


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Кружок является одной из форм дополнительного образования в условиях 

образовательного учреждения, развивающей сотворчество, активность, самодеятельность 

учащихся в процессе обучения ,  повышения физической подготовки, увеличению 

работоспособности, тренировке и совершенствованию нервной системы, развитию силы 

воли и настойчивости, умению владеть эмоциями в любых экстремальных ситуациях . 

      Стрелковый спорт в нашей стране является одним из популярных видов спорта. 

Особенно большой популярностью он пользуется среди молодежи и школьников, которые 

с увлечением отдают свое свободное время этому виду спорта. Учащиеся, приступив к 

занятиям стрелковым спортом, входят в новый для себя детский коллектив. Правильно 

поставленная в спортивном коллективе воспитательная работа способствует развитию у 

ребят таких необходимых качеств, как отношение к труду, коллективизм, 

дисциплинированность, дружба, товарищество. 

    Стрелковый спорт воспитывает смелость, мужество, решительность, самообладание, 

целеустремленность, трудолюбие, внимательность, самостоятельность. Соревнования и 

сопутствующее им эмоциональное возбуждение являются проверкой характера юного 

спортсмена, его спортивно-технической подготовки и волевых качеств. Доставляя радость 

или огорчение, они мобилизуют стрелка на дальнейшее совершенствование, на 

проявление значительных усилий для самовоспитания. 

   Доступной формой массового обучения школьников приемам стрельбы является 

стрельба из пневматических винтовок. Преимущества пневматического оружия: 

доступность приобретения, хранения, невысокая стоимость винтовки и пулек к ней; 

возможность использования школьных помещений для стрельбы; небольшой вес оружия, 

позволяющий привлекать к обучению стрельбой школьников с 14-летнего возраста. Эти 

преимущества дают возможность успешно решать задачи развития стрелкового спорта в 

школе.  

    Стрельба из пневматического оружия на короткую дистанцию значительно расширяет 

возможности тренировок стрелков-спортсменов. Отсутствие принципиальных различий в 

технике производства выстрела из пневматического и огнестрельного оружия позволяет 

применять навыки и умения, сформированные стрельбой из пневматического оружия, при 

дальнейшем обучении стрельбе из малокалиберного и боевого оружия. Стрельба из 

пневматического оружия, проводимая на начальной стадии подготовки, оказывает 

непосредственное влияние на дальнейшее спортивное совершенствование стрелка. По 

существу начальное обучение стрельбе из пневматической винтовки проводится в 

следующей последовательности: ознакомление с понятием выстрела, приемами и 

правилами меткой стрельбы, овладение основами техники производства прицельного 

выстрела.  

    Учебно-тренировочная работа с обучающимися строится с учетом режима школьного 

дня. Дети допускаются к практической стрельбе можно только после того, как они 

научатся обращаться с пневматическим оружием, усвоят «Инструкцию по обеспечению 

мер безопасности при проведении стрельб в тирах и на стрельбищах». Занятия проводятся 

согласно программе по тематическому плану с соблюдением основных педагогических 

принципов обучения: сознательности, активности, индивидуальности, доступности, 

систематичности. В области теоретической, технической, тактической и психологической 

подготовки ставится задача: расширить объем знаний, научить занимающихся 

анализировать свои действия, научить их понимать, из каких компонентов складывается 

производство точного и меткого выстрела. В конце обучения рекомендуется чаще 

практиковать тренировки, приближенные к условиям соревнований, больше участвовать в 

соревнованиях. 

     Теоретическая подготовка знакомит кружковцев с правилами соревнований, с 

элементами производства меткого выстрела, с необходимостью выполнения большого 



объема тренировок для достижения высоких спортивно-технических результатов.                

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. В конце подготовительного периода со спортсменами, имеющими 

достаточную техническую подготовку, рекомендуется периодически проводить занятия в 

условиях, приближенных к соревнованиям.  

   Физическая подготовка необходима для повышения функциональных возможностей 

организма, для всестороннего гармоничного развития стрелка-спортсмена. Общая 

физическая подготовка должна служить основным средством активного отдыха 

занимающихся, устраняющим застойные явления в организме спортсмена. Могут быть 

рекомендованы: подвижные игры, умеренный бег по пересеченной местности, плавание, 

лыжи, коньки, турпоходы и обязательные регулярные занятия утренней гимнастикой.   

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. Приобретенные занимающимися знания, хорошая техническая и 

физическая подготовка делают их более уверенными в своих действиях. Всесторонняя 

подготовка поможет спортсменам в дальнейшем принимать более правильные решения в 

условиях соревнований. В процессе занятий одновременно решаются и воспитательные 

задачи, такие как чувство ответственности перед коллективом, добивается от 

обучающихся сознательного и добросовестного отношения к своим обязанностям, 

организованности и дисциплины, уважения к старшим. Необходимое условие успешной 

воспитательной работы - четкая организация занятий, высокая требовательность 

преподавателя к занимающимся, соблюдение норм поведения на занятиях, в школе и в 

быту. Программа разработана с учетом: - использования имеющегося в наличии школы 

простейшего 

 Основные цели 

 

1. Привлечь  детей и педагогов к активным формам повышения физической 

подготовки. 

2.  Сделать более разнообразными, эффективными, целостными формы работы по 

гражданскому патриотическому воспитанию. 

3. Выявить лучших спортсменов для участия в городских соревнованиях по 

стрельбе. 

                                            Основные задачи 

 

1. Способствовать улучшению здоровья: повышению физической подготовки, 

увеличению работоспособности, тренировке , развитию силы воли. 

2. Отвлечь молодежь, от таких вредных привычек, как курение, употребление 

спиртных напитков, употребление наркотиков, токсикомании, просто безделья и 

лени. 

3. Подготовить  молодежь к службе в Вооруженных Силах России, к защите 

Отечества. 

4.   Формировать  профессиональный интерес. 

5. Повышать образовательный  уровень у детей и привлекать их к  участию  в 

городских соревнованиях 

      6.     Содействовать в профессиональной ориентации детей.                                          

 

        Возраст обучающихся: 14-18 лет (обучающиеся 9-11классов). Срок реализации 

программы: 1 год. Режим занятий группы 1 раз в неделю. Длительность занятия 120 

минут. Занятия проводятся в школьном тире, кабинете ОБЖ в форме теоретических и 



практических занятий, соревнований, зачетов, игр, изучения документов. Безопасность 

при проведении стрельбы обеспечивается четкой ее организацией, точным 

соблюдением мер безопасности и высокой дисциплинированностью всех участников 

стрельбы. В плане работы кружка учтено проведение нескольких соревнований, как 

внутренних — классификационных (на первенство кружка и т. п.), так и массовых (на 

первенство школы ко Дню Победы). Это необходимо для популяризации стрелкового 

спорта среди учащихся, показа работы и достижений кружка, привлечения новых 

ребят к занятиям стрелковом спортом. Массовые соревнования проводятся при самом 

активном участии членов стрелкового кружка. Темы теоретических и практических 

занятий адаптированы с учетом возрастных и психологических особенностей ребенка, 

направлены на воспитание патриотизма и в дальнейшем на подготовку к защите 

Родины. В конце года подводятся итоги практических навыков и теоретических 

занятий методом проведения соревнований на первенство кружка, школы.    

Результаты реализации программы 

Ожидаемый результат: - сформированное отношение у обучающихся к труду и 

общественной собственности, чувства ответственности перед коллективом;  

- сформированное у обучающихся сознательное и добросовестное отношение к своим 

обязанностям, организованности и дисциплины, уважения к старшим; 

 - соблюдение норм поведения на занятиях, в школе и в быту; - к концу года 

обучающиеся должны овладеть навыками стрельбы из пневматической винтовки в 

соответствии с нормативами.  

Подведение итогов реализации программы: Турнир по стрельбе из МК винтовки. 

Посвящѐнный Дню Победы. 

ИНСТРУКЦИЯ 

По пулевой стрельбе из пневматического оружия 

 

1. Меры безопасности и правила выполнения стрельбы из пневматического оружия 

 

 Линия мишеней оборудуется только на глухой стене помещения, где нет дверей. 

На входной двери тира обязательно надо сделать прочный внутренний запор. 

 Недопустимо пренебрежительное, легкомысленное обращение с пневматическим 

оружием. Это может привести к трагическим последствиям. Пули выбрасываются из 

ствола винтовок повышенного качества со скоростью до 170 м/с и летят на расстояние до 

150 м. Поэтому необходимо строго соблюдать все меры безопасности, как и при стрельбе 

из огнестрельного оружия. Перед каждой стрельбой надо обязательно проводить 

наружный осмотр оружия и подтягивать крепежные винты. 

 Для проверки отсутствия пули в канале ствола необходимо открыть ствол и 

повернуть его вниз на угол около 30 , преодолев упругость боевой пружины, но не ставить 

боевой взвод поршня на шептало. Затем, удерживая ствол в повернутом на 30 положении, 

посмотреть на свет в канал ствола и убедиться, что пули нет. Медленно опустить ствол и 

положить оружие на стол или поставить в пирамиду. 

 

Меры безопасности при стрельбе в тире 
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 1.Брать и заряжать оружие без команды руководителя стрельбы. 

 2. Прицеливаться и направлять даже незаряженное оружие на людей, в стороны и в тыл. 

 3. Трогать спусковой крючок во время заряжения до прицеливания и после стрельбы. 

 4. Оставлять заряженное оружие без присмотра. 

 5. Выносить заряженное оружие с огневого рубежа. 

 6. Хранить оружие в заряженном состоянии. 

 7. Шуметь и отвлекаться от стрельбы. 

 8. Находиться на огневом рубеже посторонним. 9. Трогать чужое оружие. 



        СТРЕЛОК ОБЯЗАН: 

1. Выполнять все команды руководителя стрельбы. 

2. Держать даже незаряженное оружие только стволом в направлении стрельбы, а 

при переходах – стволом вверх, удерживая его около мушки. 

3. Стрелять только после команды «СТАРТ» и до команды «СТОП». 

4. О неисправности оружия докладывать руководителю стрельбы. 

5. Прекратить стрельбу при появлении в огневой зоне человека. 

6. После стрельбы убедиться, что оружие разряжено. 

7. Бережно относиться к оружию. 

Правила выполнения стрельбы в пневматическом тире 

Действия и команды руководителя 

стрельбы и дежурных по тиру 

Действия стрелков стреляющей смены 

1. Руководитель стрельбы проверяет 

подготовку тира. Командует: 

«ОЧНРЕДНАЯ СМЕНА, ЗАХОДИ». 

Дежурный у входа впускает очередную 

смену.  

Стрелки очередной смены заходят в тир и 

становятся напротив указанного оружия на 

линии предварительного старта. 

2. Объясняет упражнение и напоминает 

меры безопасности. Командует: «НА 

ОГНЕВОЙ РУБЕЖ ШАГОМ МАРШ!» 

Подходят на огневой рубеж. Проверяют 

целость контровки прицела краской или 

лейкопластырем. 

3. Командует «РАЗДАТЬ ПУЛИ». 

Раздатчик пуль выдает пули согласно 

упражнению 

Проверяют количество пуль и качество 

пуль, дефектные заменяют 

4. Командует «ПРИГОТОВИТЬСЯ». 

Проверяет готовность к стрельбе и 

помогает устранить ошибки изготовки 

Изготавливаются к стрельбе согласно 

упражнению и устраняют ошибки 

5. Командует «ЗАРЯЖАЙ». «СТАРТ». Все 

время следит за правильностью стрельбы и 

соблюдением мер безопасности при 

стрельбе. Устраняет ошибки стрелков 

Отстреливаются полученными пулями. 

Открывают ствол на 30 (но не ставят боевой 

взвод на шептало!), проверяют на свет 

отсутствие пули в канале ствола, осторожно 

кладут оружие в направлении стрельбы. 

При отказе оружия – докладывают 

руководителю стрельбы 

6. Командует «СТОП» - при необходимости 

прервать стрельбу, «РАЗРЯДИТЬ 

ОРУЖИЕ» - если надо окончит стрельбу 

Прекращают стрельбу и, если будет 

команда, разряжают оружие и ждут 

последующих команд 

7. После окончания стрельбы всей смены и 

проверки открытия стволов всего оружия 

командует: «К МИШЕНЯМ ШАГОМ 

МАРШ!» 

Подходят к своей мишени, не трогая ее, 

находят свои пробоины 

8. Проверяет мишени, объясняет результат 

стрельбы 

При подходе руководителя стрельбы 

докладывают: «СТРЕЛОК… (фамилия)». 

Выясняют ошибки 

9. Командует: «КРУГОМ, ИЗ ТИРА 

ШАГОМ МАРШ!». Дежурный у входа 

выпускает отстрелявших 

Поворачиваются и выходят из тира 

Учащимся необходимо помнить, что пули свинцовые, и поэтому нельзя после стрельбы , 

трогать руками лицо, протирать глаза, а также дотрагиваться до одежды и мебели, так как 

свинец вреден и оставляет следы. После стрельбы надо тщательно вымыть руки. 

 

 
 



      Стрельба – это спорт , охота и здоровье. Стрельба насчитывает многовековую 

историю. Спортивной стрельбой занимаются во многих странах мира  сотни миллионов 

людей: мужчины, женщины, дети. Значит стрельба интересна, полезна и увлекательна, она 

имеет много малозаметных, но трудных и тонких особенностей. Поэтому ее любят многие 

и часто посвящают ей свое время. 

      Для достижения высоких показателей и победы на соревнованиях стрелку требуются 

многие разнообразные и весьма ценные для любого человека качества. Стрельба имеет 

различные виды упражнений и спортивных нормативов по разным типам оружия: 

винтовка, пистолет, револьвер, арбалет и лук. 

      В России стрельба из различных видов оружия стала массовым видом спорта и имеет 

два  значительных достоинства для здорового образа жизни: способствует улучшению 

здоровья, отвлекает людей от вредных привычек, укрепляет обороноспособность нашей 

Родины. 

 

План работы кружка  

2 часа в неделю 

 
№ Тема Количество часов 

  всего Теор. 

занятия 

Практ 

занят 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Начальные сведения об анатомии человека 1 1 - 

3 Физическая подготовка стрелка 5 - 5 

4 Начальные сведения о стрельбе из личного оружия 1 1 - 

5 Общие сведения о пневматическом оружии 1 1 - 

6 Подготовительные упражнения по стрельбе 6 - 6 

7 Вспомогательные упражнения по стрельбе 8 - 8 

8 Основные упражнения по стрельбе 16 - 16 

9 Стрелковые игры 12 - 12 

10 Соревнования по стрельбе из винтовки 12 - 12 

11 Соревнования по стрельбе из пистолета 5 - 5 

Итого:  68 4 68 

 

 

 

Содержание курса  

1. Вводное занятие 

      История и задачи развития пулевой стрельбы в России. Пневматическое оружие, его 

отличительные особенности. Пулевая стрельба как один из видов спорта. Овладение 

исскуством точной стрельбы. 

2. Начальные сведения об анатомии человека 

      Скелет человека. Мышцы, сухожилия, связки, суставы. Системы: нервная, сердечно-

сосудистая , крови, внешнего дыхания, пищеварительная  и выделения. Сенсорные 

системы-анализаторы: зрительная, слуховая, вестибулярная, двигательная, кожная. 

3. Физическая подготовка стрелка 

      Значение общей и специальной физической подготовки. Ежедневная зарядка. Закалка 

водными процедурами. Занятия в различных спортивных секциях. Подвижные 

спортивные игры. Развитие общей выносливости, силы, силовой выносливости, ловкости, 

гибкости, координации движений тела. Развитие устойчивости позы тела при стрельбе из 

различных положений, статистической выносливости, высокой точности, быстроты и 

координации движений частей тела при стрельбе, способности выключения и фиксации 

отдельных мышц и суставов, автономности и плавности различных видов нажатия на 

спусковой крючок. Дыхательные упражнения для повышения мышечно-суставной 

чувствительности. 



4. Начальные сведения о стрельбе из личного оружия 
 

      Понятие о стрельбе и выстреле. Основы устройства оружия и боеприпасов. 

Внутренняя и внешняя баллистика. Стабилизация полета пули в воздухе. Средняя точка 

попадания пуль, ее определение. Пристрелка оружия. Прицеливание. Режим дыхания. 

Меры безопасности. Правила выполнения стрельбы. Заряжание и разряжение. 

5.Общие сведения о пневматическом оружии 

      Общие данные. Принцип работы. Устройство, назначение и работа основных частей и 

механизмов оружия: ствол, прицел, ствольная коробка, поршень, боевая пружина, ложа, 

спусковой механизм, блокировка спуска. Уход за оружием и пулями, их хранение. 

Подготовка оружия к стрельбе, его заряжение и разряжение. 

5. Подготовительные упражнения по стрельбе 

      Упражнение 1. Начальное и тренировочное. Изготовка к стрельбе из винтовки сидя за 

столом с опорой локтями о стол. Применение удлинителя прицельной линии.  

      Упражнение 2. То же из пистолета двумя руками 

      Упражнение 3. Контроль однообразия прицеливания из винтовки с использованием 

прицельных станков и ручных указок контроля прицеливания. 

      Упражнение 4.Прицеливание из винтовки по фигурным мишеням 

      Упражнение 5. То же из пистолета 

      Упражнение  6. Принятие устойчивой изготовки для стрельбы из винтовки стоя без 

опоры длительностью до 5 минут и более. Самоконтроль изготовки. 

      Упражнение 7. То же из пистолета двумя руками. 

      Упражнение 8. То же из пистолета одной рукой. 

      Упражнение 9. Тренировка в стрельбе из винтовки без пуль. Координация всех 

действий стрелка. 

      Упражнение 10. То же из пистолета двумя руками. 

      Упражнение 11. То же из пистолета одной рукой. 

7. Вспомогательные упражнения 

      Упражнение 12. Стрельба из винтовки по белому листу бумаги для выработки навыка 

плавного нажатия на спусковой крючок. 

      Упражнение 13. То же из пистолета двумя руками. 

      Упражнение 14. То же из пистолета одной рукой. 

      Упражнение 15. Стрельба из винтовки по квадрату 10х10 см на листе белой бумагию 

Определение средней точки попадания. 

      Упражнение 16. То же из пистолета двумя руками. 

      Упражнение 17. То же из пистолета одной рукой. 

8. Основные упражнения по стрельбе 
      Упражнение 18. Стрельба из винтовки по круглой мишени сидя за столом с опорой 

локтями на стол. Вынос точки прицеливания. 

      Упражнение 19. Стрельба из винтовки по круглой мишени лежа с упора. 

      Упражнение 20. Стрельба из винтовки по круглой мишени стоя без опоры. 

      Упражнение 21. То же из пистолета двумя руками. 

      Упражнение 22. То же из пистолета одной рукой. 

9. Стрелковые игры 

      1. «Дуэльная» стрельба по круглой мишени на скорость при заданном качестве. 

      2. «Дуэльная» стрельба по круглой мишени на лучшее качество без ограничения 

времени. 

      3. «Дуэльная» стрельба по силуэтным падающим мишеням на скорость. 

      4. «Дуэльная» с барьерами для развития психической выносливости к длительным 

напряжениям в условиях повышенного эмоционального возбуждения. 

      5. «Лось и волк» - аналогична  предыдущей игре. 



      6. «График» Для тренировки выносливости к длительным напряжениям, развитие 

умения мобилизации на выполнение каждого выстрела. 

      7. «Турнир» . Для укрепления навыков техники стрельбы, развития решительности и 

настойчивости, умения полной мобилизации своих сил для точной стрельбы. 

      8. «Выбивание» - аналогична  предыдущей игре. 

      9. «Биатлон» с бегом. Для развития скоростных навыков точной стрельбы после 

интенсивного бега. 

      10. «Триатлон» с бегом и метанием спортивных гранат обеими руками поочередности . 

10. Соревнования по стрельбе из винтовки 

      Проводится между членами кружка, на первенство учебного заведения . 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. А.Т.Смирнов, Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 8-11 класс. Москва, «Просвещение»,2014 г. 

2. В.Н.Латчук «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 -11 класс. Москва, «Дрофа» 

2012 г. 

3. А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, П.В.Ижевский «Основы медицинских знаний»,10-11 классы, 

Москва, «Просвещение»,2013г. 

Дополнительная литература: 

1. В.П.Ситников «Основы безопасности жизнедеятельности». Справочник школьника. 

Москва, «АСТ» 1997 г. 

2. В.Г.Бубнов «Основы медицинских знаний» учебное пособие. Москва, «АСТ» 1997 г. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета: Библиотека электронных наглядных пособий ОБЖ 

5-11 класс Министерство образования Российской федерации , ГУ РЦ ЭМТО, «Кирилл и 

Мефодий», 2003 г.  

3.А.Д.Дворкин «Пневматическое оружие. Стрельба, эксплуатация, ремонт, оборудование 

тира», ООО Редакция журнала «Военные знания»,2001 

4.В.А.Кинль « Пулевая стрельба»,М., «Просвещение», 1989 

5.М.А. Иткинс «Специальная подготовка стрелка – спортсмена»,   М., ДОСААФ 

СССР,1982 

 Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности  

жизнедеятельности, М. Просвещение, под редакцией  А.Т.Смирнова.2009г. 
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