Правила техники 

безопасности при  

обращении с 

оружием 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Беседа о правилах 

поведения при 

проведении 

стрельб 

Подготовка и 

проведение 

инструктажа. 

Организация 

работы 

обучающихся 

Беседа, 

самостоятельная 

и групповая 

практическая 

работа 

Основные 

документы по ТБ 

Составление 

плана работы 

на год, 

построенного 

на интересах 

участников 

кружка 

Устный зачёт  

3. Хранение и уход 

за оружием 

Организация 

хранения  и ухода 

за оружием 

Подготовка 

материала к 

занятию. 

Организация 

работы учащихся. 

Беседа Презентация, 

мультимедийное 

оборудование  

Усвоение 

программы  

Устный зачёт  

II. Практическаячасть (31 ч) 
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4. Выполнение 

упражнения по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки. 

Дистанция 5 м.  8 

выстрелов по 

круглой мишени 

диаметром 88 мм.. 

Определение 

расстояния до 

предмета и 

высоты предмета 

Организация 

мероприятия для 

учащихся. 

Подготовкаи показ 

медиа материала 

Приобретение 

первичных 

навыков  

Компьютер 

лазерный 

тренажер 

практическая 

отработка 

Приобретение 

первичных 

навыков 

Освещение 

проведённого 

мероприятия в 

школьных СМИ 

5. Дистанция 5 м.  8 

выстрелов по 

круглой мишени 

диаметром  88 

мм.из Пистолета.  

Правил дыхания 

прицеливание 

Стойка. 

Организация 

обучения. 

Занятие позиции 

на исходном 

рубеже 

Выполнение 

требований при 

обретение 

практики 

прицеливания. 

Выработка 

стойки 

Пистолет Байкал Подготовка и 

сдача норм ГТО 

и разряда по 

стрельбе 

Результаты 

стрельбы по 

мишени №8, №6 

6. Дистанция 5 м.  

упр.ВП-1 ПП-1. 

Определение 

расстояния до 

предмета и 

высоты предмета 

Правил дыхании я, 

прицеливание, 

стойка. 

Организация 

обучения. 

Занятие позиции 

на исходном 

рубеже 

Выполнение 

требований при 

обретение 

практики 

прицеливания. 

Выработка 

стойки 

Винтовка МП-

512 . Пистолет 

Байкал 

Подготовка и 

сдача норм ГТО 

и разряда по 

стрельбе 

Результаты 

стрельбы по 

мишени №8№6 

7. Дистанция  8 м. 

.ВП-2, ПП-2. 

Определение 

расстояния до 

Правил дыхания, 

прицеливание. 

Стойка. 

Организация 

обучения. 

Занятие позиции 

на исходном 

рубеже 

Выполнение 

требований при 

обретение 

практики 

прицеливания. 

Винтовка МП-

512 . Пистолет 

Байкал 

Подготовка и 

сдача норм ГТО 

и разряда по 

стрельбе 

Результаты 

стрельбы по 

мишени №8№6 
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предмета и 

высоты предмета 

Выработка 

стойки 

8. Дистанция  8 м. 

ВП-4. 

Определение 

расстояния до 

предмета и 

высоты предмета 

Правил дыхания 

,прицеливание 

.Стойка. 

Организация 

обучения. 

Занятие позиции 

на исходном 

рубеже 

Выполнение 

требований при 

обретение 

практики 

прицеливания. 

Выработка 

стойки 

Винтовка МП-

512 

Подготовка и 

сдача норм ГТО 

и разряда по 

стрельбе 

Результаты 

стрельбы по 

мишени №8№6 

9. Дистанция  8 м. 

ВП-5. 

Определение 

расстояния до 

предмета и 

высоты предмета 

Правил дыхания 

,прицеливание 

.Стойка. 

Организация 

обучения. 

Занятие позиции 

на исходном 

рубеже 

Выполнение 

требований при 

обретение 

практики 

прицеливания. 

Выработка 

стойки 

Винтовка МП-

512 

Подготовка и 

сдача норм ГТО 

и разряда по 

стрельбе 

Результаты 

стрельбы по 

мишени №8№6 

10. Проведение 

соревнований по 

стрельбе с 

дистанции 8 м. 

Организация 

соревнования по 

стрельбе из 

винтовки 

Проведение 

соревнований и 

обеспечение 

безопасности 

Демонстрация 

приобретённых 

знаний и 

навыков 

Винтовка МП-

512 . Пистолет 

Байкал 

Сдача норм 

ГТО 

Результаты 

стрельбы по 

мишени №8№6 

11. Дистанция  10 м. 

8 выстрелов сидя 

с упора 

Правил дыхания 

,прицеливание 

.Стойка. 

Занятие позиции 

на исходном 

рубеже 

Выполнение 

требований при 

обретение 

практики 

прицеливания. 

Выработка 

стойки 

Винтовка МП-

512 

Подготовка и 

сдача норм ГТО 

и разряда по 

стрельбе 

Результаты 

стрельбы по 

мишени №8№6 

12. Дистанция  10 м. 

8 выстрелов стоя 

Правил дыхания 

,прицеливание 

.Стойка. 

Занятие позиции 

на исходном 

рубеже 

Выполнение 

требований при 

обретение 

практики 

прицеливания. 

Винтовка МП-

512 

Подготовка и 

сдача норм ГТО 

и разряда по 

стрельбе 

Результаты 

стрельбы по 

мишени №8№6 
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Выработка 

стойки 

        

13. Дистанция  10 м. 

8 выстрелов лежа 

с упора 

Правил дыхания 

,прицеливании 

.Стойка. 

Занятие позиции 

на исходном 

рубеже 

Выполнение 

требований при 

обретение 

практики 

прицеливания. 

Выработка 

стойки 

Винтовка МП-

512 

Подготовка и 

сдача норм ГТО 

и разряда по 

стрельбе 

Результаты 

стрельбы по 

мишени №8№6 

14 Дистанция  10  м. 

8 выстрелов лежа 

Правил дыхания 

,прицеливание 

.Стойка. 

Занятие позиции 

на исходном 

рубеже 

Выполнение 

требований при 

обретение 

практики 

прицеливания. 

Выработка 

стойки 

Винтовка МП-

512 

Подготовка и 

сдача норм 

ГТО и разряда 

по стрельбе 

Результаты 

стрельбы по 

мишени №8№6 

15. Проведение 

соревнований  по 

стрельбе из 

пистолета с 

дистанции 5 м. 

Организация 

соревнования по 

стрельбе из 

пистолета 

Проведение 

соревнований и 

обеспечение 

безопасности 

Демонстрация 

приобретённых 

знаний и 

навыков 

Винтовка МП-

512 . Пистолет 

Байкал 

Сдача норм 

ГТО 

Освещение 

проведённого 

мероприятия в 

школьных СМИ 

16. .Проведение 

соревнований по 

стрельбе с 

дистанции 10 

м.стоя с упора 

Организация 

соревнования по 

стрельбе из 

винтовки 

Проведение 

соревнований и 

обеспечение 

безопасности 

Демонстрация 

приобретённых 

знаний и 

навыков 

Винтовка МП-

512 . Пистолет 

Байкал 

Сдача на разряд Освещение 

проведённого 

мероприятия в 

школьных СМИ 

17. Проведение 

соревнований по 

стрельбе с 

дистанции 10 м. 

лежа 

Организация 

соревнования по 

стрельбе из 

винтовки 

Проведение 

соревнований и 

обеспечение 

безопасности 

Демонстрация 

приобретённых 

знаний и 

навыков 

Винтовка МП-

512 . Пистолет 

Байкал 

Сдача на разряд Освещение 

проведённого 

мероприятия в 

школьных СМИ 
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Планируемые результаты. 

В конце года обучающиеся должны знать: 

 Правила техники безопасности при обращении с оружием и боезапасом; 

  Правила прицеливания с различных видов пневматического и спортивного 

оружия; 

 Способы стрельбы сидя с упора,лежа с упора и без упора ,с колена; 

 Устройство пневматической винтовки; 

 Правила ухода и хранения оружия. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 Правил техники безопасности при обращении с оружием; 

 Определять расстояние и высоту предмета; 

  Правильно  подготовить оружие к стрельбе; 

Учебно-тематический план. 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

I.  Ознакомление   

1. История создания и развития 

стрелкового оружия 

1 1  

2. Правила техники безопасности при  

обращении с оружием 

2 2  

3. Хранение и уход за оружием 2 2  

II. Практическая часть  

4. Выполнение упражнения по стрельбе из 

пневматической винтовки. Дистанция 5 

м.  8 выстрелов по круглой мишени 

диаметром 88 мм.. Определение 

расстояния до предмета и высоты 

предмета 

 

 

11 

 

 

1 

 

 

10 

5.  Дистанция 5 м.  8 выстрелов по круглой 

мишени диаметром  88 мм.из Пистолета. 

Определение расстояния до предмета и 

высоты предмета  

13 1 12 

6. 7.Дистанция  8 м. .ВП-2         ПП-2. 

Определение расстояния до предмета и 

высоты предмета 

13 1 12 
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7. 8.Дистанция  8 м. ВП-4. Определение 

расстояния до предмета и высоты 

предмета 

18 3 15 

8. 9.Дистанция  8 м. ВП-5. Определение 

расстояния до предмета и высоты 

предмета 

18 3 15 

9. Дистанция  8 м. ВП-5. Определение 

расстояния до предмета и высоты 

предмета 

18 3 15 

10. Проведение соревнований по стрельбе с 

дистанции 8 м. 

21 1 20 

11. 11. Дистанция  10 м. 8 выстрелов сидя с 

упора 

15 1 14 

12. 12. Дистанция  10 м. 8 выстрелов стоя 15 1 14 

  17 2 15 

13.  Дистанция  10 м. 8 выстрелов лежа с 

упора 

   

  16 1 15 

14. Дистанция  10 м. 8 выстрелов лежа    

15. Проведение соревнований  по стрельбе 

из пистолета с дистанции 5 м. 

10 1 9 

16. Проведение соревнований по стрельбес 

дистанции 10 м.стоя с упора 

10 1 9 

17. Проведение соревнований по стрельбе с 

дистанции 10 м. лежа 

 

10 

 

 

1 

 

 

9 

Итого часов:  210 26 184 

ВСЕГО  210 

Календарно-учебный график. 
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на 2019/2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

 

Режим деятельности 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Стрельба из пневматической 

винтовки» 

 

1.  Начало учебного периода 02.09.2019г. 

2.  Продолжительность учебного периода 

Возраст детей (класс) 

36 учебных недель  

 

7-16 лет  

3.  Продолжительность учебной недели 5 дней 

4.  Периодичность учебных занятий 2 раз в неделю 

5.  Продолжительность учебных занятий Продолжительность учебного часа – 

40 минут 

6.  Время проведения учебных занятий 9.00-17.00 

7.  Продолжительность перемен 10-20минут 

8.  Окончание учебного года 30 мая 2020г. 

9.  Каникулярное время: осенние, зимние, 

весенние 

Работа по расписанию 

10.  Летнее время - 

11.  Аттестация обучающихся Промежуточная – в конце каждой 

четверти 

Итоговая – май 2020г. 

12. 1
1

. 

Комплектование групп 31.05.2019г. – 31.08.2019г. 

13.  Дополнительный прием обучающихся В течении  учебного  года согласно 

заявлениям (при наличие свободных 

мест) 

 

Условия реализации программы. 
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Программа рассчитана на 210 часов (6 занятий в неделю). Срок реализации 

программы –один год. В кружок принимается подрастающее поколение в возрасте 7-18 лет, 

имеющие хорошую дисциплину и исполнительность, умеющих работать в команде и 

участвовать в принятии решений, способствующих постепенному переходу на путь 

устойчивого развития.  

Образовательная деятельность проводится в течение всего календарного года, с 1 

сентября по 31 мая, который делится на учебный период по общеразвивающей программе 

и летний период. 

Для организации занятий необходимо: 

 

 ноутбук; 

 лазерный тренажер; 

 мишени 

 пневматические винтовки и пистолеты; 

 расходный материал. 

 

Занятия проводятся в тире МБОУ СОШ «Школа будущего». 

 

 

В работе учащихся возможны следующие виды приобретённых навыков: 

 

-Владение и умение расслаблять свое тело 

-Контролировать дыхание и работу сердца 

-Определять расстояние до предметов 

-определять высоту предмета на расстоянии 

-умение владеть пневматическим и спортивным оружием 

 

 

Форма аттестации. 

Результативность полученных знаний определяется при выполнении  практических 

стрельб  из пневматической винтовки. 

 

Текущие результаты обучения отслеживаются по следующим направлениям: 

 Наработка практических навыков и умений; 

  Соревнования ,сдача на спортивный разряд ; 

Оценочные материалы. 

 Оценивание ведётся следующими формами: наблюдение, индивидуальная и групповая 

работа. 

Методические материалы. 

Основной формой обучения является практическая работа, которая выполняется 

индивидуально и группами. 

 

Приёмы и методы организации занятий 
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С точки зрения подачи учебного материала на занятиях используются следующие 

методы: 

 словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной литературы); 

 наглядные методы (демонстрация мультимедийных презентаций, фильмов); 

 практические методы (упражнения); 

С точки зрения творческой активности учащихся используются следующие методы: 

 репродуктивные методы (выполнения заданий по образцу); 

 практические методы (учащиеся на практике осваивают необходимые навыки); 

 

 

 

Список литературы. 

Нормативные акты 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012года № 273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и основного общего образования; 

3. Положение об общеразвивающей программе по дополнительному образованию 

обучающихся в МБОУ СОШ «Школа будущего»; 

4. Устав МБОУ СОШ «Школа будущего». 

 

Литература 

1. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ. Оборонно-спортивные кружки. М.: Просвещение, 1987 

2. Аверин А.И., Выдрин И.Ф. Начальная военная подготовка. М.: 

Просвещение, 1984. 

3. Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 кл. М: АСТ, 1996. 

4. Стрелковый спорт. Правила соревнований. М., 1977. 

5. Юрьев А. Спортивная стрельба. М., 1967. 

 

 

 


