
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Главнейшие преобразования в России конца XX - начала XXI веков 

сопровождались изменениями в социально-экономической, политической и 

духовной сферах общества и сознании его граждан. Резко снизился 

воспитательный потенциал российской культуры и образования, как 

важнейших факторов формирования патриотизма. 

Патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению 

народа, формированию единого гражданского общества. Поэтому разработка 

научно-обоснованных концептуальных подходов к организации военно-

патриотического воспитания граждан является актуальной задачей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Стрелковый» имеет физкультурно-спортивную направленность и 

разработана в соответствии с Федеральными законами «Об образовании», «О 

воинской обязанности и военной службе», «О днях воинской славы России», 

«Об увековечивании Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов», 

закона РФ «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества», 

Указа президента РФ от   19 января 2000 г.  №24 «О концепции национальной 

безопасности РФ» и Постановления правительства РФ от 31 декабря 1999г. 

№1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан РФ к военной 

службе». 

Программа ориентирована на обучающихся школы и определяет 

основные пути повышения эффективности военно-спортивного воспитания. 

Основная опора делается на опыт и достижения прошлого, учитываются 

традиции и знаменательные даты Нижегородской земли. Разработан план 

совместных действий с Базой ОМОН. 

Актуальность программы очевидна. Подростковая преступность имеет 

тенденцию к ее росту. Появляются националистические военизированные 

формирования молодежи. Эмоциональные и стрессовые состояния 

обучающихся выплескиваются наружу в виде драк, воровства, хулиганства, 

сквернословия, курения, алкоголизма, наркомании, токсикомании, вандализма 

и т.п. военно-прикладные виды спорта. 

Необходимость разработки и внедрения программы стрелковой 

подготовки в системе дополнительного образования детей обусловлено тем, 

что в программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности» не 

достаточно времени уделяется этим темам, а в программу учебно-полевых 

учебных сборов входит стрельба. Поэтому данная программа используется для 

стрелковой подготовки допризывной и призывной молодежи. 

Программа позволяет развить у обучающихся такие качества, как 

ловкость, выносливость, терпеливость, аккуратность, коммуникативность, 

самостоятельность. Привлекает воспитанников эта программа тем, что у них 

имеется реальная возможность в изучении современного стрелкового оружия 

и возможность научиться метко стрелять, что крайне важно для будущих 

защитников Отечества. Привлечение обучающихся к военно-прикладным 



видам спорта позволяет отвлечь их от безнадзорности и вредных привычек, 

тем самым снизить уровень наркомании и преступности.  

Особенность программы заключается в том, она включает в себя раздел 

патриотического воспитания и военно-прикладные виды спорта: 

 теоретическая подготовка знакомит обучающихся с правилами 

соревнований, с элементами производства меткого выстрела, с 

необходимостью выполнения тренировок; с характеристикой 

вооружения Российской армии, с историей ее создания;  

 техническая подготовка ставит задачи: найти для каждого 

занимающегося рациональную изготовку для производства точного 

выстрела, научить его правильной работе мышц-сгибателей фаланг 

указательного пальца, нажимающего на спусковой крючок оружия. 

 физическая подготовка необходима для повышения функциональных 

возможностей организма, для всестороннего гармонического развития. 

 психологическая и тактическая подготовка проходит в процессе всего 

обучения. Постепенно, от занятия к занятию, обучающиеся проходят все 

более сложный материал, что развивает мышление, способствует 

проявлению волевых качеств, помогает добиваться поставленной цели. 

Цель программы- создание   и   развитие системы военно-спортивного 

воспитания, способствующей формированию молодежи как граждан, 

патриотов, будущих защитников отечества, развитие у них потребности 

совершать добрые дела и поступки, чувство сопричастности к окружающему 

и вырабатывание таких качеств, как сострадание, сочувствие, находчивость, 

любознательность. 

Задачи: 
1. 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. 

2. Познакомить обучающихся с назначением, боевыми свойствами АК-74 

и устройством его частей и механизмов. 

3. Сформировать представления об автоматическом действии автомата 

АК-74. 

4. Научить выполнять разборку и сборку после разборки автомата АК-74. 

5. Воспитывать любовь к военно-прикладным видам спорта; уважение к 

Вооружённым Силам России и их истории; уважение к Российскому 

оружию и его истории. 

6. Сформировать у воспитанников целеустремлённость, терпеливость, на

устойчивость, самоотверженность, коллективизм и 

коммуникативность. 

7. Развивать интеллектуальные качества обучающихся, познавательный 

интерес и компетенции в области военной подготовки. 



8. Развивать волевые качества воспитанников, самостоятельность, умение 

преодолевать трудности, используя для этого проблемные ситуации, 

творческие задания, дискуссии.  

9. Развивать у воспитанников внимание, усидчивость, глазомер, память, 

внимательность.  

10. Закрепить практические и теоретические навыки обучающихся, 

полученных на занятиях ОБЖ. 

Программа разработана на возрастную группу 13-16 лет и 

реализуется в течение 1 года обучения. Режим занятий – один раз в неделю 

по одному часу.  

Формы обучения: групповое и индивидуальное обучение.   

Планируемые результаты. 
Обучающиеся должны знать: 

 физические упражнения, направленные на развитие быстроты, 

ловкости, координации движений, контроль дыхания и пульса, 

приемы и правилам стрельбы; 

 устройство и принцип действия автомата Калашникова и 

пневматического оружия, технику безопасности при обращении и 

стрельбе из пневматического оружия; 

 элементарные теоретические сведения о баллистике; 

  историю стрелкового оружия; 

 команды, подаваемые инструктором при проведении учебных 

стрельб из пневматического оружия. 

Обучающиеся должны уметь: 

 выполнять неполную разборку и сборку после разборки АК-74. 

 выполнять стрелковые упражнения из положения, лежа и сидя; 

 занимать правильное положение при изготовке к стрельбе и при  

стрельбе; 

  выполнять специальные действия, способствующие 

уравновешиванию дыхания и пульса; 

 осознанно относиться к своему здоровью, наблюдать, анализировать 

и запоминать; 

 применять полученные знания и умения в самостоятельной работе; 

 анализировать свои действия в процессе работы, сравнивая его с 

действиями других обучающихся. 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ п/п Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации/контроля 

Всего Теория Практика 

1 Стрелковый спорт 1 1  Собеседование 

2 Теоретические основы стрельбы. 1 1  Собеседование 

3 Устройство и взаимодействие частей 

пневматической винтовки, АКМ-74 

1 1  Демонстрационные организация показа  

4 Назначение, боевые свойства, общее 

устройство автомата Калашникова. 

1 1  Собеседование 

5 Правила поведения в тире  1 1  Собеседование 

6 Меры безопасности при обращении с 

оружием              

1 1  Индивидуальные задания 

7 Техника выполнения выстрела. 

 

1  1 Индивидуальные задания 

8 Тренировка в изготовке к стрельбе. 

 

1  1 Индивидуальные задания 

9 Тренировка в стрельбе с упора. 

 

8  8 Индивидуальные задания 

10 Тренировка в стрельбе на кучность и 

результат. 

 

15  15 Индивидуальные задания 

11 Классификационные соревнования. 

 

5  5 Зачет 

 Итого  36 6 30  

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

I. Стрелковый спорт 

История развития стрелкового спорта. История создания автомата Калашникова. 

Место пулевой стрельбы в советской системе физического воспитания. 

Роль снайперов в Великой Отечественной войне. 

Содержание нормативов комплекса ГТО по пулевой стрельбе. 

Задачи организаций РОСТО по развитию пулевой стрельбы в России. 

II. Теоретические основы стрельбы. 

Общие понятия о внутренней и внешней баллистике. 

Явление выстрела. Отдача оружия, образование угла вылета, его зависимость от 

изготовки стрелка. 

Элементы траектории полета пули. Силы, действующие на пулю при полете. 

Рассеивание, кучность, меткость. 

III. Устройство и взаимодействие частей пневматической винтовки, АКМ-74 

Материальная часть оружия. Наименование, назначение, основные технические 

характеристики. Назначение и взаимодействие частей винтовки. Уход, сбережение. 

Назначение, боевые свойства, общее устройство АК-74. 

Порядок неполной разборки и сборки после разборки АК-74. 

Порядок работы частей и механизмов АК-74 

IV. Правила поведения в тире  

Инструкция по обеспечению мер безопасности при проведении стрельб в тире. 

V. Меры безопасности при обращении с оружием              

Правила поведения стрелка на линии огня. Порядок обращения с оружием на линии 

огня до и во время стрельбы, во время чистки оружия. 

Меры Обеспечения безопасности во время соревнований. 

VI. Техника выполнения выстрела. 

Основные элементы техники выполнения выстрела. Изготовка, прицеливание, 

дыхание. Техника стрельбы с упора и с руки, с опорой на стол или стойку. 

VII. Тренировка в изготовке к стрельбе. 

Тренировка в изготовке к стрельбе из пневматической винтовки стоя, с опорой на 

стол, с опорой на стойку. Производство холостого выстрела.  

VIII. Тренировка в стрельбе с упора. 

Тренировка в изготовке для стрельбы с упора. 

Стрельба из пневматической винтовки на 5 м по белому листу 10 х 10 см.    

IX. Тренировка в стрельбе на кучность и результат. 

Стрельба из пневматической винтовки на 5 м по белому листу  10 х 10 см. Стрельба 

на кучность из пневматической винтовки на 5 м по спортивной мишени «П» с 

опорой на стол или стойку. 

Стрельба на кучность и результат из пневматической винтовки на 5 м с руки, с 

опорой на стол по спортивной мишени «П». Контроль с помощью учебных 

приборов. Подготовка к соревнованиям. 

X. Классификационные соревнования. 

Сдача норматива на значок «Юный стрелок». 

Итоги обучения. Подведение итогов соревнований. 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведени

я занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма контроля 

1.  Сентябрь 07.09 14.50-15.35 Стрелковый спорт. 1 Беседа Каб.41 Собеседование 

2.  Сентябрь 14.09 14.50-15.35 Теоретические основы 

стрельбы. 

1 Беседа Каб.41 Собеседование 

3.  Сентябрь 21.09 14.50-15.35 Устройство и 

взаимодействие частей 

пневматической 

винтовки. 

1 Беседа Каб.41 Демонстрационная 

организация показа 

4.  Сентябрь 28.09 14.50-15.35 Назначение, боевые 

свойства, общее 

устройство автомата 

Калашникова. 

1 Беседа Каб.41 Собеседование 

5.  Октябрь 05.10 14.50-15.35 Порядок неполной 

разборки и сборки после 

разборки АК-74. 

1 Практика Каб.41 Собеседование 

6.  Октябрь 12.10 14.50-15.35 Порядок работы частей и 

механизмов АК-74. 

1 Практика Каб.41 Индивидуальные 

задания 

7.  Октябрь 19.10 14.50-15.35 Правила поведения в 

тире. 

1 Беседа Каб.41 Индивидуальные 

задания 

8.  Октябрь 26.10 14.50-15.35 Меры безопасности при 

обращении с оружием. 

1 Беседа Каб.41 Индивидуальные 

задания 

9.  Ноябрь 02.11 14.50-15.35 Техника выполнения 

выстрела 

1 Практика Каб.41 Индивидуальные 

задания 

10.  Ноябрь 09.11 14.50-15.35 Тренировка в изготовке к 

стрельбе 

1 Практика Каб.41 Индивидуальные 

задания 

11.  Ноябрь 16.11 14.50-15.35 Тренировка в стрельбе с 

упора 

1 Практика Каб.41 Индивидуальные 

задания 



12.  Ноябрь 23.11 14.50-15.35 Тренировка в стрельбе с 

упора 

1 Практика Каб.41 Индивидуальные 

задания 

13.  Ноябрь 30.11 14.50-15.35 Тренировка в стрельбе с 

упора 

1 Практика Каб.41 Индивидуальные 

задания 

14.  Декабрь 07.12 14.50-15.35 Тренировка в стрельбе с 

упора 

1 Практика Каб.41 Индивидуальные 

задания 

15.  Декабрь 14.12 14.50-15.35 Тренировка в стрельбе с 

упора 

1 Практика Каб.41 Индивидуальные 

задания 

16.  Декабрь 21.12 14.50-15.35 Тренировка в стрельбе с 

упора 

1 Практика Каб.41 Индивидуальные 

задания 

17.  Декабрь 28.12 14.50-15.35 Тренировка в стрельбе на 

кучность и результат 

1 Практика Каб.41 Индивидуальные 

задания 

18.  Январь 18.01 14.50-15.35 Тренировка в стрельбе на 

кучность и результат 

1 Практика Каб.41 Индивидуальные 

задания 

19.  Январь 25.01 14.50-15.35 Тренировка в стрельбе на 

кучность и результат 

1 Практика Каб.41 Индивидуальные 

задания 

20.  Февраль 01.02 14.50-15.35 Тренировка в стрельбе на 

кучность и результат 

1 Практика Каб.41 Индивидуальные 

задания 

21.  Февраль 08.02 14.50-15.35 Тренировка в стрельбе на 

кучность и результат 

1 Практика Каб.41 Индивидуальные 

задания 

22.  Февраль 15.02 14.50-15.35 Тренировка в стрельбе на 

кучность и результат 

1 Практика Каб.41 Индивидуальные 

задания 

23.  Февраль 22.02 14.50-15.35 Тренировка в стрельбе на 

кучность и результат 

1 Практика Каб.41 Индивидуальные 

задания 

24.  Февраль 29.02 14.50-15.35 Тренировка в стрельбе на 

кучность и результат 

1 Практика Каб.41 Индивидуальные 

задания 

25.  Март 07.03 14.50-15.35 Тренировка в стрельбе на 

кучность и результат 

1 Практика Каб.41 Индивидуальные 

задания 

26.  Март 14.03 14.50-15.35 Тренировка в стрельбе на 

кучность и результат 

1 Практика Каб.41 Индивидуальные 

задания 

27.  Март 21.03 14.50-15.35 Тренировка в стрельбе на 

кучность и результат 

1 Практика Каб.41 Индивидуальные 

задания 



28.  Март 28.03 14.50-15.35 Тренировка в стрельбе на 

кучность и результат 

1 Практика Каб.41 Индивидуальные 

задания 

29.  Апрель 04.04 14.50-15.35 Тренировка в стрельбе на 

кучность и результат 

1 Практика Каб.41 Индивидуальные 

задания 

30.  Апрель 11.04 14.50-15.35 Тренировка в стрельбе на 

кучность и результат 

1 Практика Каб.41 Индивидуальные 

задания 

31.  Апрель 18.04 14.50-15.35 Тренировка в стрельбе на 

кучность и результат 

1 Практика Каб.41 Индивидуальные 

задания 

32.  Апрель 25.04 14.50-15.35 Классификационные 

соревнования 

1 Зачет Каб.41 Зачет 

33.  Май 02.05 14.50-15.35 Классификационные 

соревнования 

1 Зачет Каб.41 Зачет 

34.  Май 16.05 14.50-15.35 Классификационные 

соревнования 

1 Зачет Каб.41 Зачет 

35.  Май 23.05 14.50-15.35 Классификационные 

соревнования 

1 Зачет Каб.41 Зачет 

36.  Май 30.05 14.50-15.35 Классификационные 

соревнования 

1 Зачет Каб.41 Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Формой аттестации обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе «Стрелковый» являются 

классификационные соревнования. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Вводный мониторинг: 

•меры безопасности при стрельбе в тире; 

•технические характеристики оружия; 

•устройство оружия и боеприпасов; 

•теоретические основы стрельбы;  

•ведения огня по мишеням из пневматического оружия.  

Промежуточный мониторинг: 

•меры безопасности при стрельбе;  

•технические характеристики стрелкового оружия; 

•ведение огня по мишеням в тире.  

Итоговый мониторинг:  

 основные положения закона «Об оружии»;   

•правила и меры безопасности при стрельбе;  

•технические характеристики гранат в Российской армии 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В подготовке обучающихся применяются различные методы обучения и 

тренировки. Однако основными следует считать индивидуальный, групповой, 

индивидуально-групповой и метод самостоятельной работы.  

Индивидуальный метод применяется для углубленной отработки 

техники стрельбы. Его особенность состоит в том, что педагог работает с 

каждым занимающимся отдельно. Целесообразно применять этот метод в 

тренировочной работе, и особенно при подготовке стрелков к соревнованиям.  

Групповой метод применяется главным образом на учебных занятиях, 

когда педагог обучает одновременно несколько занимающихся. Надо иметь в 

виду, что при таком методе внимание педагога рассредоточивается и 

возможность подметить и исправить ошибки у каждого обучающегося 

уменьшается, а это снижает качество отработки приемов.  

Индивидуально-групповой метод на занятиях по стрельбе является  

основным. Особенность его состоит в том, что педагог часть занятий проводит 

со всей группой одновременно, а часть -с отдельными стрелками. В то время 

как педагога занимается с одним-двумя обучающимися, остальные    работают 

самостоятельно над выполнением задания.  

Метод самостоятельной работы состоит в том,  что  обучающиеся,  

получившие  от педагога  задание,  самостоятельно  или  попарно  



отрабатывают  приемы  стрельбы  или тренируются в производстве "холостых" 

выстрелов. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Психологические условия реализации программы: реализация 

программы предполагает создание ситуации успеха для каждого 

обучающегося через формирование способности интегрировать ранее 

полученные знания, опыт; через усвоение общезначимых ценностей, норм; 

владение навыками самообразования; через умение сформировать личную 

позицию творца. Педагог ориентирует обучающегося на высокое качество, 

помогает определиться с выбором своего увлечения, приобрести 

первоначальные навыки в мастерстве и открывает для него мир в творчество. 

 Материально-техническое обеспечение: 

1. Тир школьный.  

2. Винтовки пневматические. 

3. Пули для стрельбы из пневматических винтовок. 

4. Мишени бумажные.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Школа № 181» 

___________Г.И. Ситникова 

«___» сентября  2019   г. 

Инструкция по безопасности 

при обращении с оружием на занятиях 

 
    Полученное для занятий оружие иметь всегда при себе. Передавать оружие другим лицам 

можно только по команде  (разрешению) инструктора, проводящего занятие. 

    Быть внимательным при неполной разборке и сборке оружия, особенно при снятии и 

постановке возвратного механизма. 

    Разборку и сборку оружия производить на столе или чистой подстилке; части и 

механизмы класть в порядке разборки, обращаясь с ними осторожно. При разборке и сборке 

не применять излишних усилий и резких ударов. 

    Обучение разборке и сборке на боевом оружии допускается лишь в исключительных 

случаях с соблюдением особой осторожности в обращении с частями и механизмами. 

    На тактических занятиях с оружием относиться к нему бережно, оберегая от ударов, 

попадания на него влаги и грязи, периодически проверять наличие магазинов и 

принадлежности. 

     В перерывах между занятиями, а также на привалах оружие находится у лица, которому 

оно выдано, на ремне или в руках. 

    Категорически запрещается: 

    а) трогать или брать оружие без разрешения; 

    б) прицеливаться или наводить оружие куда-либо, не будучи на огневом рубеже; 

    в) заряжать оружие без команды; 

    г) оставлять оружие без присмотра. 

 

Инструкция по правилам и мерам безопасности при выполнении стрельб на учебных 

пунктах. 

1. Безопасность при стрельбе на стрельбищах, в тирах и в классах обеспечивается высокой 

дисциплинированностью всех участников стрельбы, точным соблюдением правил 

обращением с оружием и требованием  Инструкции, которые должны твердо знать все 

стреляющие. 

Обучаемые не усвоившие правил и мер безопасности, к стрельбам не допускаются. 

2. Руководители стрельб следят за точным выполнением установленных правил и мер 

безопасности всеми стреляющими. 

3. Ведение огня на стрельбище каждым стреляющим немедленно прекращается по 

команде руководителя или самостоятельно в следующих случаях: 

4. Заряжать оружие разрешается только после сигнала «Огонь»  на рубеже открытия огня 

(огневом рубеже). Перед каждым заряжанием оружия необходимо в отсутствии в стволе 

посторонних предметов (земли, песка, ветоши и т.п.). 

5. По окончании стрельбы оружие разряжается и осматривается. 

6. На стрельбище категорически запрещается: 

 заряжать оружие до команды руководителя стрельб или до сигнала «Огонь». 

 направлять оружие на людей, в сторону и в тыл стрельбища независимо заряжено 

оно или нет; 



 открывать и вести огонь из неисправного оружия, в опасных направлениях 

стрельбы; 

 оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать его другим лицам, 

оставлять на огневом рубеже без команды руководителя стрельб; 

 

Преподаватель - организатор ОБЖ      АВаренов         Варенов А.В 


