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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа кружка «Спортивная стрельба» является дополнительной 

образовательной общеразвивающей программой физкультурно-спортивной 

направленности. 

Актуальность программы обучения по данной тематике очевидна. 

Подростковая преступность имеет тенденцию к ее росту. Появляются 

националистические военизированные формирования молодежи. Эмоциональные и 

стрессовые состояния учащихся выплескиваются наружу в виде драк, воровства, 

хулиганства, сквернословия, курения, алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

вандализма и т.п. Детей из этой среды необходимо отвлекать плановыми, 

целенаправленными занятиями, целью которых является не только физическое, но 

и нравственное совершенствование личности. 

 Необходимость разработки и внедрения программы стрелковой подготовки в 

системе дополнительного образования обучающихся 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 предназначена для 

обучающихся 1-2 курсов. Возрастной диапазон 15-18 лет.  Программа позволяет 

развить у обучаемых такие качества, как ловкость, выносливость, терпеливость, 

аккуратность, коммуникативность, самостоятельность. Привлекает обучающихся 

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 детей от безнадзорности и вредных привычек, тем самым снизить уровень 

детской наркомании и преступности. 

Данная программа рассчитана на 180 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Цель: развитие у ребят таких необходимых качеств, как отношение к 

труду, коллективизм, дисциплинированность, дружба, товарищество, воспитание 

смелости, мужества, решительности, самообладания, целеустремленности, 

трудолюбия, внимательности, самостоятельности. Научить обучающихся 

разбираться в современном стрелковом и спортивном оружии и метко стрелять. 

Задачи: 

-обучить обучающихся основам теории стрельбы; материальной части 

современного стрелкового и спортивного оружия; выполнению нормативов по 

разборке-сборке АК-74 и снаряжению магазинов у АК-74, 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; 

-воспитывать любовь к военно-прикладным видам спорта; уважение к 

Вооружённым Силам России и их истории; уважение к Российскому оружию и его 

истории. Сформировать у обучающихся целеустремлённость, терпеливость, 

настойчивость, самоотверженность, коллективизм и коммуникативность. 

Формировать навыки меткой стрельбы из пневматической винтовки на различные 

расстояния из различных положений; 

       -развивать у обучающихся внимание, усидчивость, глазомер, память, 

внимательность. 

Режим занятий: Количество студентов в кружке  - 20 человек. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю. 

       Прогнозируемые результаты: 

Универсальными компетенциями обучающихся по курсу «Спортивная стрельба» 

являются: 

-умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

-умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

-умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения: 

-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на   принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие 

      История и задачи развития пулевой стрельбы в России. Пневматическое 

оружие, его отличительные особенности. Пулевая стрельба как один из видов 

спорта. Овладение искусством 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. Психологическая подготовка стрелка. 

      Преодоление своих отрицательных эмоций. Отключение от внешних и 

внутренних раздражителей. Создание эмоционального подъема перед стрельбой. 

Сосредоточение внимания на своих действиях для обеспечения точных выстрелов. 

Мобилизация своих сил для лучшего выполнения упражнения по стрельбе. 

Уверенность в точных выстрелах. Надежность стрельбы в любых экстремальных 

условиях. Самостоятельность действий при выстреле, анализе своих ошибок и их 

устранении. 

5.  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. 
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6. 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. 

7. История появления, современные образцы стрелкового оружия 

семейства АК 

История появления стрелкового оружия семейства Калашникова. Современное 

состояние и перспективы развития. 

8.  АК-74.  Назначение, тактико-технические характеристики 

Назначение автомата АК-74. Тактико-технические характеристики. 

Комплектация и принадлежности для чистки и ремонта. Работа автоматики, а 

также частей и механизмов автомата при ведении одиночного и автоматического 

огня. Возможности штык-ножа 

9. Порядок неполной разборки и сборки АК-74. Тренировка в  неполной 

разборке и сборке АК-74. Снаряжение магазинов к АК-74. Выполнение 

нормативов. 

Последовательность неполной разборки и сборки автомата. Когда проводится 

неполная разборка. Снаряжение и разряжание магазинов к АК-74. Порядок осмотра 

патронов. Тренировка и выполнение нормативов по неполной разборке и сборке 

АК-74 и снаряжению магазинов 

10. Уход за оружием. Сбережение. 

Порядок ухода за оружием.  Смазочные материалы.  Правила и 

последовательность чистки оружия. Порядок хранения и выдачи оружия и 

боеприпасов. Оборудование комнат для хранения оружия 

11. Правила техники безопасности при обращении с оружием и при 

проведении стрельб 

Порядок организации стрельб. Правила техники безопасности при проведении 

стрельб. Порядок действий на огневом рубеже. Что запрещается при проведении 

стрел.       

12. Подготовительные упражнения по стрельбе. 

13. Соревнования по стрельбе из винтовки. 

Проводится между членами кружка, на первенство учебного заведения . 

14. Соревнования по стрельбе из пистолета. 

Проводится между членами кружка, на первенство учебного заведения. 

15. Соревнования по разборке-сборке АК-74, снаряжению  магазинов. 

 Проводится между членами кружка, на первенство учебного заведения. 
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3. ПРИМЕРНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Начальные сведения об анатомии человека 1 

3 Физическая подготовка стрелка 10 

4 Психологическая подготовка стрелка 4 

5 Начальные сведения о стрельбе из личного оружия 1 

6 Общие сведения о пневматическом оружии 1 

7 История появления, современные образцы стрелкового оружия 

семейства АК 

2 

8 АК-74. Назначение, тактико-технические характеристики  3 

9 Порядок неполной разборки и сборки АК-74. Тренировка в неполной 

разборке и сборке АК-74. Снаряжение магазинов к АК-74. Выполнение 

нормативов. 

35 

10 Уход за оружием. 3 

11 Правила техники безопасности при обращении с оружием и при 

проведении стрельб 

1 

12 Подготовительные упражнения по стрельбе 8 

13 Вспомогательные упражнения по стрельбе 18 

14 Основные упражнения по стрельбе 33 

15 Стрелковые игры 12 

16 Соревнования по стрельбе из винтовки 20 

17 Соревнования по стрельбе из пистолета 5 

18 Соревнования по разборке-сборке АК-74, снаряжению магазинов. 20 

19 Итоговое занятие. 2 

Итого 180 
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