


Пояснительная записка 

В последнее десятилетие согласно статистике отмечается рост 

нежелания молодежи служить в Вооруженных силах Российской Федерации. И 

одной из причин этого называют слабую физическую и специальную подготовки 

допризывников.  

Актуальность программы обусловлена потребностью современного общества 

в молодых людях, воспитанных в духе патриотизма, любви к своей родине 

готовности встать на её защиту. Программа значительно расширяет круг интересов 

обучающихся и предоставляет возможность получения углубленных практических 

навыков по предмету, который изучается не во всех учебных заведениях.  

Педагогическая целесообразность программы диктуется интересом, который 

проявляют юноши и девушки к спортивной стрельбе, изучению оружия и 

приобретению навыков ведения меткого огня. В рамках обучения по программе 

подростки получают основы правового, нравственного, экономического 

понимания задач безопасности жизнедеятельности, у них формируются взгляды, 

убеждения, идеалы жизненной позиции, согласующиеся с Декларацией прав 

человека и Концепцией национальной безопасности Российской Федерации. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Пулевая стрельба» разработана на основе федеральных законов «Об образовании», 

«О воинской обязанности и военной Службе» и Постановления правительства РФ от 

31.12.1999 г. № 1441 «О подготовке граждан к военной Службе». При её составлении 

были проанализированы программы: педагога В.Т. Кондратенко «Стрельба из 

пневматической винтовки» для детей 7-17 лет г. Санкт-Петербург, примерная 

программа «Пулевая стрельба» для ДЮСШ (допущена Государственным комитетом 

Российской Федерации по физической культуре и спорту) под редакцией А.А. 

Насоновой, а также положен в основу многолетний опыт работы автора с детьми в 

этом направлении.  

Содержание претерпело значительные изменения: модифицирован задачи с 

учетом более старшего возраста обучающихся, учебный план расширен по тематике и 

количеству часов, с учетом имеющихся условий и ресурсов разработаны формы 

занятий, методика и технологии. Разработаны оценочные материалы отслеживания 

контроля качества обучения по программе.  

Новизна программы заключается в том, что в процессе всего обучения 

происходит социальное воспитание, воспитание морально-волевых качеств. 

Выполнение стрельб связано с преодолением трудностей, требующих напряжения 

всех сил в ходе занятия. 

Особенности реализации программы. 

Программа реализуется по Договору сетевого взаимодействия между МБУДО 

«ЦДТ «Южный»  и МБОУ «Средняя школа №64», относится к физкультурно-

спортивной направленности.  

Цель программы - подготовка человека к успешным действиям по 

обеспечению безопасности личности, общества, государства посредством овладения 

основами теории и практики спортивной стрельбы из стрелкового оружия. 

Реализация данной цели обеспечена решением следующих задач:  

Образовательных 

 Ознакомление учащихся с основами теории и практики спортивной стрельбы из 

стрелкового оружия. 

 Знакомство с достижениями Российских спортсменов в стрелковом спорте. 

 Обучение подростков технике и тактике пулевой стрельбы, технике безопасности 



при применении основных приемов пулевой стрельбы. 

 Формирование знаний по устройству стрелкового оружия и условий хранения.  

 Обучение правилам физической подготовки стрелка-спортсмена. 

 Практическое освоение приемов изготовки для ведения огня из различных 

положений. 

 Освоение практических навыков выполнения нормативов с оружием. 

Развивающих: 

 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 Развитие навыков социального общения, адаптации к жизни в современном 

обществе. 

 Развитие быстроты реакции, мышления, трудолюбия, глазомера, меткости, 

выдержки. 

 Развитие способности к концентрации внимания.  

 Выработка объективной самооценки на основе самоанализа. 

 Выработка умения в совершенстве владеть оружием. 
Воспитательных: 

 Приобщение подростков к активным занятиям спортом. 

 Воспитание морально-волевых качеств (сила воли, упорство в достижении 

результата, порядочность, коллективизм). 

 Воспитание спортивной этики и культуры поведения в коллективе. 

 Патриотическое воспитание на примерах высоких достижений в стрельбе 

Российских спортсменов. 

 Профилактика асоциального поведения подростков в условиях спортивной борьбы. 

Адресат программы. 

Программа ориентирована на подростков среднего и старшего школьного 

возраста (13-17 лет), как мальчиков, так и девочек, интересующихся стрелковым 

оружием, желающих получить навыки в стрельбе из пневматической винтовки.  

Специального отбора для обучения по программе не требуется. Зачисление 

проводится по заявлению родителя  или законного представителя ребёнка с 

предоставлением справки от врача о возможности заниматься данным видом спорта, 

не имеющих в анамнезе психических или неврологических отклонений. Данное 

условие связано с безопасность детей, так как они работают с настоящим стрелковым 

оружием. С целью представления об обучающемся (начальный кругозор в области 

физической культуры), проводится собеседование по параметрам «Стартовой 

диагностики» (Приложение №1). 

Условия реализации программы. 

Программа рассчитана на 2 года обучения и имеет два законченных по своим 

задачам и логике образовательных уровня. Полный курс программы составляет 288 

часов. 

Первый уровень - начальной подготовки длительностью 1 год, рассчитан на 

144 часа в год. 

В группу набирается не менее 15 человек в возрасте от 13 лет. Группы 

формируются одновозрастного состава, из одного класса, так как обучение по 

программе проводится на базе общеобразовательной школы. Также, можно 

объединять в одной группе разновозрастных детей и подростков. Занятия проводятся 

2 раза в неделю по 2 академических часа (4 часа в неделю). Учебный год рассчитан на 

36 учебных недель.  

Обучающиеся, показавшие стабильные результаты при обучении на первом 

уровне обучения, переходят на второй уровень обучения по итогам промежуточной 



аттестации. 

Второй уровень (развивающий) – рассчитан также на 1 год. Занятия в группе 2 

года продолжаются с такой же  периодичностью: 2 раза в неделю по 2 

академических часа (4 часа в неделю).  Состав группы – не менее 12 человек. Возраст 

обучающихся от 14 лет. 

Но второй этап могут приниматься новые обучающиеся, прошедшие 

тестирование по предыдущему уровню. Также, может формироваться отдельная 

группа второго этапа из более взрослых подростков (16-17 лет), имеющих 

определенные навыки стрельбы. Они  проходят данный развивающий уровень 

автономно.  

Прогнозируемые результаты образовательного процесса. 

Образовательная деятельность предполагает не только обучение учащихся 

предметным универсальным учебным действиям, но и развитие личностных качеств, и 

достижение метапредметных результатов: 

Предметные: 

По окончании 1 года обучения обучающиеся лоолжны ЗНАТЬ: 

 физические упражнения, направленные на развитие быстроты, ловкости, 

координации движений, контроль дыхания и пульса, приемы и правилам 

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 инструктором при проведении учебных стрельб из 

пневматического оружия. 

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; 

 применять полученные знания и умения в самостоятельной работе; 

 анализировать свои действия в процессе работы, сравнивая его с действиями 

других учащихся. 

Метапредметные: 

– уметь управлять своей деятельностью посредством активизации внимания, памяти, 

образного мышления; 

– уметь планировать, анализировать и осуществлять самостоятельную подготовку к 

зачетной стрельбе и готовность оружия; 

– уметь слушать собеседника и вести диалог;  

– готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою;  

– демонстрировать адекватную оценку собственного поведения и поведения 

окружающих;  

– осознанно относиться к своему здоровью, наблюдать, анализировать и запоминать; 

– использовать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях,  

– уметь общаться без конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

Личностные:   

– проявлять активную жизненную позицию; 



– осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

– гордиться своею Родиной и народом России; 

– проявлять мотивацию на безопасный, здоровый образ жизни, к работе на 

результат; 

– бережному относиться к материальным и духовным ценностям, 

– проявлять морально-волевые качества личности: смелость, инициативность, 

уверенность в себе, сила воли, мужество, дисциплинированность, психологическая 

устойчивость.  
  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ. 

Контроль качества образования обучающихся объединения осуществляется в 

соответствии с намеченными целями и задачами обучения посредством 

оперативного, текущего, промежуточного и итогового контроля.  

Оперативный контроль даёт возможность педагогу понять степень усвоения 

материала непосредственно на каждом занятии.  

Текущий контроль проводится на контрольных занятиях после изучения той 

или иной темы. Такой вид контроля наиболее широко применяется при проведении 

стрельб из пневматического оружия, как по спортивным мишеням, так и по другим 

целям. Основным критерием результативности стрельбы является количество 

выбитых очков или пораженных целей, при проверке нормативов – время, 

затраченное на их выполнение.  

Промежуточная (по окончании 1 уровня) и итоговая (по окончании программы) 

аттестация обучающихся проводится в соответствии с разработанной в ЦДТ 

«Южный» системой диагностики (Приложение №2). 

Максимальный уровень освоения материала образовательной программы 

оценивается по 100-бальной шкале. Уровень обученности по итогам каждого модуля 

отслеживается по трём контрольным параметрам - нормативы по общей физической 

подготовке, нормативы основных соревновательных упражнений, каждый максимум 

40 баллов (Приложение 1), и теоретические тесты, максимум 20 баллов (Приложение 

2). Результаты, полученные каждым обучающимся, суммируются и итоги освоения 

программного материала формулируются по трём критериям:  

Высокий – полностью освоил программный курс. 

Средний – не полностью освоил программный курс. 

Низкий   - не освоил программный курс. 
Практические 

тесты по 

ОФП 

Практические 

тесты по СФП 

Теоретические 

тесты 

Общее 

количество 

баллов 

Уровень 

освоения 

программы 

Результат освоения 

 

32 –40 

 

32 –40 

 

18 – 20 

 

82 – 100 

 

Высокий 

Полностью освоил 

программу 

 

20 – 31 

 

20 – 31 

 

10 – 17 

 

50 – 82 

 

Средний 

Освоил программу с 

учетом коррекции 

менее 20 менее 20 менее 10 менее 50 Низкий Не освоил программу 

Кроме того, в течение всего периода обучения проводятся соревнования внутри 

объединения и школы, а также, обучающиеся выступают на соревнованиях 

различного уровня как специализированного направления, так и общефизического 

характера, во время которых воспитанники могут продемонстрировать полученные 

умения и навыки по стрельбе и общефизической подготовке. Уровень их 

выступления на указанных мероприятиях является показателем, по которому можно 

судить об уровне усвоения программы  



Формы подведения итогов реализации программы: контрольные задания на занятиях; 

выполнение нормативов с оружием; контрольные стрельбы; аттестация 

(промежуточная, итоговая), соревнования. 

Формы фиксации результатов:  

 журнал учёта работы объединения,  

 протоколы аттестаций,  

 аналитический отчет по итогам учебного года,  

 протоколы участия в соревнованиях,  

 дипломы участия в конкурсах. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Образовательный раздел Теория Практика Всего Теория Практика Всего Формы контроля 

1 модуль 2 модуль 

Введение в 

программный курс 

1 1 2 1 1 2 Диагностика стартовых 

возможностей 

обучающихся 

Сведения о пулевой 

стрельбе и стрелковом 

оружии 

1 3 4 1 3 4 Опрос. Викторина. 

Сведения о баллистике. 

Вспомогательные 

упражнения стрелка 

4 8 12 6 4 10 Опрос. Викторина. 

Физическая подготовка 

стрелка 

2 22 24 2 16 18 Контрольные 

упражнения. 

Психологическая 

подготовка стрелка 

2 12 14 1 7 8 Итоговый тренинг. 

Основные упражнения 

по стрельбе 

6 42 48 6 52 58 Опрос. Открытое 

занятие. 

Практические 

упражнения 

2 2 4 2 2 4 Анализ. 

Стрелковые игры - 20 20 - 20 20 Контрольные 

упражнения. 

Соревнования - 12 12 - 16 16 Результаты участия. 

Промежуточный/итогов

ый контроль 

2 2 4 2 2 4 Теоретическое тести-

рование. Сдача норма-

тивов по ОФП и спец-

подготовке 

Итого: 20 124 144 23 121 144  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1модуль (1-й год обучения) 

Введение в программный курс.  
Теория: «Стартовая» диагностика. Инструктаж по технике безопасности. История и 

задачи развития пулевой стрельбы в России. Назначение, устройство 

пневматического оружия.  

Практика: Принцип действия пневматического оружия. Хранение и обслуживание 

пневматического оружия. 

Сведения о пулевой стрельбе и стрелковом оружии.  

Теория: Сведения о соревнованиях по пулевой стрельбе (правила, виды, 

документация), история создания и развития стрелкового оружия  и его устройство.  

Практика: Использование оружия во время занятий, соревнований  по пулевой 

стрельбе. Разборка и сборка автомата. 

Сведения о баллистике. Вспомогательные упражнения стрелка.  



Теория: Общие сведения о баллистике. Изготовка к стрельбе: со стола, с одной 

опорой на стол, с колена, лежа, стоя. Дыхание во время стрельбы. Правила заряжания 

и разряжения оружия. Дисциплина во время стрельбы.  

Практика: Стрельба из винтовки по квадрату  10x10мм  на листе белой бумаги. 

Определение средней точки попадания при стрельбе. Вынос точки прицеливания. 

Физическая подготовка стрелка.  
Теория: Значение общей физической  и специальной  подготовки. Знакомство с 

вариантами ежедневной специальной и общефизической зарядки.  

Практика: Упражнения для обеспечения устойчивости рук при стрельбе, 

упражнения по укреплению мышц пальцев, туловища, ног, рук. Упражнения 

промежуточного контроля: подтягивание, сгибание-разгибание рук в упоре. Бег 30 

метров, челночный бег. Прыжки  в длину с места. Подъем  корпуса из положения 

лежа. Подтягивание. 

Психологическая подготовка стрелка.  
Теория: Способы преодоления своих отрицательных эмоций перед стрельбой. 

Сосредоточение внимания на своих действиях для обеспечения точных выстрелов. 

Мобилизация своих сил для   лучшего выполнения упражнения  по стрельбе. 

Самоконтроль действий при выстреле, а также своих ошибок и их устранение. 

Практика: тренинговые упражнения. Стрельба с опорой на психологическую 

составляющую. 

Основные упражнения по стрельбе.  

Теория: Техника и тактика стрельбы. Риски, техника безопасности на рубеже. 

Практика: Стрельба из винтовки с открытым прицелом   по круглой мишени 0 80 

(40) мм сидя за столом, с опорой локтями  на стол  и упором. Стрельба из винтовки с 

открытым прицелом по круглой мишени 0 80 мм с опорой локтями на стол без опоры. 

Стрельба из винтовки по круглой мишени 0 80 (40) мм лежа с опорой локтями на 

землю. Стрельба из винтовки со стола с опорой локтями  на стол  по падающей 

мишени (биатлона). Стрельба из винтовки с открытым прицелом из положения лежа 

с опорой на землю по падающей мишени.  

Практические упражнения.  
Теория: Решение тестовых задач по специальной подготовке. 

Практика: Контрольные занятия   по физической  подготовке.  

Стрелковые игры.  
Практика: «Дуэльная» стрельба по круглой мишени на скорость при заданном  

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

ограничения времени.  «Дуэльная» стрельба по силуэтным падающим мишеням на 

скорость. «Ипподром» с барьером для развития психологической выносливости с 

длительным напряжением в условиях повышенного эмоционального возбуждения. 

«Лоси и волки». Аналогично предыдущей игре. «График». Для тренировки 

выносливости к длительным напряжениям, развития умения мобилизации на 

выполнение каждого выстрела. «Турнир». Для укрепления навыков техники 

стрельбы, развития решительности и настойчивости, умение полной мобилизации 

своих сил для точной стрельбы. «Выбывание» аналогично предыдущей игре. Биатлон 

с бегом. Для развития спортивных навыков точной стрельбы после интенсивного 

бега. «Триатлон» с бегом и метанием спортивных гранат обеими руками поочередно. 

Аналогично предыдущей. 

Соревнования.  

Практика: Соревнования по стрельбе из винтовки, пистолета проводятся членами 

кружка на первенство учебного заведения  и др. для сдачи разных норм 



подготовленными стрелками согласно упражнениям и различным нормативам.   

Промежуточный контроль.  

Теория: Сдача теоретических тестов. 

Практика: сдача нормативов по общефизической подготовке (4 теста) и 

специальной подготовке (стрельба). 

2 модуль (2-й год обучения) 

Введение в программный курс.  
Теория: Диагностика ЗУНов по итогам прошедшего курса. Инструктаж по технике 

безопасности во время занятий и соревнований по пулевой стрельбе. История 

пулевой стрельбы как Олимпийского вида спорта. Выступления советских и 

российских стрелков на Олимпийских Играх. Международный союз спорта, 

Европейская конференция спорта, Федерация пулевой стрельбы России.  

Практика: Принцип действия пневматического оружия. Хранение и обслуживание 

пневматического оружия. 

Сведения о пулевой стрельбе и стрелковом оружии.  

Теория: Сведения о соревнованиях по пулевой стрельбе, устройстве и развитии 

стрелкового оружия, его хранении.  Назначение, устройство принцип действия 

мелкокалиберной винтовки, автомата Калашникова.  

Практика: Подготовка оружия и боеприпасов к занятиям и соревнованиям. 

Сведения о баллистике. Вспомогательные упражнения стрелка.   
Теория: Основы теории стрельбы. Сведения о внешней баллистике. Механизмы 

устойчивости системы «Стрелок-оружие». 

Практика: Рассеивание выстрелов. Стрелковые приборы и учебные пособия. Нажим 

на спусковой крючок. Дыхание во время стрельбы. Роль зрительного анализатора. 

Физическая подготовка стрелка.  
Теория: Правила выполнения и техника безопасности выполнения: общеразвивающие 

упражнения; упражнения с отягощениями, со штангой, гантелями, с партнером.  

Практика: Упражнения по перемещению веса тела с одной ноги на другую. Общие 

упражнения, направленные на развитие различных физических качеств. Упражнения, 

направленные на развитие быстроты. Упражнения, направленные на развитие 

выносливости. Упражнения, направленные на развитие ловкости и координации 

движений. Упражнения на напряжение и расслабление различных групп мышц. ЗЛО. 

Коллективные игры с мячом. 

Психологическая подготовка стрелка.  

Теория: Общая психологическая подготовка стрелка. Характер и тип нервной 

деятельности. Барьер психической адаптации. Самоанализ. НОТ стрелка-спортсмена.  

Практика: Предсоревновательная (предстартовая) психологическая подготовка. 

Специальная психологическая подготовка во время соревнований. 

Основные упражнения по стрельбе.  
Стрельба из винтовки с открытым прицелом  по круглой  мишени 0 80 (40) мм сидя за 

столом, с опорой локтями  на стол  и упором. Стрельба из винтовки по круглой 

мишени 0 80 мм с опорой локтями на стол без опоры. Стрельба по круглой мишени 0 

80 (40) мм лежа с опорой локтями на землю. Стрельба со стола с опорой локтями  на 

стол по падающей  мишени (биатлона). Стрельба из винтовки с открытым прицелом 

из положения лежа с опорой на землю по падающей мишени. 

Практические занятия.  

Теория: Решение тестовых задач по специальной  подготовке. 

Практика: Контрольные занятия по нормам промежуточного контроля по физичес-

кой и стрелковой подготовке.   



Стрелковые игры.  

Практика: «Дуэльная» стрельба по круглой мишени на скорость при заданном 

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

ограничения времени. «Дуэльная» стрельба по силуэтным падающим мишеням на 

скорость. «Ипподром» с барьером для развития психологической выносливости с 

длительным напряжением в условиях повышенного эмоционального возбуждения. 

«Лоси и волки». Аналогично предыдущей игре. «График». Для тренировки 

выносливости  к длительным напряжениям, развития умения мобилизации  на 

выполнение каждого выстрела. «Турнир». Для укрепления навыков техники 

стрельбы, развития решительности и настойчивости, умение полной мобилизации 

своих сил для точной стрельбы. «Выбывание» аналогично предыдущей игре. Биатлон 

с бегом. Для развития спортивных навыков точной стрельбы после интенсивного 

бега. «Триатлон» с бегом и  метанием спортивных гранат обеими руками  по-

очередно.  Аналогично предыдущей. 

Соревнования.  

Практика: Соревнования по стрельбе из винтовки, пистолета проводятся членами 

кружка на первенство учебного заведения и др. для сдачи разных норм 

подготовленными стрелками согласно упражнениям и различным нормативам. 

Итоговая аттестация 

Теория: Сдача теоретических тестов. 

Практика: сдача нормативов по общефизической подготовке (4 теста) и 

специальной подготовке (стрельба). 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Обучение подростков технике пулевой стрельбы способствует вооружению 

юных граждан психологическими и педагогическими знаниями в объеме, 

обеспечивающем понимание проблем личной, общественной и государственной 

безопасности. 

 Учебный материал программы представлен в разделах, отражающих виды 

подготовок: теоретическую, техническую, физическую, тактическую, морально-

волевую и психологическую. Разделы программы взаимосвязаны, смысловое 

содержание их направлено на воспитание гармонично развитых людей, готовых к 

трудовой, оборонной, спортивной и другим общественно полезным видам 

деятельности.  

В группах обучение юношей и девушек ведется совместно  по единому 

учебному плану программы.  

Методика организации теоретических и практических занятий может быть 

представлена следующим образом: 

 на теоретических занятиях сообщаются основные сведения об отечественном 

стрелковом оружии, его основных технических характеристиках, по истории 

стрелкового спорта, технике и методике стрельбы, основные правила по технике 

безопасности во время тренировочных занятий, а также особенности стрельбы из 

различных положений; 

 на практических занятиях учащиеся приобретают умения и навыки по разборке 

и сборке автомата, в совершенствовании техники стрельбы из пневматического 

оружия; 

 прохождение каждой новой темы и выполнение упражнений по стрельбе 

предполагает постоянное повторение предыдущих тем и овладение определенными 

практическими навыками в стрельбе; 



 к обучающимся предъявляются определенные требования по мерам 

безопасности при обращении с пневматическим оружием, т.к. при нарушении правил 

по технике безопасности возможно получение серьезных травм и увечий, по знанию 

устройства и работы данного вида оружия. 

 При реализации программы используются различные   м е т о д ы   педаго-

гического воздействия: 

Словесные: 

- рассказ - устное повествовательное изложение содержания учебного материала; 

- объяснение – четко формулируются задачи, которые необходимо решить; 

- доказательства, сопоставления, устные примеры, дающие возможность 

обучающимся  быстро и правильно решить поставленную задачу; 

- психолого-педагогические: беседы, убеждения, внушения, аутогенная тренировка, 

самовнушение, самооценка. 

Наглядные: 

- иллюстрация – подбор печатных материалов для показа из учебных пособий, 

плакатов. 

- просмотр фото- и видеоматериалов. 

Практические: 

- практический показ при выполнении определённого тренировочного упражнения; 

- отработка тренировочных упражнений (огневая тренировка); 

- применение на тренировках метода моделирования тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

- выполнение двигательных действий с предъявлением повышенных требований к 

проявлению психологических показателей. 

Выбор методов обучения зависит от вида и темы занятия. На одном занятии 

могут применяться несколько методов. Так, при обучении  приемам  стрельбы  

наиболее доступным и распространенным методом обучения является метод показа, 

девиз которого «Делай, как я». При этом методе обучаемые наглядно видят, что 

должны изучить, чему научиться. 

Огневая тренировка - метод обучения, при которой путем многократного, 

целенаправленного  и  сознательного  повторения  действий  у  обучаемых 

вырабатываются  и  совершенствуются  необходимые  навыки  и  умения. 

Эффективность учебно-тренировочных занятий в пулевой стрельбе зависит от 

уровня реализации теоретических и методических принципов, отражающих 

закономерности построения тренировочных занятий. Строгое следование основным 

принципам построения тренировки – необходимое условие успешного обучения 

технике выполнения выстрела, ее освоения и дальнейшего совершенствования.  

Поэтому, в основу отбора и систематизации материала положены принципы 

комплексности, преемственности и вариативности.  

Принцип комплексности выражен в теснейшей взаимосвязи всех сторон учебно-

тренировочного процесса: теоретической, физической, технической, тактической и 

психологической подготовок, педагогического и медицинского контролей, 

восстановительных мероприятий.  

Принцип преемственности прослеживается в последовательности изложения 

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

вопросам теории в соответствии с требованиями возрастающего мастерства 

спортсменов, 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 требованиям высшего мастерства. 



Принцип вариативности дает определенную свободу выбора средств и методов, 

в определении времени для подготовки обучающихся. Исходя из конкретных 

обстоятельств, при решении той или иной педагогической задачи педагог может 

вносить свои коррективы в построение учебно-тренировочных циклов, занятий, не 

нарушая общих подходов. 

Организация  и  методика  проведения  занятий  по  пулевой стрельбе должны    

отвечать    следующим    основным    требованиям:  

 новый  материал  должен  увязываться  с  ранее  изученным;  

 на  занятиях  педагог прививает  учащимся  любовь  к оружию, уверенность в его 

высоких боевых качествах,  

 показывает приемы, направленные  на  полное  и  эффективное  использование  

пневматического оружия в бою, на тесную связь огневой подготовки с тактикой,  

 учит расходовать максимум учебного времени на основные учебные вопросы.  

Кроме  этого, важно обращать внимание воспитанников на необходимость 

бережного отношения к оружию, на выполнение требований    по    его   хранению    и    

сбережению. На  всех  занятиях  должны  поддерживаться  высокая  дисциплина, 

строгий контроль за соблюдением установленных правил и мер безопасности. 

Наличие и подготовка кабинета (класса), учебных мест, учебного оружия,  

наглядных пособий, должны обеспечивать  выполнение  воспитательных  и  учебных  

целей. Чем больше обратных связей с обучаемыми, тем яснее картина усвоения темы, 

учебного вопроса.  
 

Кадровое обеспечение. 

Обучение по программе ведет педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое  образование, имеющий квалификацию «Учитель ОБЖ». 

Для реализации данной программы не требуется обязательного участия узких 

специалистов, но возможно приглашение сотрудников военных ведомств, ветеранов 

военной службы с целью бесед и участия в практических занятиях. 

Материально-техническое обеспечение. 

Занятия проводятся в специально оборудованном помещении (тире). 

Помещение (тир) для стрельбы должно включать:  

 2-3 места для стрельбы из пневматического оружия из различных положений;  

 мишенную обстановку;  

 сейф для хранения оружия и боеприпасов;  

 место для чистки и смазки оружия;  

 стенды по устройству оружия и основам стрельбы; 

 места для размещения воспитанников на занятиях; 

 оборудование помещения должно обеспечивать соблюдение мер безопасности при 

проведении занятий. 

Для занятий с обучающимся необходимо: 

4,5 –мм пневматическая винтовка ИЖ-61  Мишень спортивная № 8, №10  

4,5 –мм пневматическая винтовка ИЖ-60  Мишенная обстановка  

4,5 –мм пневматическая винтовка ИЖ-38С  Коврик размером 60Х150 см  

4,5 –мм пули для пневматического оружия  Упоры для стрельбы лежа  

Макет автомата Калашникова ММГ- 2шт  Макет прицельного приспособления 

«показная мушка»  

 



Информационные источники. 

Литература для педагога:  

1. Винтовка пневматическая однозарядная модели ИЖ-38С. Паспорт. г.Ижевск.  

2. Винтовка пневматическая однозарядная модели ИЖ-61. Паспорт. г.Ижевск, 2000 г.  

3. Данилов А.П. Современное спортивное оружие. М.: ДОСААФ, 1968.  

4. Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе».  

5. Наставление по стрелковому делу. Основы стрельбы из стрелкового оружия. М.: 

Воениздат, 1985.  

6. «Положение о подготовке граждан РФ к военной службе».  

7. Постановление правительства РФ от 31 декабря 1999 г. №1441.  

8. Строевой устав ВС РФ. М.: Воениздат, 1994.  

9. Пулевая стрельба. Правила соревнований. М.: Издательство ДОСААФ СССР, 1986. 

11.Юрьев А.А. Пулевая спортивная стрельба. М.: «Физкультура и спорт», 1973.  

10. Методическая разработка занятия «Стрелковое оружие России»// Кондратенко В.Т.  

11. Руководство по 5,45 –мм автомату Калашникова ( АК – 74, РПК -74Н) 

12. Сборник нормативов по боевой подготовке ВВ МВД России 2004.- 246. 

 

Литература для обучающихся: 

1. Данилов А.П. Современное спортивное оружие. М.: ДОСААФ, 1968.  

2. Наставление по стрелковому делу. Основы стрельбы из стрелкового оружия. М.: 

Воениздат, 1985.  

3. Юрьев А.А. Пулевая спортивная стрельба. М.: «Физкультура и спорт», 1973. 

 

Перечень аудиовизуальных средств  

Аудиовизуальные средства обучения (АВСО) – особая группа технических средств 

обучения, получивших наиболее широкое распространение в тренировочном 

процессе, включающая экранные и звуковые пособия, предназначенные для 

предъявления зрительной и слуховой информации.  

- Видеозаписи с соревнований различного уровня.  

- Презентации по различным темам: антидопинг, технология спорта, профилактика 

травматизма в спорте, история пулевой стрельбы.  

 

Перечень Интернет-ресурсов  

http://www.olympic.org/uk/index_uk.asp – Международный Олимпийский комитет  

http://www.olympic.ru/– Олимпийский комитет России  

http://www.minsport.gov.ru – Министерство спорта Российской Федерации  

http://www.issf-shooting.org– Международная федерация стрелкового спорта  

http://www.esc-shooting.org/– Европейская конфедерация стрелкового спорта  

http://shooting-russia.ru/– Стрелковый Союз России  

http://www.sportlib.ru/ – спортивная литература ttp://www.abcsport.ru/sport/gun/ – 

стрелковые новости 

http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml – Инфоспорт  

http://www.strelok.info – сайт «Меткий стрелок» 

 


