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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Стрельба из пневматического оружия» имеет физкультурно-спортивную 

направленность.  
Актуальность программы:   

Пулевая стрельба, имеющая важное оборонное значение, - наиболее развитое 

и массовое направление. Она входит составной частью и в другие комплексные 

виды спорта: спортивное пятиборье, биатлон, военно-спортивное многоборье, 

служебное многоборье, снайперский спорт. 
Отличительные особенности программы 

Рабочая программа составлена на основе «Курса стрельб из спортивного 

оружия»,  ДОСАФ 1985 г., Военное издательство. В программе реализованы 

требования конституции РФ и конституции национальной безопасности РФ 
Адресат программы 

Предназначена для учащихся 8-11 классов. 
Объем и срок освоения программы 

Рабочая программа рассчитана на 60 часов. В ней предусмотрен резерв 

учебного времени в объеме одного занятия для закрепления знаний и умений по 

наиболее сложным вопросам. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, длительность одного занятия- 40 минут. 
Формы обучения 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный, группа формируется из числа 

учащихся образовательной организации, реализующей программу.  

Программа объединения предусматривает групповые, фронтальные 

формы работы с детьми. Состав групп 10-32 человека. 
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 60 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 40 минут (в зависимости от возраста 

обучающихся). Занятия проводятся 8 раз в месяц. 
Педагогическая целесообразность 

В своей предметной ориентации программа нацелена на решение следующих 

задач: 

- освоение знаний по устройству и ТТД основного стрелкового вооружения 

вооруженных сил РФ. 

- обучение учащихся приемам и методам ведения стрельбы. 

- ведение огня из спортивного оружия. 

- обучение учащихся правилам ведения стрельбы. 
Практическая значимость 

Формирование и развитие социально-значимых качеств личности 

гражданина России и защитника Отечества через занятия пулевой 

стрельбой .



 

Ведущие теоретические идеи 

 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: Программа предусматривает формирование у обучающихся 

умений и навыков, способов по следующим направлениям: 

- формирование способностей и навыков ведения стрельбы, 

- выявление наиболее способных учащихся по итогам стрельб, 
   - создание сборной команды школы для участия в городских и областных 

соревнованиях 

Задачи: 

• обучающие ознакомить обучающихся с основами теории и практики 

стрельбы, основными видами стрелкового оружия и правилами его применения;  

• развивающие Развить и закрепить умения владения техникой и тактикой 

стрельбы, своими эмоциями в любых чрезвычайных ситуациях;  

• воспитывающие Воспитание обучающихся в духе служения своему 

Отечеству, подготовка молодежи к военной службе. 
Принципы отбора содержания  

Принцип систематичности и последовательности в обучении требует, 

чтобы знания, умения и навыки формировались в системе, в 

определенном  порядке, когда каждый элемент учебного материала 

логически связывается с другими, последующее опирается на предыдущее, 

готовит к усвоению нового. Принцип доступности – обучение

 строится на уровне реальных возможностей обучающихся, 

с избеганием интеллектуальных, физических, моральных перегрузок, 

отрицательно сказывающихся на их физическом и психическом здоровье. 
Основные формы и методы 

Сочетание индивидуальной и групповой форм работы 
Планируемые результаты 

• обучающие:  

- знать основные требования правил обращения с оружием; 

- знать основы и приемы ведения стрельб; 

- освоить тактико-технические данные используемого на занятиях оружия; 

- иметь представление об образование траектории полета пули. 

• развивающие: 

- уметь обращаться с оружием согласно ТБ; 

- уметь разбирать, собирать и обслуживать оружие; 

- уметь правильно выбрать прицел и точку прицеливания при стрельбе. 

- выполнять нормативы «Начинающий стрелок» и «Юный стрелок» по итогам 

занятий. 

•  воспитывающие: 

- 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 

 

 



 

 
Механизм оценивания образовательных результатов 

Формы контроля: самоконтроль, взаимный контроль, контроль учителя. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Формы текущего контроля: зачетная стрельба 

Форма итогового контроля: общешкольные (внутрисекционные) 

соревнования по стрельбе 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

1. Раздел № 1 «Техника 

безопасности при ведении 

стрельбы и приемы 

ведения стрельб». 

 

2 2 0 опрос 

2. Раздел № 2 

Практическая часть. 

 

58 4 54 Зачетная стрельба 

 Итого 60 6 54  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 (60 часов, 8 часов в месяц) 
Тема 1. Техника безопасности при обращении с оружием.  

Теория: Правила безопасного обращения с оружием. 

Практика: Поведение в тире. 
Тема 2. Тактико-технические данные пневматической винтовки ИЖ-38 и МР-

512.. (1 ч.) 

Теория: Правила безопасного обращения с оружием. 

Практика: Обслуживание пневматического оружия  

Тема 3. ТТД пневматического пистолета ИЖ-58. 

Теория: Правила безопасного обращения с оружием. 

Практика: Обслуживание пневматического оружия 
Тема 4. Основа и правила стрельб.. 

Теория: Правила безопасного обращения с оружием. 

Практика: Обслуживание пневматического оружия. 
Тема 5. Стрельба из пневматической винтовки, мишень № 6, расстояние 10 м..  

Теория: Правила безопасного обращения с оружием. 

Практика: Стрельба и обслуживание пневматического 

оружия. 
Тема 6. Стрельба из пневматического пистолета, мишень № 10, расстояние 8 м.  

Теория: Правила безопасного обращения с оружием. 

Практика: Стрельба и обслуживание пневматического 

оружия. 
Тема 7. ТТД пневматического автомата Калашникова.  

Теория: Правила безопасного обращения с оружием. 

Практика: устройство АКМ. 
Тема 8. Стрельба из пневматического АКМ, мишень № 10, расстояние 10м. 

Теория: Правила безопасного обращения с оружием. 



 

Практика: Стрельба и обслуживание пневматического 

оружия. 
Тема 9. ТТД пневматического пистолета Макарова (ПМ).  

Теория: Правила безопасного обращения с оружием. 

Практика: обслуживание ПМ. 
Тема 10. Стрельба из пневматического пистолета Макарова.  

Теория: Правила безопасного обращения с оружием. 

Практика: Стрельба и обслуживание пневматического 

оружия. 

Тема 11. Внутри секционные соревнования по стрельбе из винтовки.  

Теория: Правила безопасного обращения с оружием. 

Практика: Стрельба и обслуживание пневматического 

оружия. 
Тема 12. Внутри секционные соревнования по стрельбе из пистолета.  

Теория: Правила безопасного обращения с оружием. 

Практика:  

Тема 13. Внутри секционные соревнования по стрельбе из АКМ.  

Теория: Правила безопасного обращения с оружием. 

Практика: Стрельба и обслуживание пневматического 

оружия. 
Тема 14. Формирование сборной команды школы по стрельбе.  

Теория: Правила безопасного обращения с оружием. 

Практика:  
Тема 15. Подготовка к соревнованиям.  

Теория: Правила безопасного обращения с оружием. 

Практика: Стрельба и обслуживание пневматического 

оружия. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 
«Стрельба из пневматического оружия» 

1 Начало учебного года 01.10.2021 

2 Продолжительность учебного периода 30 недель 
3 Продолжительность учебной недели 5 дней 

4 Периодичность учебных занятий 2 занятия в неделю 

5 Количество занятий  30 

6 Количество часов 60 
7 Окончание учебного года 25.05.2022 

8 Период реализации программы 01.10.2021 – 25.05.2022 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 

Материально-технические средства реализации программы 

- школьный оборудованный тир 



 

- пневматический АКМ 

- пневматического пистолета Макарова 

Методическое обеспечение программы 

В подготовке стрелков 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 ответственным 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 обучаемые 

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.  

Словесный (объяснение, рассказ, беседа, консультация).  

Игры (игры: развивающие, подвижные; игры на развитие внимания, памяти, 

глазомера, воображения).  

Наглядный (использование наглядных, демонстрационных и 

видеоматериалов, приборов, моделей и т.д.)  

Психологический и социологический (анкетирование, психологические тесты; 

создание и решение различных ситуаций).  
Педагогические технологии: 

− Технология личностно-ориентированного

 обучения способствует максимальному развитию 

индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе 

использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

− Групповые технологии предполагают организацию 

совместных действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, 

взаимопомощь, взаимокоррекцию. 

− Технология коллективной творческой деятельности 

предполагает такую организацию совместной деятельности детей и 

взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, 

подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

− Технология развивающего обучения – это такое обучение, 

при котором главной целью является не приобретение знаний, умений и 

навыков, а создание условий для развития психологических особенностей: 

способностей, интересов, личностных качеств и отношений между 

людьми. 



 

 

Применяются следующие формы контроля: 

Методы педагогического мониторинга: 

− наблюдение; 

− практическое задание; 

− опрос. 

Формы педагогического мониторинга: 

− занятия контроля знаний 

− соревнования; 

 

Информационное обеспечение реализации программы. 

Программное обеспечение: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google 

Chrome. 

Плакаты и наглядные пособия по огневой подготовке 

Плакаты по ТТД спортивного оружия. 

Пневматические пистолеты, винтовки, автомат 

Тир, мишени. 

 

Список литературы: 

1. Учебное пособие «начальная военная подготовка». Военное издательство, 

1985 г. 

2. Курс стрельб из спортивного оружия, ДОСАФ, 1988 г. 
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