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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Рабочая программа объединения «Юный стрелок» разработана на основе  

 «Программы спортивной подготовки по пулевой стрельбе» утвержденной 

приказом Министерства Спорта Российской Федерации от 27 марта 2013 года 

№ 146.  

       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. В России стрельба из различных видов оружия 

стала массовым видом спорта и имеет два значительных достоинства для 

здорового образа жизни: во-первых, способствует улучшению здоровья, 

отвлекает людей от вредных привычек, во-вторых, укрепляет 

обороноспособность нашей Родины. Стрелковый спорт в последнее время 

находит все большее распространение и интерес.  

       Прообразом пневматического оружия в древности являлось духовое 

ружье, позволявшее бесшумно поражать жертву на значительном расстоянии. 

Современная пневматическая винтовка - это технически простое оружие, 

пользоваться которым может научиться любой. В то же время, этот вид 

оружия дает подростку представление о приемах и методах стрельбы, 

развивает такие черты характера, как сдержанность, хладнокровие, 

дисциплинированность, внимание. Занятия стрелковым спортом готовят 

молодежь к сдаче нормативов ГТО («Готов к труду и обороне») и к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

     Направленность программы  –  техническая. 

    Актуальность. Ведущей идеей программы является подготовка 

допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, пропаганда спорта и здорового образа жизни, что очень актуально 

на данный момент. Программа стимулирует познавательную деятельность 

воспитанников, способствует формированию всесторонне развитой, 

социально-активной личности. 

    Новизна. Программа позволяет в короткие сроки овладеть техникой 

стрельбы из любого вида ручного стрелкового оружия, что существенно 

облегчит адаптацию призывников к условиям боевой учебы при прохождении 

службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Педагогическая целесообразность программы:  

 создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения; 
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 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, духовно-нравственном развитии, а также в занятиях 

спортом, научно-техническим творчеством; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического 

воспитания учащихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 подготовку спортивного резерва. 

 Целью программы является овладение приемами и навыками стрельбы из 

стрелкового оружия, подготовка учащихся к соревнованиям и сдаче 

нормативов по стрелковому спорту. 

        С методологических позиций следует выделить следующие задачи программы: 

 образовательные – обучить воспитанников основам 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;  

 развивающие – развивать у воспитанников внимание, усидчивость, 

глазомер, мышечную память, а также такие качества характера, как силу 

воли, целеустремлённость, терпеливость, выдержку, настойчивость, 

дисциплинированность; 

 воспитательные – воспитывать любовь к военно-прикладным видам 

спорта; уважение к Вооружённым Силам России и их истории; 

уважение к российскому оружию и его истории;  

Задачи 1-го года обучения: 

Образовательные: 

 познакомить с основными видами ручного стрелкового оружия; 

 выявить наличие индивидуальных данных (внимание, концентрация, 

расслабление, глазомер и т.п.) воспитанников и способствовать их 

дальнейшему развитию; 

 способствовать освоению азов стрелкового дела. 

Развивающие: 

 развивать внимание, глазомер, правильную постановку корпуса; 

 вырабатывать устойчивость, координацию движений; 

 развивать мотивацию личности к изучению военно-спортивных 

дисциплин. 

Воспитывающие: 

 воспитывать будущего защитника Отечества. 

   

   Задачи 2-го года обучения: 

Образовательные: 

  ознакомить с начальными движениями при изготовке и производстве 

выстрела; 

 познакомить с основами стрельбы из ручного стрелкового оружия; 
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 продолжить обучение начальным навыкам в стрельбе. 

Развивающие: 

 развивать двигательные навыки стрелка;  

 развивать умение управлять вниманием и логикой действий, навыки 

мастерства стрельбы, чистоты исполнения движений. 

Воспитывающие: 

 воспитание у учащихся  уверенности при обращении со стрелковым  

оружием; 

 формирование патриотического мировоззрения у подростков, тяги к 

военному делу; 

 подготовка допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

    Методика.  Программа является модифицированной и составлена на основе 

Дополнительной общеобразовательной программы «Пулевая стрельба»/ 

Хабаров В.И. – М.: НОЧУ ДПО «Высшая Школа Безопасности», 2015 г.   

     Контингент учащихся.  Программа предназначена для возрастной 

категории от 14 до 17 лет, в том числе для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В группы зачисляются дети, обладающие 

определенным минимумом природных данных, способствующих 

успешному усвоению программного материала.    

Формы занятий:  индивидуальные; групповые; парные. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2ч., в группах с 

количеством не менее 12 человек. 

Срок реализации программы: 2 года 

 Объем часов. Данная программа рассчитана на 2 года обучения (1-й год 

обучения- 136 часов, 2-й  год обучения- 136 часов). 

       Данная программа является разноуровневой: предусмотрено обучение 

1-й года (стартового и базового уровней) и 2-го года (базового и продвинутого 

уровней).  
        

Каждый участник программы должен иметь право на стартовый доступ к 

любому из представленных уровней, которое реализуется через организацию 

условий и процедур оценки изначальной готовности участника (где 

определяется та или иная степень готовности к освоению содержания и 

материала заявленного участником уровня). 

   Планируемые результаты 1 года обучения: 

Предметные: 

 историю развития стрелкового оружия; 

 материальную часть оружия;  

 знать технику безопасности при обращении с оружием;  

 владеть основами судейства.  

Метопредметные: 

 использовать различные способы прицеливания и изготовки к стрельбе 

из пневматической винтовки; 
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 использовать различные способы стрельбы из пневматической 

винтовки; 

 стрелять из винтовки и пистолета;  

 ухаживать за винтовкой и пистолетом 

Личностные: 

 воспитание  будущего защитника Отечества. 

 

Планируемые результаты 2 года обучения: 

         Предметные: 

 материальную часть винтовки; 

  технику и тактику стрельбы при выполнении стрелковых упражнений; 

  правила соревнований по стрельбе из винтовки и пистолета. 

 технику безопасности при обращении с оружием на соревнованиях;  

 материальную часть винтовки и пистолета;  

 технику меткого выстрела;  

 основы организации и проведения соревнований по стрельбе из 

винтовки и пистолета;  

 гигиену стрелка-спортсмена. 

Метопредметные: 

 стрелять из винтовки и пистолета; 

 стрелять с колена (без использования ремня) и стоя; 

 выполнять стрелковые упражнения самостоятельно, производя 

коррекцию стрельбы; 

 выполнять 3-й взрослый разряд.  

Личностные: 

 воспитание у учащихся  уверенности при обращении со стрелковым  

оружием; 

 формирование патриотического мировоззрения у подростков, тяги к 

военному делу; 

 подготовка допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

Способы определения результативности: 

воспитанник должен разбираться в современном стрелковом оружии, а также уметь 

пользоваться оружием, устранять возможные неисправности и задержки при 

стрельбе из пневматической винтовки и пистолета из различных положений, 

корректировать стрельбу и вносить поправки; настраивать прицел; обслуживать и 

ремонтировать винтовку и пистолет; определять расстояние до цели глазомерно и по 

угловым величинам; изготавливаться к стрельбе, уметь стрелять из стрелкового 

оружия из положений сидя, лежа, стоя. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы:   

сдача нормативов по стрелковой подготовке в ДОСААФ с присвоением 

разряда по стрелковому спорту, сдача нормативов стрелковой подготовки по 

программе ГТО, военно-спортивные соревнования между школами города и 

района. 
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II.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 (первый год обучения) 

№ Тема Всего часов Формы 

аттестации/ 

контроля В Т П 

1. Вводное занятие 

 

2 1 1 Беседа о мерах 

безопасности  

2. Начальные упражнения 8 2 6 Стрельба на 

кучность 

3. Стрельба из положения сидя с 

упором 

20 8 12 Сдача зачета 

4. Стрельба из положения стоя 32 12 20 Сдача зачета 

5. Стрельба из положения с 

колена 

20 10 10 Сдача зачета 

6. Стрельба из положения лежа 16 6 10 Сдача зачета 

7. Комбинированная стрельба 

 

38 14 24 Сдача нормативов 

 ИТОГО: 136 53 83  

 

(второй год обучения) 

№ Тема Всего часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
В Т П 

1. Вводное занятие 

 

2 1 1 Беседа о мерах  

безопасности  

2. Начальные упражнения 8 2 6 Стрельба на 

кучность 

3. Стрельба из положения 

сидя с упором 

20 8 12 Сдача зачета 

4. Стрельба из положения 

стоя 

32 10 22 Сдача зачета, 

соревнование 

5. Стрельба из положения с 

колена 

20 10 10 Сдача зачета 

6. Стрельба из положения 

лежа 

16 6 10 Сдача зачета 

7. Комбинированная стрельба 

 

38 10 28 Сдача нормативов 

 ИТОГО: 136 47 89  
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III.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Первый год обучения 

Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие 

1.Основные вопросы: знакомство с расписанием работы объединения 

«Юный стрелок». Внешний вид воспитанников, одежда для тренировок. Цели 

и задачи работы объединения. 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. Физическая подготовка стрелка.  

Значение общей и специальной физической подготовки.  Инструктаж по 

технике безопасности. Материальная часть оружия: устройство, порядок 

разборки и чистки оружия. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать правила безопасного поведения 

на занятиях по стрельбе, ПБ и ОБЖ, иметь навыки сотрудничества и общения 

с другими людьми, уметь вести конструктивный диалог; уметь подбирать 

одежду и обувь для занятий, соблюдать опрятность и гигиену. 

3.Самостоятельная работа: общие физические упражнения на развитие 

координации и внимания. 

4.Тематика практических работ: ОФП для занятий по стрельбе. 

Тема №2 (8 часов) 

Начальные упражнения 

1.Основные вопросы: 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. Основы стрельбы. Подготовка винтовки к 

стрельбе. Прицеливание. Спуск курка. Условия кучности и меткости 

стрельбы. Основные позы изготовки стрелка. Стрельба на кучность по белому 

листу бумаги. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать основы стрельбы, правила 

изготовки, прицеливания, спуска курка и производства выстрела. Уметь кучно 

стрелять. 

3.Самостоятельная работа: тренаж. 

4.Тематика практических работ: материальная часть стрелкового оружия. 

Тема №3 (20 часов) 

Стрельба сидя с упором 

1.Основные вопросы: Изготовка для стрельбы сидя с опорой на стол. 

Стрельба по мишени с черным кругом с дистанции 5 м. Стрельба по мишени с 

черным кругом с дистанции 10 м. 
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2.Требования к знаниям и умениям: знать способы изготовки к стрельбе. 

Уметь стрелять из положения сидя с упором. 

3.Самостоятельная работа: изучение дополнительной литературы по 

анатомии. 

4.Тематика практических работ: основы меткости стрельбы. 

Тема №4 (32 часа) 

Стрельба стоя 

1.Основные вопросы: Техника стрельбы стоя. Изготовка, прицеливание, 

спуск курка. Внесение поправок. Стрельба, стоя с упором по мишени с 

черным кругом с дистанции 5 м. Стрельба, стоя без упора по мишени №8 с 

дистанции 5 м, с дистанции 10 м. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать способы изготовки к стрельбе. 

Уметь стрелять из положения, стоя с упором и без упора. 

3.Самостоятельная работа: тренаж. 

4.Тематика практических работ: основы меткости и кучности стрельбы. 

Тема №5 (20 часов) 

Стрельба с колена 

1.Основные вопросы: Изготовка для стрельбы с колена. Техника 

прицеливания. Стрельба из положения с колена по кубикам с дистанции 5 м.- 

на улице, по мишени №8 с дистанции 10 м.- в помещении. 

 2.Требования к знаниям и умениям: владеть правильной постановкой корпуса; 

знать основные позиции при стрельбе сидя с колена. Уметь правильно 

изготавливаться и стрелять с разных дистанций и в разных условиях. 

  3.Самостоятельная работа: тренаж. 

  4.Тематика практических работ: Изготовка к стрельбе: постановка корпуса. 

Основные позиции при стрельбе сидя с колена. 

Тема №6 (16 часов) 

Стрельба лежа 

 1.Основные вопросы: Изготовка к стрельбе: положение туловища, головы, 

ног, рук. Техника прицеливания. Стрельба из положения лежа с упором с 

дистанции 10 м. Скоростная стрельба. 

2.Требования к знаниям и умениям: владеть правильной постановкой корпуса; 

знать основные позиции при стрельбе лежа с упором. Уметь правильно 

изготавливаться и стрелять с разных дистанций и в разных условиях, вести 

скоростную «дуэльную» стрельбу. 

3.Самостоятельная работа: тренаж. 

 4.Тематика практических работ: развитие техники скоростной стрельбы. 

Тема №7 (38 часов) 

Комбинированная стрельба 

1.Основные вопросы: Стрельба из трех положений: стоя, с колена, лежа. 

Дистанция 10 м. Мишень №8 (3 шт.). Количество выстрелов- 18 (3 пробных и 

15 зачетных). Задача: выбить 100 очков и показать результат 3 спортивного 

разряда. 

Скоростная стрельба по силуэтным мишеням с дистанции 5 м., с дистанции 10 

м. Скоростная «дуэльная» стрельба одновременно 
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2.Требования к знаниям и умениям: знать технику комбинированной 

стрельбы из трех положений: стоя, с колена, лежа. Уметь вести скоростную 

стрельбу по силуэтным мишеням с дистанции 5 м., с дистанции 10 м., 

скоростную «дуэльную» стрельбу одновременно двумя стрелками на 

наибольший результат. 

3.Самостоятельная работа: изучение дополнительной литературы по теме, 

тренаж. 

4.Тематика практических работ: соревнования по стрелковому спорту и 

многоборью. 

 

Второй год обучения 

Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие 

1.Основные вопросы: знакомство с расписанием работы объединения 

«Юный стрелок». Внешний вид воспитанников, одежда для тренировок. Цели 

и задачи работы объединения. Инструктаж по технике безопасности. 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.  

2.Требования к знаниям и умениям: знать правила безопасного поведения 

на занятиях по стрельбе, ПБ и ОБЖ, иметь навыки сотрудничества и общения 

с другими людьми, уметь вести конструктивный диалог; уметь подбирать 

одежду и обувь для занятий, соблюдать опрятность. 

3.Самостоятельная работа: общие физические упражнения на развитие 

координации и внимания. 

4.Тематика практических работ: ОФП для занятий по стрельбе. 

Тема №2 (8 часов) 

Начальные упражнения 

1.Основные вопросы: Начальные сведения о стрельбе из пневматического 

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. Материальная часть оружия и основы 

стрельбы. Подготовка винтовки к стрельбе. Прицеливание. Спуск курка. 

Условия кучности и меткости стрельбы. Основные позы изготовки стрелка. 

Стрельба на кучность по белому листу бумаги. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать основы стрельбы, правила 

изготовки, прицеливания, спуска курка и производства выстрела. Уметь кучно 

стрелять. 

3.Самостоятельная работа: тренаж. 

4.Тематика практических работ: материальная часть стрелкового оружия. 
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Тема №3 (20 часов) 

Стрельба, сидя с упором 

1.Основные вопросы: Изготовка для стрельбы, сидя с опорой на стол. 

Стрельба по мишени с черным кругом с дистанции 5 м. Стрельба по мишени с 

черным кругом с дистанции 10 м. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать способы изготовки к стрельбе. 

Уметь стрелять из положения, сидя с упором. 

3.Самостоятельная работа: изучение дополнительной литературы по 

анатомии. 

4.Тематика практических работ: основы меткости стрельбы. 

Тема №4 (32 часа) 

Стрельба стоя 

1.Основные вопросы: Техника стрельбы стоя. Изготовка, прицеливание, 

спуск курка. Внесение поправок. Стрельба, стоя с упором по мишени с 

черным кругом с дистанции 5 м. Стрельба, стоя без упора по мишени №8 с 

дистанции 5 м, с дистанции 10 м. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать способы изготовки к стрельбе. 

Уметь стрелять из положения, стоя с упором и без упора. 

3.Самостоятельная работа: тренаж. 

4.Тематика практических работ: основы меткости и кучности стрельбы. 

Тема №5 (20 часов) 

Стрельба с колена 

1.Основные вопросы: Изготовка для стрельбы с колена. Техника 

прицеливания. Стрельба из положения с колена по кубикам с дистанции 5 м.- 

на улице, по мишени №8 с дистанции 10 м.- в помещении. 

 2.Требования к знаниям и умениям: владеть правильной постановкой корпуса; 

знать основные позиции при стрельбе сидя с колена. Уметь правильно 

изготавливаться и стрелять с разных дистанций и в разных условиях. 

3.Самостоятельная работа: тренаж. 

4.Тематика практических работ: Изготовка к стрельбе: постановка корпуса. 

Основные позиции при стрельбе сидя с колена. 

Тема №6 (16 часов) 

Стрельба лежа 

1.Основные вопросы: Изготовка к стрельбе: положение туловища, головы, 

ног, рук. Техника прицеливания. Стрельба из положения лежа с упором с 

дистанции 10 м. Скоростная стрельба. 

2.Требования к знаниям и умениям: владеть правильной постановкой корпуса; 

знать основные позиции при стрельбе лежа с упором. Уметь правильно 

изготавливаться и стрелять с разных дистанций и в разных условиях, вести 

скоростную «дуэльную» стрельбу. 

3.Самостоятельная работа: тренаж. 

4.Тематика практических работ: развитие техники скоростной стрельбы. 

Тема №7 (38 часов) 

Комбинированная стрельба 

1.Основные вопросы: Изготовка к стрельбе: положение туловища, головы, 

ног, рук. Стрельба из трех положений: стоя, с колена, лежа. Дистанция 10 м. 
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Мишень №8 (3 шт.). Количество выстрелов- 18 (3 пробных и 15 зачетных). 

Задача: выбить 100 очков и показать результат 3 спортивного разряда. 

Скоростная стрельба по силуэтным мишеням с дистанции 5 м., с дистанции 10 

м. Скоростная «дуэльная» стрельба одновременно двумя стрелками. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать технику комбинированной 

стрельбы из трех положений: стоя, с колена, лежа. Уметь вести скоростную 

стрельбу по силуэтным мишеням с дистанции 5 м., с дистанции 10 м., 

скоростную «дуэльную» стрельбу одновременно двумя стрелками на 

наибольший результат. 

3.Самостоятельная работа: изучение дополнительной литературы по теме, 

тренаж. 

4.Тематика практических работ: соревнования по стрелковому спорту и 

многоборью. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 
    В работе с подростками используются современные педагогические 

технологии интегрированного, проблемного и проектного обучения. Они 

служат механизмами формирования ключевых компетенций учащихся, учат 

их четко ставить перед собой задачи, анализировать ситуацию, добиваться 

своих целей. В результате подростки учатся владеть своими эмоциями, 

разумно мыслить и решительно действовать в критических ситуациях, что 

соответствует требованиям, предъявляемым к морально-психологическим и 

профессиональным качествам допризывной молодежи для службы в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

     Приемы:  

Основные приемы – лекция, тренировка, выполнение нормативов, 

соревнования. Обучение организуется в следующей последовательности: 

a. показ руководителем выполнения приема и действия в целом, а затем по 

элементам с подробным объяснением; 

b. выполнение учащимися показанного приема сначала по элементам, а 

затем в целом; 

c. тренировка учащихся в выполнении приема до выработки правильности 

и четкости. 

      Такой подход предназначен для постепенного освоения приемов стрельбы, 

а так же для равномерного развития суставно-связочного аппарата 

воспитанника и чистоты техники выстрела. 

     На практике педагог объединения руководствуется советами ведущих 

спортсменов-стрелков современности, которые указывают, что наиболее 

целесообразно на определенный период (10-12 занятий) сохранять выученные 

комбинации. Такой метод ведения занятий позволит отрабатывать приемы 

исполняемых упражнений, закрепить определенные навыки.  

Реализация данной программы включает в себя 

методы: 

1. Методы, применяемые по источнику знаний: 

- словесный (рассказать, какое движение будет изучаться); 

- наглядный (показать иллюстрацию, выполнить самому педагогу); 

- практический (работая с детьми, направить, открыть секрет исполнения); 

2. Методы, применяемые по степени взаимодействия педагога и 

воспитанника: 

- изложение темы; 

-    беседа; 

-    показ 

- самостоятельная работа. 

3. Методы, применяемые в зависимости от конкретной дидактической задачи: 

- подготовка к восприятию; 

- объяснение;  

- закрепление материала. 
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4. Методы, применяемые по характеру познавательной деятельности 

воспитанников и участия педагога в учебном процессе: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- проблемный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский. 

5. Психологические методы: 

- стимулирования; 

- убеждения; 

- создания ситуации успеха. 

6. Методы выполнения упражнений: 

-     практические;  

-     игровые и соревновательные.  

Принципы:  

В основу отбора и систематизации материала положены принципы комплексности, 

преемственности и вариативности. Принцип комплексности выражен в теснейшей 

взаимосвязи всех сторон тренировочного процесса: теоретической, физической, 

технической, тактической и психологической подготовок, педагогического и 

медицинского контроля, восстановительных мероприятий. Принцип 

преемственности прослеживается в последовательности изложения теоретического 

материала по этапам обучения, в углублении и расширении знаний по вопросам 

теории, в постепенном, от этапа к этапу усложнении содержания тренировок, в росте 

объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, в единстве задач, средств и 

методов подготовки в соответствии с требованиями возрастающего мастерства 

спортсменов. Принцип вариативности дает определенную свободу выбора средств и 

методов, в определении времени для подготовки спортсменов.  

    В программе реализованы принципы развивающего обучения: 

 доступность; 

 прочность и последовательность обучения; 

 научность; 

 межпредметные связи; 

 сознательность и активность; 

 связь теории и практики; 

 оптимальность, достигаемой дифференцированным подходом к 

обучению. 

 принцип всестороннего и гармоничного развития;  

 принцип индивидуального подхода;  

 принцип гуманистичности;  

 принцип «не навреди».  

     Формы занятий:  

- индивидуальные; 

- групповые; 

- парные. 
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 Формы организаций занятий: 

Разучивание. Хотя спортивная пулевая стрельба существенно 

отличается от атлетических и игровых видов спорта основные положения 

спортивной педагогики, рассматривающие закономерности обучения, 

тренировки и воспитания спортсмена, в полной мере распространяются и на 

пулевую стрельбу. При этом особенности стрелкового спорта выдвигают свои 

требования к организации и содержанию тренировочного процесса. В 

подготовке спортсмена высокого класса обучение, тренировка и воспитание 

выступают в тесной взаимосвязи, как единый процесс, имея в тоже время, 

свои цели, средства и методы. В стрелковом спорте, упрощено говоря, 

разучивание формирует программу выполнения действий, а тренировка 

закрепляет её. В практике работы эти различия зачастую игнорируются. 

Работа стрелка сводится к практической стрельбе, закрепляя многократным 

повторением недостаточно разученные, приблизительно правильные 

действия. При этом предполагается, что "всё само собой утрясётся" и станет 

на свои места. Такой подход снижает эффективность подготовки и нередко 

заводит в тупик. Целенаправленность подготовки спортсмена-стрелка требует 

чёткого разграничения понятий "разучивание" и "тренировка". Решаемых им 

задач, роли и места в общей системе тренировочного процесса. Это позволит 

конкретизировать задачи подготовки, подбирать формы занятий 

соответствующие их решению. Разучивание – процесс овладения новыми 

знаниями и умениями. Создание точных и полных представлений о 

разучиваемом действии. Мысленное видение конечной и промежуточных 

целей действия. Осмысливание, прочувствование, запоминание процесса его 

выполнения. Процесс обучения складывается из четырёх этапов: объяснения, 

осознания, опробования, освоения. Объяснение проводится тренером в форме 

рассказа, показа, разучиваемых действий. Если речь идёт о психологических 

сторонах работы, стрелки должны представлять себе содержание 

употребляемых терминов, например, таких как модель, концентрация, 

обратные связи, установки. Когда в сознании спортсмена сформировалось 

содержание разучиваемых действий, переходят к попыткам их практического 

выполнения. Первоначально они выполняются с большим напряжением, 

нередки ошибки. При многократном повторном выполнении они всё ближе и 

ближе будут приближаться к заданной модели. Начинается процесс освоения. 

Разучивание требует полной концентрации внимания на производимой работе, 

Разучивание технически сложных действий осуществляется по узловым 

элементам или их блокам, выделяемым в самостоятельную задачу. Оценка 

результатов работы, если она требуется, должна даваться только по 

элементам, на которых сосредотачивались усилия стрелка, вне зависимости от 

того проводилась техническая или огневая тренировка. Это требует 

индивидуальных форм тренировочного занятия позволяющего спортсмену 

более полно сосредоточиться на своих действиях.  

Обратные связи. В основе обучения двигательным действиям лежит 

образование системы обратных связей. Результат выполнения разучиваемого 

действия оценивается, сравнивается с заданной моделью (эталоном) и в 

программу вносятся изменения приближающие последующее выполнение к 
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цели. Содержание действий, составляющих выполнение прицельного 

выстрела сравнительно не сложно. Основные элемента - изготовка, 

прицеливание, спуск, дыхание легко осознаются и контролируются новичком. 

Их практическое выполнение не требует повышенных физических усилий, 

доступно каждому нормально развитому человеку. С первых шагов обучения 

стрельбе из пистолета у новичка устанавливаются обратные связи между 

прицеливанием, спуском и результатом попадания. Три-четыре месяца 

занятий и многие новички готовы к выполнению начальных спортивных 

разрядов. 

      Дидактический материал: 

 плакаты по мерам безопасности, правилам выполнения стрельбы, устройству 

оружия, приемам стрельбы;  

Техническое оснащение:  

 место для стрельбы: комната ожидания и подготовки к стрельбе, деревянные 

щиты и коврики по числу мест для стрельбы, пулеулавливатели, переносные 

столы, столы для работы с оружием; 

 винтовки пневматические, пистолет пневматический, пули 4.5 мм.  

       

 

Характеристика деятельности по своему освоению предметного 

содержания образовательной программы (по уровням) 

Название 

уровня 

Стартовый  Базовый  Продвинутый  

Способ 

выполнения 

деятельности  

Репродуктивный  Продуктивный  Творческий  

Метод 

исполнения 

деятельности  

С подсказкой, по 

образцу 

По памяти, по 

аналогии.  

Самостоятельно, 

без подсказок, 

инициативно.  

Основные 

предметные 

умения и 

компетенция 

учащихся 

Выполнение 

обще 

развивающих 

упражнений с 

оружием и без 

оружия.  

Свободное 

естественное 

движение под четко 

обозначенные 

команды. 

Определение 

сильных и слабых 

качеств личности 

стрелка, способов 

совершенствования 

движения. 

Деятельность 

учащегося 

Произвольное и 

непроизвольное 

заучивание (в 

зависимости от 

задания). 

Восприятие знаний. 

Внимание  к 

последовательности 

и контролю над 

реализацией 

задуманного.  

Самоконтроль и 

самопроверка его 

результатов. 

Самостоятельное 

выполнение 

упражнений. 

Деятельность 

педагога  

Составление и 

представление 

позиций стрелка, 

его движений,  

Постановка и 

реализация 

проблемы по 

этапам  

Создание условий 

для выявления 

реализации и 

осмысления 
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способов 

практической 

деятельности 

стрелка. 

Руководство и 

контроль за 

исполнением. 

познавательного 

интереса, 

построение и 

реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Сотворчество 

взрослого и 

ребенка.  
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Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

(первый и второй год обучения) 

 

№
 п

/п
 

 М
ес

я
ц

 

Ч
и

сл
о

 

В
р

ем
я
 п

р
о

- 

в
ед

ен
и

я
 

за
н

я
ти

я
 

Ф
о

р
м

а 

за
н

я
ти

я
 

К
о

л
-в

о
 ч

. 

Т
ем

а 
за

н
я
ти

я
 

М
ес

то
 

п
р

о
в
ед

ен
и

я
 

Ф
о

р
м

а 

к
о

н
тр

о
л
я

 

1    группов

ая 

2 Вводный 

инструктаж 

тир Беседа 

2    группо

вая 

2 Материальная 

часть оружия 

тир Беседа, показ 

3    группо

вая 

2 Изготовка к 

стрельбе, 

прицеливание, 

спуск курка 

тир Беседа, показ 

4    группо

вая 

2 Пристрелка 

оружия. Внесение 

поправок 

тир Беседа, показ 

5    группо

вая 

2 Стрельба на 

кучность. Стрельба 

на меткость 

тир Практикум 

6    группо

вая 

2 Техника стрельбы 

сидя. Изготовка и 

пристрелка оружия 

тир Беседа, показ 

7    группо

вая 

2 Стрельба сидя с 

упором с 

дистанции 5 м 

тир Практикум 

8    группо

вая 

2 Стрельба сидя с 

упором с 

дистанции 5 м 

тир Практикум 

9    группо

вая 

2 Стрельба сидя с 

упором с 

дистанции 5 м 

тир Практикум 

10    группо

вая 

2 Стрельба сидя с 

упором с 

дистанции 5 м 

тир Зачет 

11    группо

вая 

2 Стрельба сидя с 

упором с 

дистанции 10 м 

тир Практикум 
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12    группо

вая 

2 Стрельба сидя с 

упором с 

дистанции 10 м 

тир Практикум 

13    группо

вая 

2 Стрельба сидя с 

упором с 

дистанции 10 м 

тир Практикум 

14    группо

вая 

2 Стрельба сидя с 

упором с 

дистанции 10 м 

тир Практикум 

15    группо

вая 

2 Стрельба сидя с 

упором с 

дистанции 10 м 

тир Зачет 

16    группо

вая 

2 Изготовка к 

стрельбе стоя. 

Пристрелка 

оружия 

тир Беседа, показ 

17    группо

вая 

2 Основные позы 

изготовки стрелка.  

Техника стрельбы 

стоя 

тир Беседа, показ 

18    группо

вая 

2 Стрельба стоя с 

упором по мишени 

с черным кругом с 

дистанции 5 м 

тир Практикум 

19    группо

вая 

2 Стрельба стоя с 

упором по мишени 

с черным кругом с 

дистанции 5 м 

тир Практикум 

20    группо

вая 

2 Стрельба стоя с 

упором по мишени 

с черным кругом с 

дистанции 5 м 

тир Практикум 

21    группо

вая 

2 Стрельба стоя с 

упором по мишени 

с черным кругом с 

дистанции 5 м 

тир Зачет 

22    группо

вая 

2 Стрельба стоя без 

упора по мишени 

№8 с дистанции 5 

м 

тир Практикум 

23    группо

вая 

2 Стрельба стоя без 

упора по мишени 

№8 с дистанции 5 

м 

тир Практикум 



20 
 

24    группо

вая 

2 Стрельба стоя без 

упора по мишени 

№8 с дистанции 5 

м 

тир Практикум 

25    группо

вая 

2 Стрельба стоя без 

упора по мишени 

№8 с дистанции 5 

м 

тир Практикум 

26    группо

вая 

2 Стрельба стоя без 

упора по мишени 

№8 с дистанции 5 

м 

тир Зачет 

27    группо

вая 

2 Стрельба стоя без 

упора по мишени 

№8 с дистанции 10 

м 

тир Практикум 

28    группо

вая 

2 Стрельба стоя без 

упора по мишени 

№8 с дистанции 10 

м 

тир Практикум 

29    группо

вая 

2 Стрельба стоя без 

упора по мишени 

№8 с дистанции 10 

м 

тир Практикум 

30    группо

вая 

2 Стрельба стоя без 

упора по мишени 

№8 с дистанции 10 

м 

тир Практикум 

31    группо

вая 

2 Стрельба стоя без 

упора по мишени 

№8 с дистанции 10 

м 

тир Зачет 

32    индиви

дуальн

ая 

2 Изготовка для 

стрельбы с колена. 

Техника 

прицеливания. 

Пристрелка 

оружия 

тир Беседа, показ 

33    группо

вая 

2 Стрельба из 

положения с 

колена по кубикам 

с дистанции 5 м 

тир Практикум 

34    группо

вая 

2 Стрельба из 

положения с 

колена по кубикам 

тир Практикум 
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с дистанции 5 м 

35    группо

вая 

2 Стрельба из 

положения с 

колена по кубикам 

с дистанции 5 м на 

открытом воздухе 

спорт

ивная 

площ

адка 

Практикум 

36    группо

вая 

2 Стрельба из 

положения с 

колена по кубикам 

с дистанции 5 м на 

открытом воздухе 

спорт

ивная 

площ

адка 

Соревнование 

37    группо

вая 

2 Стрельба из 

положения с 

колена по кубикам 

с дистанции 10 м 

тир Практикум 

38    группо

вая 

2 Стрельба из 

положения с 

колена по кубикам 

с дистанции 10 м 

тир Практикум 

39    группо

вая 

2 Стрельба из 

положения с 

колена по кубикам 

с дистанции 10 м 

на открытом 

воздухе 

тир Практикум 

40    группо

вая 

2 Стрельба из 

положения с 

колена по кубикам 

с дистанции 10 м 

на открытом 

воздухе 

тир Практикум 

41    группо

вая 

2 Стрельба из 

положения с 

колена по кубикам 

с дистанции 10 м 

на открытом 

воздухе 

тир Соревнование 

42    группо

вая 

2 Изготовка к 

стрельбе: 

положение 

туловища, головы, 

ног, рук. Техника 

прицеливания. 

Пристрелка 

оружия. 

тир Беседа, показ 
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43    группо

вая 

2 Стрельба из 

положения лежа с 

упором с 

дистанции 10 м 

тир Практикум 

44    группо

вая 

2 Стрельба из 

положения лежа с 

упором с 

дистанции 10 м 

тир Практикум 

45    группо

вая 

2 Стрельба из 

положения лежа с 

упором с 

дистанции 10 м 

тир Зачет 

46    группо

вая 

2 Скоростная 

стрельба из 

положения лежа 

тир Практикум 

47    группо

вая 

2 Скоростная 

стрельба из 

положения лежа 

тир Практикум 

48    группо

вая 

2 Скоростная 

стрельба из 

положения лежа 

тир Практикум 

49    группо

вая 

2 Скоростная 

стрельба из 

положения лежа 

тир Зачет 

50    группо

вая 

2 Изготовка к 

стрельбе из трех 

положений: стоя, с 

колена, лежа 

тир Беседа, показ 

51    парная 2 Стрельба из трех 

положений: стоя, с 

колена, лежа- с 

дистанции 10 м по 

кубику 

тир Практикум 

52    парная 2 Стрельба из трех 

положений: стоя, с 

колена, лежа- с 

дистанции 10 м по 

кубику 

тир Практикум 

53    парная 2 Стрельба из трех 

положений: стоя, с 

колена, лежа- с 

дистанции 10 м. 

Мишень №8 

тир Практикум 
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54    парная 2 Стрельба из трех 

положений: стоя, с 

колена, лежа- с 

дистанции 10 м. 

Мишень №8 

тир Практикум 

55    парная 2 Стрельба из трех 

положений: стоя, с 

колена, лежа- с 

дистанции 10 м. 

Мишень №8 

тир Зачет 

56    парная 2 Скоростная 

стрельба по 

силуэтным 

мишеням с 

дистанции 5 м 

тир Практикум 

57    парная 2 Скоростная 

стрельба по 

силуэтным 

мишеням с 

дистанции 5 м 

тир Практикум 

58    парная 2 Скоростная 

стрельба по 

силуэтным 

мишеням с 

дистанции 5 м 

тир Зачет 

59    парная 2 Скоростная 

стрельба по 

силуэтным 

мишеням с 

дистанции 10 м 

тир Практикум 

60    парная 2 Скоростная 

стрельба по 

силуэтным 

мишеням с 

дистанции 10 м 

тир Практикум 

61    парная 2 Скоростная 

стрельба по 

силуэтным 

мишеням с 

дистанции 10 м 

тир Практикум 

62    парная 2 Скоростная 

стрельба по 

силуэтным 

мишеням с 

дистанции 10 м 

тир Зачет 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63    парная 2 Скоростная 

«дуэльная» 

стрельба 

одновременно 

двумя стрелками 

тир Практикум 

64    парная 2 Скоростная 

«дуэльная» 

стрельба 

одновременно 

двумя стрелками 

тир Практикум 

65    парная 2 Скоростная 

«дуэльная» 

стрельба 

одновременно 

двумя стрелками 

тир Практикум 

66    парная 2 Скоростная 

«дуэльная» 

стрельба 

одновременно 

двумя стрелками 

тир Зачет 

67    группо

вая 

2 Соревнования и 

сдача нормативов 

место 

прове

дения 

Сдача 

нормативов 

68    группо

вая 

2 Соревнования и 

сдача нормативов 

место 

прове

дения 

Соревнование 

    Итого: 136ч    
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Приложение 2 

 

Конспект занятия 

Общие требования к организации занятий по стрельбе из 

пневматического оружия и меры безопасности при проведении стрельб 

 Безопасность при проведении стрельбы обеспечивается четкой ее 

организацией, точным соблюдением мер безопасности и высокой 

дисциплинированностью всех участников стрельбы. 

Ответственность за организацию стрельбы, подготовку тира, за опове-

щение о начале и окончании стрельбы, выставление оцепления (в месте, 

оборудованном для стрельбы из пневматического оружия) возлагается на 

руководителя, проводящего стрельбу. 

В тире или в месте, оборудованном для стрельбы, необходимо иметь 

схему с внесением его границ, директрисы (направления) стрельбы, 

расположения постов оцепления с приложением инструкции (правил) по 

мерам безопасности. (Вариант инструкции-см.  приложение.) 

Перед началом стрельб территория тира (места, оборудованного для 

стрельбы) должна быть осмотрена. 

В каждом тире (месте, оборудованном для стрельбы) должна быть ап-

течка или санитарная сумка для оказания первой помощи, а в месте, оборудо-

ванным дли стрельбы, предостерегающие надписи: «Проход запрещен», 

«Стой, стреляют». 

Стрелять в тире (месте, оборудованном для стрельбы), где не обеспечена 

безопасность, пульками из пневматической винтовки или   передоверять 

руководство стрельбой кому-либо из учащихся запрещается. 

  В помощь руководителю на каждую стрельбу может назначаться де-

журный - из наиболее подготовленных стрелков (инструкторов). 

В тире (месте, оборудованном для стрельбы) запрещается:  

 производить стрельбу из неисправного пневматического оружия; 

 брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к 

нему без команды (разрешения) руководителя стрельбы; 

 заряжать пневматическое оружие до команды руководителя 

стрельбы или до сигнала «Огонь»; 

 прицеливаться и направлять оружие в стороны и в тыл, а также в 

людей, в каком бы состоянии оружие ни находилось; 

 прицеливаться в мишени даже из незаряженного оружия, если в 

направлении их находятся люди; 

 выносить заряженное оружие с огневого рубежа; 

 находиться на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей 

смены; 

 оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать 

другим лицам без команды руководителя стрельбы; 

 производить стрельбу не параллельно директрисе (направлению) 

тира (места, оборудованного для стрельбы); 
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 допускать к стрельбе лиц, не имеющих твердых практических 

навыков в выполнении стрельбы; 

  Выдача пулек производится руководителем стрельбы исключительно на 

огневом рубеже. Если показ попаданий делается после каждого выстрела, 

выдается только по одной пульке. 

 Заряжается оружие на огневом рубеже только по команде руководителя 

стрельбы «Заряжай!» и после сигнала «Огонь!». 

 Чистка и смазка пневматического оружия производится в специально 

отведенных местах под руководством преподавателя, осуществляющего 

подготовку по основам военной службы. 

  Стрелки, допустившие нарушение правил безопасности, к стрельбе не 

допускаются. 

 Обо всех несчастных случаях, происшедших во время стрельбы, над-

лежит немедленно сообщать в ближайший медицинский пункт, в местные ор-

ганы   милиции, а также  в органы управления образованием как о чрезвычай-

ных происшествиях. 

  Для проведения стрельбы руководитель образовательного учреждения 

издает письменный приказ, в котором указывает дачу, время и место, на-

именование класса (группы) и количество привлекаемых учащихся (студен-

тов), количество необходимых пулек, количество и номера оружия, которое 

будет использоваться при стрельбе, наименование упражнения, фамилию ру-

ководителя, а также необходимые средства для оказания первой медицинской 

помощи. 

Для учета израсходованных пулек руководитель стрельбы составляет акт, 

в котором указывает дату и место, наименование упражнения, количество 

стрелявших и израсходованных пулек. Акт подписывается руководителем 

стрельбы (преподавателем, осуществляющим подготовку по основам военной 

службы), классным руководителем (куратором группы), командиром класса 

(группы) и утверждается руководителем образовательного учреждения. 

 

Конспект занятия 

Обязанности руководителя стрельбы по обеспечению безопасности 

стрельбы 

Перед началом стрельбы: 

 назначает дежурного по тиру, оцепление места, оборудованного для 

- стрельбы, инструктирует их и наблюдает за точным выполнением 

ими своих обязанностей. Проверяет соответствие мишенного 

оборудования условиям выполняемого упражнения. Осматривает 

полосу тира (места, оборудованного для стрельбы), чтобы 

убедиться, нет ли каких-либо предметов в направлении стрельбы, 

которые могут вызвать рикошеты; 

 проверяет наличие и состояние оружия и пулек, определяет место 

пункта боевого питания; 

 проверяет знание стрелками мер безопасности и правил поведения 

во время стрельбы; 
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 производит расчет стреляющих на смены; 

 указывает для очередных смен место ожидания, которое должно 

быть на безопасном расстоянии от исходного положения; 

 выстраивает очередную смену для стрельбы на исходном 

положении. 

Во время стрельбы: 

 дает распоряжение на подачу сигнала «Огонь!»; 

 вручает очередной смене стреляющих оружие; 

 выводит на огневой рубеж очередную смену и руководит 

стрельбой; 

 следит, чтобы па огневом рубеже, кроме участников стреляющей 

смены, не было посторонних лиц; 

 по окончании стрельбы командует: «Стой, разряжай» - и проверяет 

выполнение команды; 

 подает для стреляющей смены команду «Встать!»; 

 немедленно прекращает стрельбу при нарушении мер безопасности. 

По окончании стрельбы: 

 организует сбор и сдачу оставшихся пулек; 

 организует осмотр мишеней стрелявшей смены; 

 осматривает мишени, делает разбор стрельбы и ведет учет 

результатов стрельбы; 

 возвращает смену на исходное положение, дает распоряжение на 

передачу оружия очередной смене и продолжает стрельбу; 

 проверяет оружие, оставшиеся пульки, составляет акт о 

расходовании пулек, приводит тир (место, оборудованное для 

стрельбы) в порядок; 

 докладывает руководителю образовательного учреждения о 

результатах стрельбы. 
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Приложение 3 

Общие требования к организации хранения пневматического оружия  

и меры безопасности при проведении стрельб 

За организацию хранения и учет пневматического оружия, ММГ АК и 

учебного имущества, а также их правильное использование несут персональ-

ную ответственность руководитель образовательного учреждения и 

преподаватель, осуществляющий подготовку по основам военной службы. 

Пневматическое оружие хранится в специально оборудованном 

помещении, отдельно по каждому виду, на стеллажах и в шкафах, 

исключающих возможность проникновения и выноса названного имущества. 

Другое имущество хранить в этом помещении не разрешается. 

Безопасность при проведении стрельбы обеспечивается четкой ее 

организацией, точным соблюдением мер безопасности и высокой 

дисциплинированностью всех участников стрельбы. 

Ответственность за организацию стрельбы, подготовку тира, за опове-

щение о начале и окончании стрельбы, выставление оцепления (в месте, 

оборудованном для стрельбы из пневматического оружия) возлагается на 

руководителя, проводящего стрельбу. 

В тире или в месте, оборудованном для стрельбы, необходимо иметь 

схему с внесением его границ, директрисы (направления) стрельбы, распо-

ложения постов оцепления с приложением инструкции (правил) по мерам 

безопасности. (Вариант инструкции-см.  приложение.) 

Перед началом стрельб территория тира (места, оборудованного для 

стрельбы) должна быть осмотрена, выставлено оцепление. 

В каждом тире (месте, оборудованном для стрельбы) должна быть ап-

течка или санитарная сумка для оказания первой помощи, а в месте, оборудо-

ванным дли стрельбы, предостерегающие надписи: «Проход запрещен», 

«Стой, стреляют». 

Стрелять в тире (месте, оборудованном для стрельбы), где не обеспечена 

безопасность, пульками из пневматической винтовки или передоверять 

руководство стрельбой кому-либо из учащихся запрещается. 

В помощь руководителю на каждую стрельбу может назначаться дежурный - 

из наиболее подготовленных стрелков (инструкторов). 

В тире (месте, оборудованном для стрельбы) запрещается: производить 

стрельбу из неисправного пневматического оружия; 

брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без 

команды (разрешения) руководителя стрельбы; 

заряжать пневматическое оружие до команды руководителя стрельбы или 

до сигнала «Огонь»; 
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прицеливаться и направлять оружие в стороны и в тыл, а также в людей, в 

каком бы состоянии оружие ни находилось; 

прицеливаться в мишени даже из незаряженного оружия, если в направ-

лении их находятся люди; 

выносить заряженное оружие с огневого рубежа; 

находиться на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей смены; 

оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать другим 

лицам без команды руководителя стрельбы; 

производить стрельбу не параллельно директрисе (направлению) тира 

(места, оборудованного для стрельбы); 

допускать к стрельбе лиц, не имеющих твердых практических навыков в 

выполнении стрельбы; 

Выдача пулек производится руководителем стрельбы исключительно на 

огневом рубеже. Если показ попаданий делается после каждого выстрела, 

выдается только по одной пульке. 

Заряжается оружие на огневом рубеже только по команде руководителя 

стрельбы «Заряжай!» и после сигнала «Огонь!». 

Чистка и смазка пневматического оружия производится в специально 

отведенных местах под руководством преподавателя, осуществляющего 

подготовку по основам военной службы. 

Стрелки, допустившие нарушение правил безопасности, к стрельбе не 

допускаются. 

Обо всех несчастных случаях, происшедших во время стрельбы, надлежит 

немедленно сообщать в ближайший медицинский пункт, в местные органы   

милиции, а также  в органы управления образованием как о чрезвычайных 

происшествиях. 

Для проведения стрельбы руководитель образовательного учреждения издает 

письменный приказ, в котором указывает дачу, время и место, наименование 

класса (группы) и количество привлекаемых учащихся (студентов), 

количество необходимых пулек, количество и номера оружия, которое будет 

использоваться при стрельбе, наименование упражнения, фамилию ру-

ководителя, а также необходимые средства для оказания первой медицинской 

помощи. 

Для учета израсходованных пулек руководитель стрельбы составляет акт, в 

котором указывает дату и место, наименование упражнения, количество 

стрелявших и израсходованных пулек. Акт подписывается руководителем 

стрельбы (преподавателем, осуществляющим подготовку по основам военной 

службы), классным руководителем (куратором группы), командиром класса 

(группы) и утверждается руководителем образовательного учреждения. 
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Приложение4 

Обязанности руководителя стрельбы 

по обеспечению безопасности стрельбы 

Перед началом стрельбы: 

назначает дежурного по тиру, оцепление места, оборудованного для - 

стрельбы, инструктирует их и наблюдает за точным выполнением ими своих 

обязанностей. Проверяет соответствие мишенного оборудования условиям 

выполняемого упражнения. Осматривает полосу тира (места, оборудованного 

для стрельбы), чтобы убедиться, нет ли каких-либо предметов в направлении 

стрельбы, которые могут вызвать рикошеты; 

проверяет наличие и состояние оружия и пулек, определяет место пункта 

боевого питания; 

проверяет знание стрелками мер безопасности и правил поведения во 

время стрельбы; 

производит расчет стреляющих на смены; 

указывает для очередных смен место ожидания, которое должно быть на 

безопасном расстоянии от исходного положения; 

выстраивает очередную смену для стрельбы на исходном положении. 

Во время стрельбы: 

дает распоряжение на подачу сигнала «Огонь!»; 

вручает очередной смене стреляющих оружие; 

выводит на огневой рубеж очередную смену и руководит стрельбой; 

следит, чтобы па огневом рубеже, кроме участников стреляющей смены, 

не было посторонних лиц; 

по окончании стрельбы командует: «Стой, разряжай» - и проверяет вы-

полнение команды; 

подает для стреляющей смены команду «Встать!»; 

немедленно прекращает стрельбу при нарушении мер безопасности. 

По окончании стрельбы: 

организует сбор и сдачу оставшихся пулек; 

организует осмотр мишеней стрелявшей смены; 

осматривает мишени, делает разбор стрельбы и ведет учет результатов 

стрельбы; 

возвращает смену на исходное положение, дает распоряжение на пере-

дачу оружия очередной смене и продолжает стрельбу; 

проверяет оружие, оставшиеся пульки, составляет акт о расходовании 

пулек, приводит тир (место, оборудованное для стрельбы) в порядок; 

докладывает руководителю образовательного учреждения о результатах 

стрельбы. 
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Меры безопасности при проведении стрельб из пневматической 

винтовки 

Перед стрельбой обучающихся делят на смены с учетом наличия оружия 

и количества мишеней. 

Очередная смена стреляющих по команде строится на исходном поло-

жении. Затем проверяется знание ими условий упражнения и мер 

безопасности при стрельбе. Каждому стреляющему руководитель ставит 

задачу: «Учащийся Петров, стреляйте по мишени номер один. Место для 

стрельбы первое». Руководитель стрельбы выдает патроны, а каждый 

стреляющий докладывает: «Учащийся Петров пять пулек получил». 

После команды руководителя стрельбы "Смена на огневой рубеж - 

ШАГОМ МАРШ!", стреляющие занимают свое место на огневом рубеже. 

Обучаемые по команде руководителя стрельбы «Смена, лежа - 

ЗАРЯЖАЙ!» изготавливаются к стрельбе, заряжают оружие и докладывают: 

«Учащийся Петров к стрельбе готов». Руководитель, проверив положение, за-

нятое каждым стреляющим, подает команду на открытие огня "ОГОНЬ". 

Если стреляющие допускают ошибки при подготовке или в ходе стрель-

бы, руководитель подает команду "Прекратить стрельбу", указывает на ошиб-

ки, добивается их устранения, затем вновь подает команду "ОГОНЬ". 

Закончив стрельбу, каждый обучаемый докладывает: «Учащийся Петров 

стрельбу окончил». 

Поело окончания наполнения стреляющими упражнения руководитель 

стрельбы подаст команду: «Стой, разряжай, оружие    к осмотру!». 

Каждый стреляющий разряжает оружие, открывает ствол (затвор) и 

докладывает   «Оружие разряжено». 

Затем руководитель стрельбы осматривает оружие по правилам, из-

ложенным и наставлении по стрелковому делу, и, если необходимо, проверяет 

количество неизрасходованных пулек. 

Осмотрен оружие, руководитель подает команду «Встать», дает указание 

стреляющим, если необходимо, собрать оставшиеся пульки и сдать их, затем 

организует осмотр мишеней, указывая им на допущенные ошибки, объявляет 

результат и оценки. 

После этого смена по команде возвращается на исходное положение. 
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Приложение 5 

 

Инструкция 

по соблюдению мер безопасности при стрельбе для учащихся 

Внимание! 

1.  Всегда обращайтесь с пневматическим оружием как с заряженным и 

взведённым. 

2. Никогда не направляйте оружие на то, во что не собираетесь стрелять. 

Ни в коем случае не направляйте оружие на людей! 

3. Оружие всегда должно быть направлено стволом в сторону мишеней, 

при переноске - стволом вверх. 

4.  Никогда не держите палец на спусковом крючке, даже если оружие 

разряжено и не взведено. 

5.  Заряжать и взводить оружие можно только на огневом рубеже по ко-

манде руководителя стрельбы. 

6.  Учитывайте возможную траекторию полёта пули при пробитии ми-

шени, при рикошете и при промахе. 

7.  При стрельбе из винтовки с установленным оптическим прицелом 

учитывайте, что ось канала ствола находится ниже оси прицела. Возможно по-

падание пули в близко расположенные предметы, не видимые в прицел или 

расположенные ниже прицела, но напротив ствола. 

8.  При прицеливании через телескопический оптический прицел не ка-

сайтесь окуляра бровью. Пневматическое оружие обладает отдачей и при вы-

стреле возможна травма брови или глаза. 

9.  Контролируйте территорию, на которой ведётся стрельба. Особенно 

при использовании оптического прицела. 

10.  При стрельбе на короткие (менее 10 м) дистанции используйте за-

щитные очки. 

11. Не передавайте друг другу заряженное и (или) взведённое оружие. 

12. Не оставляйте заряженное и (или) взведённое оружие. 

13. Старайтесь не оставлять оружие без присмотра. 

14.  Не прикасайтесь к чужому оружию без разрешения руководителя 

стрельбы. 

15.  Не трогайте оружие, если в районе мишеней находятся люди, даже 

если оружие не взведено и не заряжено. 

16.  Когда стрельба не ведётся, держите оружие открытым (с открытым 

затвором), но не взведённым и не заряженным. 

17. Перед стрельбой проверяйте техническое состояние оружия, затяжку 

крепёжных винтов. 

18. Не разбирайте заряженное и (или) взведенное оружие. 

19.  Ремонт, настройка и проверка работоспособности оружия произво-

дится в специально отведённом месте с соблюдением всех мер безопасности. 

20. Беспрекословно выполняйте команды руководителя стрельбы, в про-

тивном случае вас отстранят от стрельбы. 
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Приложение 6 

Позиции при стрельбе из пневматического оружия (винтовки) 

При заряжании пружинно-поршневой пневматической винтовки лучше 

всего удерживать винтовку за ствол, когда вы вкладываете пульку в канал 

ствола. Это поможет сохранить ваши пальцы. 

Всегда взводите пневматическую винтовку мягко, не нужно дергать её, 

открывать рывком и затем хлопать, чтобы закрыть. 

Указательный палец должен располагаться перпендикулярно спусковому 

крючку. Фактически только средний палец обхватывает и удерживает рукоять 

ружья. Большой палец, безымянный и мизинец лишь покоятся на рукояти. 

Для позиции "сидя" 

1.  Глубоко вдохните 

2.  Повернитесь на 30 градусов от цели (вправо) 

3.  Ваша левая нога должна располагаться по направлению к цели. 

4.  Поднимите винтовку к плечу и приложите приклад к плечу так, как вы 

обычно стреляете. 

5.  Расположите винтовку на ладони левой руки. 

6.  Поставьте левый локоть на упор (колено, поверхность стола). 

7.  Поставьте правый локоть на упор, или оставьте "свисать" вдоль тела. 

8.  Расслабьте левую руку. 

9.  Расслабьте плечи. 

10. Расслабьте спину. 

11. Расслабьте все тело. 

12. Сделайте вдох. 

13. Выдохните наполовину. 

14.  Увеличьте давление на спусковой крючок (примерно в два раза). 

15. Прицельтесь (не цельтесь слишком долго, не более 6 секунд). 

16.  Произведите выстрел. 

17. Проследите за попаданием. 

18. Выдохните. 

19. Для последующих выстрелов повторяйте с п.4. 

Для стрельбы из положения стоя в свободной позиции (для 

"праворуких" стрелков): 

1.   Сделайте максимально глубокий вдох, перед тем, как вы поднимете 

Вашу винтовку, так как дышать без оружия, упертого в вашу грудь, намного 

легче! 

2.  Поверните Ваше туловище на 45 градусов от цели (вправо). 

3.  Поставьте Ваши ноги параллельно на ширину плеч. 
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4.  Поднимите винтовку к плечу и приложите приклад к плечу так, как вы 

обычно стреляете. 

5.  Поверните Ваше левое запястье наружу таким образом, чтобы 

винтовка покоилась на ладони Вашей руки. 

6.  Поверните Вашу левую руку вовнутрь, чтобы локоть опирался на 

живот 

7.  Расслабьте правую руку и позвольте ей "свисать" вдоль тела при 

стрельбе. 

8.  Расслабьте плечи. 

9.  Расслабьте спину, немного выпятив живот. 

10. Расслабьте все тело. 

11. Сделайте вдох. 

12. Выдохните наполовину 

13. Увеличьте давление на спусковой крючок (примерно в два раза). 

14. Прицельтесь (не цельтесь слишком долго, не более 6 секунд). 

15. Произведите выстрел. 

16. Проследите за попаданием. 

17. Выдохните. 

18. Для последующих выстрелов повторяйте с п. 4 

I. Нормативы оценки за выполнение упражнений по стрельбе 

1 –ое упражнение по спортивной стрельбе из пневматической винтовки. 

Цель - спортивная с кругами мишень "П", на 10 м и 5м;  

Расстояние до цели - 10м или 5м (в зависимости от мишени);  

Количество пулек - 6(3+3) шт., (три пробных выстрела и три - зачетных);  

Время на стрельбу - неограниченное;  

Положение - сидя, с руки. 

Оценка: 

"отлично" - выбить 22 очка, в том числе попасть тремя выстрелами в 

черный круг; 

"хорошо" - выбить 16 очков, в том числе попасть двумя выстрелами в 

черный 

круг; 

"удовлетворительно" - выбить 12 очков, в том числе попасть одним 

выстрелом в черный круг. 

2 –ое подготовительное упражнение по стрельбе из пневматической 

винтовки 

Цель - грудная фигура, мишень.№ 6г и ростовая фигура мишень № 8г; 

Расстояние до цепи   -  10м; 

Количество пулек – 5(3+2) шт., (три выстрела по мишени №6г и 2 - по 

мишени №8г ), 
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Время на стрельбy    неограниченное;  

Положение - сидя (лежа), с руки. 

Оценка: 

поразить обе цели, при этом мишень № 6г поразить:  

"отлично" - тремя выстрелами;  

"хорошо" — двумя выстрелами;  

"удовлетворительно" - одним выстрелом. 

Контрольное упражнение по стрельбе из малокалиберной винтовки. 

Цель - грудная фигура, мишень № 6в и ростовая фигура мишень № 8г; 

Расстояние до цели - 25м; 

Количество патронов - 5 шт., (три выстрела по мишени № 6в и 2 - по 

мишени № 8r); 

Время на стрельбу - неограниченное; 

 Положение - лежа, с упора 

 Оценка: 

поразить обе цели, при этом мишень № 6в поразим:  

"отлично" - тремя выстрелами; 

 "хорошо" - двумя выстрелами;  

"удовлетворительно" - одним выстрелом. 
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  Другие спортивные сайты: 
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