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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Меткий стрелок» разработана: 
 в соответствии с требованиями: 

 Закона РФ «Об образовании в РФ», федеральных законов «О воинской обязанности и 
военной службе», «Об оружии», Указа Президента РФ «Вопросы прохождения военной 
службы», Единой  спортивной классификации, Правилами соревнований по пулевой 
стрельбе (1985 г.), Наставлением по стрелковому делу  

 на основе программы А.С.Кузнецова «Стрелковые кружки» 
 с учетом: 

- использования имеющегося в наличии школы тира и простейшего  спортивного 
инвентаря; 
- многолетнего опыта работы стрелкового кружка 448 школы (рекомендована тематика 
занятий, рассчитано оптимальное количество часов и боеприпасов); 
- освоения простейших упражнений, выполнение которых из школьного оружия в 
условиях соревнований дает право на присвоение спортивного разряда.  

Безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз. Сегодня это - одно из важнейших 
понятий и один из важнейших факторов, воздействующих на все стороны нашей жизни.                   

Актуальность программы состоит в том, чтобы обучающиеся научились принимать 
решения, делать правильный выбор в жизни, особенно - в чрезвычайных ситуациях, 
требующих волевых решений.  

Программа направлена на воспитание трудолюбия во благо Отечества, 
формирование морально нравственных норм и установок, готовности к выполнению 
конституционного долга, направленного на служение Отечеству и защите 
суверенитета государства. 

В настоящее время большое внимание уделяется сохранению здоровья школьников, 
развитию спорта. Основную часть занятий программы составляет стрелковый спорт, 
который воспитывает смелость, мужество, решительность, самообладание, 
целеустремленность, трудолюбие, внимательность и самостоятельность. Доступной 
формой обучения школьников приемам стрельбы является стрельба из ПМ. 

Необходимость разработки и внедрения курса стрелковой подготовки в системе 
дополнительного образования школьников обусловлено тем, что в программе курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» не достаточно времени уделяется на 
допризывную подготовку, но в то же самое время в программу ежегодно проводимых 
соревнований допризывной молодёжи и программу учебных сборов по начальной военной 
подготовке входит стрельба. Поэтому данная программа используется для подготовки 
школьников по стрельбе из пневматического оружия и обучения правилам стрельбы из 
автомата Калашникова и пневматической винтовки. 

Программа носит социально-педагогическую направленность.  

Цель программы: 
– привлечь школьников к занятиям по стрельбе тем самым пробудить интерес к службе в 
Вооружённых Силах Российской Федерации 
Задачи:  
обучающие 
- активизация познавательного интереса; 
- отработка навыков стрельбы; 
- отработка навыков по разборке и сборке АК 
развивающие 
- изучение системных подходов к проблемам безопасности; 
- получение первоначальных знаний о военной службе 
воспитывающие 
- воспитание патриотизма, любви к своей Родине; 



- формирование личности готовой и способной выполнить конституционный долг по 
обеспечению безопасности государства, общества и гражданина, защите их интересов, в 
том числе выполнением обязанностей по службе в армии 

В рамках программы предполагается: 

1. Изучить: 

- основы обороны государства; 

- роль Вооружённых Сил Российских Федерации на современном этапе; 

- тактическую подготовку; 

- огневую подготовку; 

- устройство АК; 

- устройство пневматической винтовки                                                                           

2. Сформировать: 

- навыки стрельбы  и разборке и сборке АК 

3. Посетить:                                                                                                                               

- музеи, где обучающиеся пополнят свои знания по истории нашей Родины, ознакомятся с  
современным вооружением и  боевой техникой, а также технику времён Великой 
Отечественной войны 

4. Организовать:                                                                                                              

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, где обучающиеся узнают больше о 
славных страницах нашего прошлого 

В основе подхода к обучению заложены следующие принципы: 
- опора на уже имеющиеся знания и умения обучающихся; 
- учет индивидуальных особенностей обучающихся; 
- создание условий для усвоения знаний; 
- доверительные, гуманные формы и методы общения в процессе обучения 
Ожидаемые результаты: 

1. Сформировать у обучающихся: 
 навыки в стрельбе, 
 навыки по разборке и сборке АК, 
 готовность к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации, 
 умение ориентироваться в сложной чрезвычайной ситуации 

2. Подготовить обучающихся к выполнению нормативов «Начинающий стрелок», 
«Юный стрелок». 
Возраст обучающихся: 11 – 17 лет (школьники 6-10 классов). 
Срок реализации программы: 2 года 
Режим занятий группы: один раз в неделю по 2 часа, за год – 72 часа: 1 и 2 год обучения.  

В группу набираются школьники 6 – 10 классов при письменном согласии родителей 
и допуске врача. В группе – не менее 15 обучающихся. 



Занятия проводятся согласно программе учебно-тематического плана с соблюдением 
основных педагогических принципов обучения: сознательности, активности, 
индивидуальности, доступности, систематичности.  

Учебно-тематический план  
1 год обучения 

№ Тема Количество часов 
теория практика всего 

 Раздел 1. Правила безопасного обращения с оружием  
                (практические   занятия) 

56  

1 История развития стрелкового 
оружия и  спорта 

2  2 

2 Теоретические основы стрельбы 1  1 
3 Меры безопасности при стрельбе 

и правила обращения с оружием 
1  1 

4 Стрельба с упора из 
пневматической винтовки по 
мишени М6 

1 35 36 

5  Стрельба с упора из 
пневматического пистолета ИЖ-
54 по мишени М6 

1 5 6 

6 Стрельба с упора из 
пневматического пистолета ПМ 
по мишени М6 

1 3 4 

7 Спортивные соревнования по 
стрельбе 

 6 6 

Раздел 2 Современное стрелковое оружие, состоящее на вооружении 
Вооружённых Сил РФ 

16 

8 История стрелкового оружия 
времён Великой Отечественной 
войны (просмотр видеофильма) 

4  4 

9 Устройство и взаимодействие 
частей автомата  АК, порядок 
разборки и сборки автомата  АК 

1 3 4 

10 Порядок снаряжения обоймы АК 1 1 2 
11 Соревнования по разборке и 

сборке АК и  снаряжения обоймы 
АК 

 6 6 

 Всего 13 59 72 
 

Ожидаемый результат 

1 год обучения 

По окончании обучающийся должен знать: физические упражнения, направленные на 
развитие быстроты, ловкости, координации движений, контроль дыхания и пульса, 
приемы и правила стрельбы; устройство и принцип действия пневматического оружия, 
технику безопасности при обращении и стрельбе из пневматического оружия; 
элементарные теоретические сведения о баллистике; историю стрелкового оружия; 
команды, подаваемые педагогом при проведении учебных стрельб из пневматического 
оружия.  



Обучающийся должен уметь: 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; выполнить нормативы «Начинающий стрелок», «Юный стрелок». 

Учебно-тематический план  
2 год обучения 

№ Тема Количество часов 
теория практика всего 

Раздел 1. Правила безопасного обращения с оружием (практические занятия) 58 
1 Теоретические основы стрельбы 1  1 
2 Меры безопасности при стрельбе и 

правила обращения с оружием 
1  1 

3 Стрельба с упора из 
пневматической винтовки по 
мишени М6 

1 35 36 

4  Стрельба с упора из 
пневматического пистолета ИЖ-54 
по мишени М6 

1 5 6 

5 Стрельба с упора из 
пневматического пистолета ПМ по 
мишени М6 

1 3 4 

6 Спортивные соревнования по 
стрельбе 

 10 10 

Раздел 2 Современное стрелковое оружие, состоящее на вооружении 
Вооружённых Сил РФ 

14 

7 История развития стрелкового 
оружия  в России (просмотр 
видеофильмов) 

4  4 

8 Устройство и взаимодействие 
частей автомата  АК, порядок 
разборки и сборки автомата  АК 

1 1 2 

19 Порядок снаряжения обоймы АК 1 1 2 
10 Соревнования по разборке и 

сборке АК и  снаряжения обоймы 
АК 

1 5 6 

 Всего 12 60 72 
 

Ожидаемый результат 

2 год обучения 
По окончании обучающийся должен знать: технику безопасности при проведении 
стрельб; устройство и принцип действия АК; необходимые действия по обслуживанию 
АК; способы развития быстроты, ловкости, общей и статической выносливости; 
технические приемы, которые наиболее часто и эффективно применяются при 
стрельбе; основы тактической и строевой подготовки.  
Обучающийся должен уметь: осознанно относиться к своему здоровью; определять 
дальность до цели, направление и силу ветра; применять полученные знания и умения 
в самостоятельной работе; анализировать свои действия в процессе работы, сравнивая 



его с действиями других обучающихся; проявлять волевые качества; выполнять 
упражнения по стрельбе из пневматического оружия из разных положений (сидя, стоя, 
лежа, с колена) с результатом не ниже 35 очков; выполнить нормативы «Начинающий 
стрелок», «Юный стрелок». 

Содержание программы 
 Раздел 1. Правила безопасного обращения с оружием (практические занятия)     
Тема 1.   Теоретические основы стрельбы 
Преимущество пневматического оружия и его устройство. Порядок подготовки и 
производства выстрела. Перезаряжание оружия. 
Тема 2. Правила безопасного обращения с оружием  
1 Правила техники безопасности при обращении с оружием. 
Опасности при обращении с оружием. Инструктаж по технике безопасности согласно 
требованиям документации. 
2. Возможные последствия нарушений правил ТБ. Правовые стороны вопроса. 
Примеры несчастных случаев при нарушении правил ТБ при обращении с оружием. 
Требования руководящих документов по ТБ. Уголовная и административная 
ответственность. 
3. Правила хранения оружия, порядок его использования при проведении занятий. 
Хранение огнестрельного и пневматического оружия и боеприпасов к нему. Обращение с 
оружием на занятиях под руководством преподавателя (инструктора). 
4. Оборудование стрелкового тира (места для стрельбы) и порядок его использования. 
Огневой рубеж, мишени и их разновидности, пулеулавливатель, требования по 
освещенности. Звукоизоляции и вентиляции. Правила проведения занятий и тренировок.  
5. Устройство и технические характеристики пневматической винтовки. 
Устройство и принцип действия механизма винтовки, назначение деталей и их 
взаимодействие при работе. Виды боеприпасов. Сила давления рабочей среды при 
выстреле. 
6. Порядок выполнения упражнения по стрельбе из пневматической винтовки. Требования 
к учащемуся при выполнении упражнения. Значение дисциплины при выполнении 
упражнения. Правила и способы прицеливания, заряжания оружия и производства 
выстрела. 
Тема 3, 4, 5. Практические занятия  
Выполнение упражнений по стрельбе из пневматической винтовки, пистолета. 
Предварительные упражнения: стрельба без пуль по белому листу бумаги, стрельба с 
упора по мишени,  спортивные соревнования по стрельбе. Практические занятия и 
тренировки с изменением размеров мишени и сменой вида стрелкового оружия. 
Внутрисекционные соревнования на максимальной дистанции по различным видам 
мишеней и с учетом норматива времени. 
Раздел 2. Современное стрелковое оружие, состоящее на вооружении ВС  
Тема 7. История развития стрелкового оружия  в России   
Развитие стрелкового оружия в России и других ведущих странах. История стрелкового 
оружия времён Великой Отечественной войны. Стрелковое оружие, состоящее на 
вооружении Вооруженных Сил.   
Тема 8. Устройство АК, порядок разборки и сборки автомата  АК. Порядок снаряжения 
обоймы АК. 
Результаты  стрельбы – зачет по стрельбе (Приложение 1, 2). 
 
 
 
 
 
 
 



Методическое обеспечение программы: 
Тема, раздел Формы занятий Приѐмы и методы Дидактические 

материалы и 
техническое 
оснащение 

Формы 
подведения 

итогов 

Теоретические 
основы стрельбы, 
история развития 

стрелкового 
оружия и  спорта, 
основы стрельбы, 

стрельба, 
устройство 
стрелкового 

оружия, 
соревнования 

Теоретические, 
практические, 

учебно-трениро 
вочные, 

экскурсии, 
конкурсы, 

викторины, 
соревнования 

 

Рассказ, беседа, 
объяснение, 
обсуждение, показ 
упражнений, 
тренировка, 
демонстрация 
учебных фильмов, 
обучение 
двигательным 
действиям, игра 

 

Плакаты, 
раздаточный 

материал, тир, 
пневматическое 

оружие, ПК, 
мультимедий 
ный проектор 

Зачет, сдача 
нормативов 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1.  Тир школьный 
2.  Винтовки пневматические в количестве - 5 шт. 
3.  Пистолеты пневматические - 2 шт. 
4.  Сейф для хранения оружия 
5.  Тирные модули с бумажными мишенями - 5 шт. 
6.  Пульки для стрельбы из пневматического оружия 
7.  Мишени бумажные (различные)  
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