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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. Программа 

ориентирована на физическое совершенствование учащихся, приобщение их 

к здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва нации. 

Программа разработана в соответствии  

с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

4. Письмо Минобразования и науки России от 18.11.15. №09-3242 «О 

направлении информации» с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые). 

5. Приказ Миннауки РФ от 23 августа 2017 года №816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

7. Письмо Минпросвещения РФ от 19.03.2020 г. №ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий) 

8. Указ Президента Российской Федерации № 239 от 02.04.2020 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
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территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Актуальность Программы обусловлена ее направленностью на 

физическое совершенствование обучающихся. Программа реализуется в 

контексте внедрения комплекса ГТО и готовит обучающихся к сдаче норм 

ГТО по тесту «стрельба из пневматической винтовки», формирует 

безопасное и ответственное отношение к пневматическому оружию.  

Педагогическая целесообразность Программы. Занятия пулевой 

стрельбой, как и другими видами спорта, предъявляют серьезные требования 

к спортсмену как личности. Он должен обладать высокой эмоциональной 

устойчивостью, достаточными волевыми качествами. В нужный момент 

стрелок должен уметь сосредоточиться, отключиться от окружающей 

обстановки. Особенно актуальны занятия пулевой стрельбой для подростков, 

т.к. позволяют решать проблемы позитивной социализации, формирования 

нравственного, волевого человека, приобщают к здоровому образу жизни. 

При занятии пулевой стрельбой вырабатываются такие волевые 

качества, как целеустремленность, настойчивость, выдержка, самообладание. 

Обязательный фактор проявления и развития воли - преодоление 

препятствий. Пулевая стрельба требует хорошей физической подготовки, 

развитой нервной системы. В процессе занятия пулевой стрельбой 

развиваются вестибулярный аппарат, зрительный анализатор. 

Учащиеся приобретают навыки обращения с оружием, особенно это 

важно для мальчиков/юношей, ведь им предстоит нести службу в рядах 

Вооруженных сил России. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба (ФССП), 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

27.03.2013 № 146, разработанным на основании Федерального закона от 

14.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и Положения о Министерстве спорта Российской Федерации от 

19.06.2012 № 607. 

Отличительная особенность Программы в том, что подготовка по 

настоящей Программе даёт возможность не только обучиться стрельбе из 

пневматической винтовки, но и сдать тест ГТО. 

Понятийная база и содержание Программы основаны на положениях 

федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых 

актов. 

Адресат программы – обучающиеся 7-17 лет. 
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Объём и срок освоения программы: срок обучения - 2 года. Общее 

количество часов: 180 час.- первый год обучения; 260 час. – второй год 

обучения. 

Форма обучения: очная с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Дистанционные технологии обучения используются в случаях 

карантина, актированных дней, индивидуально – в случае болезни ребенка. 

Взаимодействие обучающихся с педагогом в период временного 

приостановления учебного процесса (карантина) осуществляется через 

консультации, ответы на вопросы, комментарии, пояснения по выполнению 

заданий в группе ВКонтакте, на электронной почте, по номеру телефона или 

через мессенджеры Viber, WhatsApp. 

Особенности организации образовательного процесса – учебные 

группы одного возраста, состав группы – постоянный. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

количество часов в неделю: 

первый год обучения – 4 часа (2 раза в неделю по 2 часа) 

второй год обучения - 6 часов (3 раза в неделю по 2 часа). 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель: Обучение детей и молодежи стрельбе из пневматической 

винтовки, формирование стойкого интереса и сознательного отношения к 

занятиям физической культурой, спортом вообще и пулевой стрельбой в 

частности. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Задачи: 

1. Дать знания о пневматическом оружии, о правильном обращении с ним, 

эксплуатации и чистке. Формирование навыков безопасного обращения с 

оружием и правильного поведения в местах проведения стрельб, 

доведение их выполнения до автоматизма. 

2. Формирование навыков стрельбы из пневматического оружия (изучение и 

освоение основных элементов техники выполнения выстрела, соединение 

их в единое действие, закрепление навыка по выполнению целостного 

выстрела). 

3. Формирование специальных качеств, определяющих спортивную 

подготовленность обучающихся к сдаче норм ГТО (силовая 

выносливость, статическая выносливость, координированность движений, 

ловкость, скоростные способности, равновесие, произвольное мышечное 

расслабление). 
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4. Воспитание черт характера, необходимых стрелку-спортсмену и 

соответствующих нормам высокой морали, гражданской и спортивной 

этики.  

5. Развитие необходимых физических качеств. 

6. Формирование познавательных навыков, навыков самоорганизации, 

планирования и самоконтроля, коммуникативных навыков, навыков 

использования интернет-технологий. 

7. Формирование дисциплинированности, коллективизма, взаимопомощи, 

упорства в достижении цели. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план первого года обучения 

№ 

п/п 

Название темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1.  

Пневматическое оружие. Меры 

безопасности на огневом рубеже при 

обращении с оружием. 

1 1 - 

 

2.  

Назначение, общее устройство и тактико – 

технические характеристики 

пневматических винтовок. Правила 

прицеливания: открытый прицел, 

диоптрический прицел 

2 2 - 

Контрольные 

воспросы 

3.  
Изготовка для стрельбы «сидя с упором», 

«стоя с упором», «стоя без опоры» 
4 - 4 

 

4.  
Изготовка для стрельбы «лежа с 

упором», «с колена», «стоя» 
4 - 4 

 

5.  
Способы прицеливания и произведения 

выстрела 
1 - 1 

 

6.  

Заряжание винтовки. Принятие 

положения для стрельбы сидя за столом 

или стоя около стойки с опорой локтями 

на стол или стойку 

2 1 1 

Опрос  

7.  

Тренировка в стрельбе без пуль. 

Тренировка в удержании винтовки, 

соблюдение режима дыхания 

6 - 6 

 

8.  

Подготовка к выполнению нормативов по 

стрельбе из пневматической винтовки 

ВФСК «Готов к труду и обороне»  

18 - 18 

Контрольные 

вопросы 

9.  Выполнение упражнения ВП-20 66 - 66  

10.  
Контрольное выполнение упражнения 

ВП-20 
10 - 10 

 

11.  Выполнение упражнения ВП-40 56 - 56  

12.  
Контрольное выполнение упражнения 

ВП-40 
10 - 10 

Контрольное 

выполнение 
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упражнения 

Итого 180 4 176  

 

Содержание 

Тема 1. Пневматическое оружие. Меры безопасности при 

обращении с пневматическим оружием 

Порядок обращения с оружием. Правила поведения в тирах и на 

стрельбищах при проведении стрельб. Сигналы и команды, подаваемые при 

проведении стрельб, и их выполнение. Изучение «Инструкции по 

обеспечению мер безопасности при проведении стрельб в тирах и на 

стрельбищах». Действие обучаемого на огневом рубеже 

Тема 2. Назначение, общее устройство и тактико-технические 

характеристики пневматических винтовок. Правила прицеливания: 

открытый прицел, диоптрический прицел 

Назначение, общее устройство и тактико-технические характеристики 

пневматических винтовок МР-60, МР-512, МР-532, пневматического 

пистолета МР-53. Понятие о выстреле. Явления, связанные с выстрелом. 

Рассеивание выстрелов. Определение средней точки попадания (стп). 

Тема 3. Изготовка для стрельбы «сидя с упором», «стоя с упором», 

«стоя без опоры» 

Основные понятия об изготовке стрельбы из различных положений.  

Тема 4. Изготовка для стрельбы «лежа с упором», «с колена», 

«стоя» 

Основные понятия об изготовке стрельбы из различных положений.  

Тема 5. Способы прицеливания и произведения выстрела 

Умение задерживать дыхание, развитие навыков нажатия на спусковой 

механизм и тренировка концентрации и использования переферийного 

зрения. 

Правила выполнения упражнения ВП-1. Умение принимать изготовку в 

стрельбе «сидя с упором», применение дыхания. Умение применять навыки 

прицеливания, и производства не менее 25 выстрелов. 

Тема 6. Заряжание винтовки. Принятие положения для стрельбы 

сидя за столом или стоя около стойки с опорой локтями на стол или 

стойку 

Правильность введение пули в канал ствола, закрывание 

(захлапывание) затвора. Правильное применение навыков для стрельбы сидя 

и стоя без винтовки и с винтовкой. 

Тема 7. Тренировка в стрельбе без пуль. Тренировка в удержании 

винтовки, соблюдение режима дыхания 
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Закрепление навыковв положении стоя, правильное удерживание 

оружия, задержка дыхания, многократное произведение холостого выстрела. 

Тема 8. Подготовка к выполнению нормативов по стрельбе из 

пневматической винтовки ВФСК «Готов к труду и обороне» 

Правильное использование знаний, навыков, умений стрельбы «сидя с 

упора», с многократным повторением выполнения норматива ВФСК «Готов 

к труду и обороне». 

Тема 9. Выполнение упражнения ВП-20 

Правильное использование знаний, навыков, умений стрельбы «сидя с 

упора», с многократным повторением выполнения норматива ВП-20. 

Тема 10. Контрольное выполнение упражнения ВП-20 

Контрольное занятие с выполнением норматива ВП-20. 

Выполнение упражнения стоя без упора. Многократное повторение 

принятие упражнения для стрельбы стоя с произведением выстрелов. 

Тема 11. Выполнение упражнения ВП-40 

Многократное повторение упражнения для стрельбы стоя без винтовки, 

с винтовкой,с произведением холостого выстрела, тренировка дыхания, 

произведение выстрела, выполнение специальных физических упражнений. 

Тема 12. Контрольное выполнение ВП-40 

Контрольное занятие с выполнением норматива ВП-40. 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

№ 

п/п 

Название темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1.  

Пневматическое оружие. Меры 

безопасности на огневом рубеже при 

обращении с оружием. 

1 1 - 

Контрольные 

вопросы 

2.  
Уход, хранение, подготовка к стрельбе 

пневматической винтовки "Чистка" 
10  10 

 

3.  
Изготовка для стрельбы «сидя с упором», 

«стоя с упором», «стоя без опоры» 
4 - 4 

 

4.  Изготовка для стрельбы стоя 30  30 
 

5.  
Изготовка для стрельбы «лежа с 

упором» 
10  10 

 

6.  Изготовка для стрельбы с колена 10  10  

7.  

Тренировка в стрельбе без пуль. 

Тренировка в удержании винтовки, 

соблюдение режима дыхания 

6 - 6 

 

8.  

Подготовка к выполнению нормативов по 

стрельбе из пневматической винтовки 

ВФСК «Готов к труду и обороне»  

18 - 18 

Опрос  
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9.  Выполнение упражнения ВП-20 62 - 62  

10.  
Контрольное выполнение упражнения ВП-

20 
10 - 10 

 

11.  Выполнение упражнения ВП-40 60 - 60  

12.  
Контрольное выполнение упражнения ВП-

40 
10 - 10 

 

13.  

Ознакомление с правилами выполнения 

нормативов "Летний полиатлон" стрельба 

из пневматической винтовки 

12 1 11 

Контрольные 

вопросы 

14.  

Выполнение упражнения стрельба стоя 

без опоры на скорость - стрелковая 

игра «Дуэль» 17  17 

Стрелковая 

игра  

Итого 260 2 258  

 

Тема 1. Пневматическое оружие. Меры безопасности на огневом 

рубеже при обращении с оружием 

Предназначение и технические характеристики винтовки. Принцип 

работы частей винтовки. Порядок обращения с оружием. Правила поведения 

в тирах и на стрельбищах при проведении стрельб. Сигналы и команды, 

подаваемые при проведении стрельб, и их выполнение. Контрольные 

вопросы по «Инструкции по обеспечению мер безопасности при проведении 

стрельб в тирах и на стрельбищах». Действие обучаемого на огневом рубеже. 

Тема 2. Уход, хранение, подготовка к стрельбе пневматической 

винтовки «Чистка» 

Правила эксплуатации пневматической винтовки.периодичность 

чистки ствола. Инструменты и средства чистки. Шопол. Процесс чистки: 

грубая очистка, основная очистка, протирка, смазка. Продление срока 

службы винтовки. Полная чистка оружия (раз в год). 

Тема 3. Изготовка для стрельбы «сидя с упором», «стоя с упором», 

«стоя без опоры» 

Основные понятия об изготовке стрельбы из различных положений.  

Тема 4. Изготовка для стрельбы стоя 

Основные понятия об изготовке стрельбы из различных положений.  

Тема 5. Изготовка для стрельбы «лежа с упором» 

Алгоритм стрельбы «лежа с упором». 

Тема 6. Изготовка для стрельбы с колена 

Алгоритм стрельбы с колена. 

Тема 7. Тренировка в стрельбе без пуль. Тренировка в удержании 

винтовки, соблюдение режима дыхания 

 Практическое применение навыков стрельбы без пуль. 
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Тема 8. Подготовка к выполнению нормативов по стрельбе из 

пневматической винтовки ВФСК «Готов к труду и обороне»  

Закрепление навыков стрельбы с многократным повторением 

выполнения норматива ВФСК «Готов к труду и обороне». 

Тема 9. Выполнение упражнения ВП-20 

Закрепление навыков стрельбы «сидя с упора», с многократным 

повторением выполнения норматива ВП-20. 

Тема 10. Контрольное выполнение упражнения ВП-20 

Контрольное занятие с выполнением норматива ВП-20. 

Выполнение упражнения стоя без упора. Многократное повторение 

принятие упражнения для стрельбы стоя с произведением выстрелов. 

Тема 11. Выполнение упражнения ВП-40 

Многократное повторение упражнения для стрельбы стоя без винтовки, 

с винтовкой, с произведением холостого выстрела, тренировка дыхания, 

произведение выстрела, выполнение специальных физических упражнений. 

Тема 12. Контрольное выполнение упражнения ВП-40 

Контрольное занятие с выполнением норматива ВП-40. 

Тема 13. Ознакомление с правилами выполнения нормативов 

«Летний полиатлон» стрельба из пневматической винтовки 

Полиатлон. Зимний и летний полиатлон. Нормативы летнего полиатлона.. 

Правила выполнения выполнения нормативов «Летний полиатлон» стрельба 

из пневматической винтовки 

Тема 14. Выполнение упражнения стрельба стоя без опоры на 

скорость - стрелковая игра «Дуэль» 

«Дуэльная» стрельба на скорость при заданном качестве. Условия 

стрельбы устанавливаются в зависимости от подготовки стрелков.  

Двое стрелков или две-три пары стрелков – «дуэлянтов» начинают 

стрельбу одновременно по команде судьи (руководителя стрельбы). 

Выигрывает «дуэль» тот, кто первым закончит упражнение (при условии, что 

все пули попадут в «яблочко» или в круг, ограниченный позициями «7» или 

«5»). 

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 специальные качества, необходимые для сдачи норм ГТО - силовая 

выносливость, статическая выносливость, координированность движений, 

ловкость, скоростные способности, равновесие, произвольное мышечное 

расслабление; 
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 качества личности, соответствующие нормам высокой морали, 

гражданской и спортивной этики;  

 укрепление здоровья, мотивация к занятиям спортом. 

Метапредметные результаты: 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 навыки самостоятельного использования интернет-технологий. 

Предметные результаты: 

 знания об устройстве, тактико-технических характеристиках 

пневматической винтовки, правилах техники безопасности при 

обращении с пневматической винтовкой; правилах чистки и хранеия 

винтовки; 

 навыки правильного и безопасного обращения с пневматической 

винтовкой, правильного прицеливания и стрельбы из пневматической 

винтовки; 

 навыки стрельбы из пневматической винтовки, доведенные до 

автоматизма 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение 

1. Стрелковый тир – 1. 

2. Мишенная поле – 1 к-т. 

3. Мишенная установка – 6 шт. 

4. Интерактивный тир, мишени с обратной связью. 

5. Огневой рубеж – 5 метров – 6 рубежей. 

6. Огневой рубеж – 10 метров – 6 рубежей. 

7. Винтовкипневматическая на огневом рубеже 5 метров МР-60 – 6 штук.  

8. Винтовка пневматическая на огневом рубеже 10 метров МР-512 – 18 

штук.  
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9. Винтовка пневматическая на огневом рубеже 10 метров МР-532 – 6 

штук.  

10. Пистолет пневматический на огневом рубеже 10 метров МР -53 – 6 

штук. 

Информационное обеспечение 

1. Сайты  

http://www.gto.ru/ ВФСК ГТО (официальный сайт) 

http://fizvosp.ru/ сайт обсуждения Всероссийского 

физкультурноспортивного комплекса 

2. Фильм для самостоятельного просмотра 

 Секреты пулевой стрельбы 

https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=1097574974971369408&

text=дистанционное%20обучение%20пулевая%20стрельба&path=wizard&pare

nt-reqid=1598385817958501-491673136793085088900286-production-app-host-

vla-web-yp-45&redircnt=1598386529.1  

Автомат Калашникова 

https://yandex.ru/video/preview?text=фильм%20«Автоматы%20Калашникова»

&path=wizard&parent-reqid=1598388237154216-1472618203088670788300238-

prestable-app-host-sas-web-yp-

106&wiz_type=vital&filmId=7492726584265904610  

Телевизионная передача канала «Россия 2» «Технологии спорта. Пулевая 

стрельба» 

https://yandex.ru/video/preview?text=телевизионная%20передача%20канала%2

0«Россия%202»%20«Технологии%20спорта.%20Пулевая%20стрельба»%2C&

path=wizard&parent-reqid=1598388442292864-1757013156556899055000307-

production-app-host-sas-web-yp-

151&wiz_type=v4thumbs&filmId=572113315556451060  

3. Глоссарий (Приложение 4) 

2.2. Формы контроля, аттестации 

Контрольное занятие с выполнением нормативов, которые 

соответствуют ВФСК «Готов к труду и обороне», ВП-1, ВП-2. 

Стрелковая игра «Дуэль» 

По результатам освоения Программы предоставляется аналитическая 

справка на имя директора МАУ ДО ДМЦ «Алый парус» города Тюмени. 

Наиболее отличившиеся обучающиеся заносятся в базу данных для 

дальнейшей работы с ними по выполнению разрядных нормативов по 

стрельбе из пневматической винтовки. 

Контроль при дистанционном обучении 

http://www.gto.ru/
http://fizvosp.ru/
https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=1097574974971369408&text=дистанционное%20обучение%20пулевая%20стрельба&path=wizard&parent-reqid=1598385817958501-491673136793085088900286-production-app-host-vla-web-yp-45&redircnt=1598386529.1
https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=1097574974971369408&text=дистанционное%20обучение%20пулевая%20стрельба&path=wizard&parent-reqid=1598385817958501-491673136793085088900286-production-app-host-vla-web-yp-45&redircnt=1598386529.1
https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=1097574974971369408&text=дистанционное%20обучение%20пулевая%20стрельба&path=wizard&parent-reqid=1598385817958501-491673136793085088900286-production-app-host-vla-web-yp-45&redircnt=1598386529.1
https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=1097574974971369408&text=дистанционное%20обучение%20пулевая%20стрельба&path=wizard&parent-reqid=1598385817958501-491673136793085088900286-production-app-host-vla-web-yp-45&redircnt=1598386529.1
https://yandex.ru/video/preview?text=фильм%20
https://yandex.ru/video/preview?text=фильм%20
https://yandex.ru/video/preview?text=фильм%20
https://yandex.ru/video/preview?text=фильм%20
https://yandex.ru/video/preview?text=телевизионная%20передача%20канала%20
https://yandex.ru/video/preview?text=телевизионная%20передача%20канала%20
https://yandex.ru/video/preview?text=телевизионная%20передача%20канала%20
https://yandex.ru/video/preview?text=телевизионная%20передача%20канала%20
https://yandex.ru/video/preview?text=телевизионная%20передача%20канала%20
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Беседа с обучающимися и родителями, анализ фото и видео с 

выполненным заданием, самоконтроль, онлайн консультирование, 

рецензирование работы обучающегося, взаимопомощь обучающихся в 

форуме, текстовая и аудио рецензия. 

Самодиагностика, тестирование с автоматической проверкой, с 

проверкой педагогом, задания с ответом в виде файла. 

Контроль выполненных заданий организован посредством фото-видео 

отчетов, голосовых сообщений, размещаемых детьми и родителями в 

мессенджерах Viber  и других приложениях. 

2.3. Оценочныематериалы 

Контрольные вопросы (Приложение 1) 

Нормативы ГТО (Приложение 2) 

2.4. Методические материалы 

Методы обучения – словесный, наглядный, практический. 

Формы организации образовательного процесса – индивидуально-

групповая и групповая. 

Формы организации учебного занятия – лекция, беседа, 

практическое занятие, тренировка: 

 тренировка без патрона – применяется на протяжении всего времени 

занятий стрелковым спортом, вне зависимости от уровня подготовки 

обучающихся; 

 кучность (близкое друг к другу расположение пробоин на мишени) – 

основа начального обучения и показатель стрелка правильно однообразно 

выполнять все блоки элементов техники выстрела: изготовка, 

прицеливание, спуск курка; 

 стрельба на результат (умение попадать в центр мишени, вводя 

поправку в прицел или вынося точку прицеливания); 

 тренировка в стрельбе по экрану – проходит на тренировках всех уровней 

подготовленности, когда нужно подкрепить навыки правильной техники 

производства выстрела (развитие мышечного контроля, удержание ровной 

мушки в прорези прицела, тренировка неподвижности мушки 

относительно прорези, сохранение неподвижности мушки во время 

нажима на спуск, комплексное выполнение всех элементов прицельного 

выстрела); 

 коллективная тренировка – позволяет стрелкам разучивать приемы 

регуляции своего эмоционального состояния в условиях психологических 

нагрузок; закреплять навыки техники выстрела в обстановке повышенной 

психологической ответственности; 
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 контрольная стрельба – проводится для определения уровня 

подготовленности, правильности и точности закрепленных навыков, 

сформированных учебно-тренировочным процессом; 

 соревнования – проводятся с целью выполнения классификационных 

нормативов и определения сильнейших среди участников. 

Педагогические технологии – групповое обучение, классическое 

лекционное обучение, обучение с помощью аудиовизуальных средств. 

Алгоритм учебного занятия – вступительная часть (проверка наличия 

обучающихся, объявление темы занятия и учебных вопросов), основная часть 

(изучение тем, отработка практических навыков), заключительная часть 

(итоги занятия, рефлексия обучающихся, домашнее задание). 

Для варианта обучения с использованием дистанционных 

технологий разработан комплекс тренировочных упражнений (Приложение 

3), игра на концентрацию внимания «Муха» (Приложение 5), ПРАВИЛА 

безопасного обращения с пневматическим оружием, которое используется в 

спортивных целях на спортивно-стрелковых объектах Российской Федерации 

(Приложение 6). 

2.5. Список литературы 

Учебная литература 

1. Вайнштейн Л.Н. Психология в пулевой стрельбе. – М.: ДОСААФ, 1981. – 

127 с. 

2. Дворкин А.Д. «Стрельба из пневматических винтовок». – М.:ДОСААФ, 

1986. – 111 с. 

3. КинкльВ.Пулевая стрельба. – М.: Просвещение, 1988. – 208с. 

4. Сборник руководящих документов по техническим и прикладным видам 

спортаДОСААФ СССР (Сост.: Меньшиков А.Г. и Кугаколев Ф.И.). – М.: 

Изд-во ДОСААФ СССР, 1981. – 255 с. 

5. Пулевая стрельба. Правила соревнований / Е.А. Ромаков и др.; Стрелковый 

Союз России. П 88 – М.: Советский спорт, 2006. – 240 с. 

6. Пулевая стрельба: Справочник / сост. Корейс М.К. — М.: Физкультура и 

спорт, 1982. — 400 с. 

7. «Методические рекомендации по организации учета, хранения и выдачи 

оружия и боеприпасов» ГБОУ ЦВПГВ. – М.: Центр «Школьная книга», 

2010.  

8. Методические рекомендации «Организация и проведение занятий по 

огневой подготовке из стрелкового оружия». Военная академия имени 

Ф.Э.Дзержинского. 

Интернет – ресурсы 
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1. gto.ru; 

2. gto-normativy. ru; 

3.minsport.dov.ru; 

4.bmsi.ru; 

5. KakProsto.ru 

Приложения 

 

Приложение 1 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите правила поведения в тире и при проведении стрельб.  

2. Перечислите сигналы и команды, подаваемые при проведении стрельбы.  

3. Назначение, общее устройство и тактико-технические характеристики 

пневматических винтовок МР-60, МР-512, МР-532.  

4. Назначение, общее устройство и тактико-технические характеристики 

пневматического пистолета МР-53.  

5. Что такое выстрел? Какие явления, связанные с выстрелом, вы знаете.  

6. Как определить среднюю точку попадания (стп)? 

7. Основные понятия об изготовке к стрельбе из различных положений.  

8. Перечислите правила выполнения упражнения ВП-1, ВП-2. 

9. Как правильно ввести пулю в канал ствола и закрыть затвор.  

Приложение 2 

Нормативы ГТО 

 

СТУПЕНЬ (ВОЗРАСТ) МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

3 ступень - 11-12 

лет 
10 15 20 10 15 20 

4 ступень — для 13-

15 лет 
15 20 25 15 20 25 

5 ступень — для 16-

17 лет 
15 20 25 15 20 25 

 

 

Приложение 3 

Самостоятельные тренировочные занятия 

 

1.Упражнение для развития силы ног: Приседания на одной ноге с 

поддержкой («пистолетик») на левой и правой ноге: девочки – 2 подхода по 

11раз мальчики – 2 подхода по 15 раз.  
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2. Упражнение для развития мышц спины: Поднимание туловища из 

положения «лёжа на спине», руки – за головой, ноги фиксированы: 2 подхода 

по 15раз.  

3. Упражнение для развития силы рук: Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа: 2 подхода по 15 раз.  

4. Упражнение для развития скоростно-силовых качеств: Выпрыгивание из 

приседа. 3 подхода по 20 секунд на максимальное количество раз.  

5. Упражнение для развития мышц брюшного пресса: Из исходного 

положения «лёжа на спине» прямыми ногами коснуться пола ногами за 

головой. 3 подхода по 15 секунд на максимальное количество раз. 

6. Упражнение на силу мышц спины: Из исходного положения «лёжа на 

животе», руки с гимнастической палкой (скакалкой) вверху, выкруты рук 

назад и вперёд. 2 подхода по 7 раз подряд.  

7. Упражнение на силу мышц рук: мальчики: Сгибание и разгибание рук в 

упоре «лёжа», ноги на повышенной опоре:2 подхода по 20 раз. Девочки: 

Сгибание и разгибание рук в упоре «лёжа», руки на повышенной опоре: 2 

подхода по 15 раз. 

Приложение 4 

ГЛОССАРИЙ 

Изготовка - комплекс действий стрелка, в результате которых он принимает 

положение для стрельбы; 

Исходный рубеж – место для построения и подготовки очередной смены, 

которое размещается в тылу на безопасном расстоянии (3-5 м) от огневого 

рубежа. 

Нерабочая рука — не выполняющая удержания оружия; 

Огневой рубеж – место, с которого разрешено ведение огня по условиям 

выполняемых упражнений. 

Общий центр тяжести тела (ОЦТ) — точка приложения 

равнодействующих всех сил тяжести, являющихся центром массы тела. 

Положение для стрельбы (лежа, стоя, с колена) — наиболее удобное 

расположение оружия и частей тела при ведении стрельбы с учетом 

требований правил по пулевой стрельбе; 

Положение для стрельбы лежа - это положение наиболее устойчивое, т. к. 

тело спортсмена почти полностью лежит на земле, а оба локтя упираются в 

грунт. 

Прицеливание – сложный зрительно-двигательный процесс, во время 

которого спортсмен должен не только контролировать взаиморасположение 

мушки и цели, но и соответствующими движениями перемещать оружие, 

восстанавливая его направление относительно цели. 

Пункт боевого питания – место учета, выдачи и сдачи неизрасходованных 

боеприпасов, которое размещается в тылу на удалении 5-10 м от исходного 

рубежа. 

Рабочий палец — выполняющий нажим на спусковой крючок; 

Рабочая рука — выполняющая удержание оружия; 
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Рубеж осмотра мишеней – место для осмотра мишеней и оценки 

результатов стрельбы, которое размещается на расстоянии 1,5-2 м от линии 

мишеней 

Техника меткого выстрела - наиболее целесообразная, эффективная и, в 

конечном счете, устойчивая поза стрелка, позволяющая выполнить ему 

целый комплекс сложно-координированных действий, обеспечивающих 

высокий результат. 

Приложение 5 

Упражнение «Муха» 

Упражнение на развитие концентрации внимания 

Для этого упражнения требуется доска с расчерченным на ней 

девятиклеточным игровым полем 3Х3 и небольшая присоска (или кусочек 

пластилина). Присоска выполняет роль "дрессированной мухи".  

Доска ставится вертикально и перемещение "мухи" с одной клетки на 

другую происходит посредством подачи ей команд, которые она послушно 

выполняет. По одной из четырех возможных команд ("вверх", "вниз", 

"вправо" и "влево") "муха" перемещается соответственно команде на 

соседнюю клетку. Исходное положение "мухи" - центральная клетка 

игрового поля. Команды подаются обучающимся. Обучающийся должен, 

неотступно следя за перемещениями "мухи" не допустить ее выхода за 

пределы игрового поля. 

Игра проводится на воображаемом поле, которое каждый из 

участников представляет перед собой. Если кто-то теряет нить игры, или 

"видит", что "муха" покинула поле, он дает команду "Стоп" и, вернув "муху" 

на центральную клетку начинает игру сначала. "Муха" требует от играющих 

постоянной сосредоточенности. 
  

Приложение 6 

ПРАВИЛА 

безопасного обращения с пневматическим оружием, которое 

используется в спортивных целях на спортивно-стрелковых объектах 

Российской Федерации  

Настоящие правила устанавливают требования к безопасному 

обращению с огнестрельным и пневматическим оружием, которое 

используется в спортивных целях, и направлены на предупреждение 

действий, которые могут причинить ущерб здоровью как самого стрелка, так 

и окружающих его людях. 

ПРАВИЛО № 1 При обращении с оружием стрелок должен знать, что оно 

может оказаться заряженным. ВЗЯВ В РУКИ ОРУЖИЕ, УБЕДИСЬ, ЧТО 

ОНО РАЗРЯЖЕНО. 

ПРАВИЛО № 2 Использование оружия на спортивно-стрелковом объекте 

может быть разрешено только после проведения инструктажа по правилам 

безопасного обращения с оружием под роспись инстуктируемого в журнале. 

ПРАВИЛО № 3 Вне линии огня на территории стрелково-спортивного 

объекта оружие всегда должно быть разряжено: гладкоствольное – с 
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открытой казенной частью или открытым затвором, а нарезное – в 

зачехленном виде. 

ПРАВИЛО № 4 Перед началом стрельбы убедись, что оружие вычищено; в 

канале ствола и спусковом механизме нет никаких посторонних предметов, 

способных привести к раздутию ствола или самопроизвольному выстрелу. 

ПРАВИЛО № 5 Ведение стрельбы разрешено только с линии огня и только 

по команде ответственного лица, уполномоченного дать такую команду. 

ПРАВИЛО № 6 Находясь на линии огня необходимо постоянно следить за 

тем, чтобы оружие всегда было направлено в сторону мишеней. 

ПРАВИЛО № 7 При стрельбе необходим постоянный визуальный контроль 

оружия и патронов с целью обнаружения возможных дефектов. 

ПРАВИЛО № 8 При временной остановке стрельбы, оружие немедленно 

должно быть разряжено и приведено в безопасное состояние: у нарезного 

оружия затворы должны быть открыты и оружие должно быть положено на 

стрелковом месте, у гладкоствольного – должна быть открыта казенная 

часть. 

ПРАВИЛО № 9 Чистка оружия проводится только в специально отведенных 

для этого местах. 

ПРАВИЛО № 10 По окончании стрельбы оружие должно быть немедленно 

разряжено и осмотрено стрелком и лицом, уполномоченным руководить 

стрельбой, чтобы визуально убедиться в отсутствии в патроннике патрона 

или гильзы; после чего оружие убирается в упаковку, препятствующую 

свободному доступу. 

ПРАВИЛО № 11 Оружие и патроны транспортируются (переносятся) в 

раздельных упаковках, препятствующих свободному доступу посторонних 

лиц, при этом оружие транспортируется в разряженном (разобранном) 

состоянии. 

ПРАВИЛО № 12 Для допуска к участию в соревнованиях стрелок должен 

знать Правила соревнований и Правила безопасного обращения с оружием и 

строго их соблюдать. 

ПРАВИЛО № 13 НЕ БОЙТЕСЬ ПОКАЗАТЬСЯ НЕВЕЖДОЙ; ВСЕГДА 

ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОТВЕТСТВЕННОМУ ЛИЦУ, ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ 

В ПРАВИЛЬНОСТИ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ. 

ПРАВИЛО № 14 

ВСЕГДА НАДО ЗНАТЬ, ЧТО ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Заряжать оружие вне линии огня. 

2. Направлять оружие, прицеливаться и стрелять в сторону людей, животных, 

зданий, сооружений и их элементов. 

3. Заряжать оружие и начинать стрельбу без команды ответственного лица, 

уполномоченного дать такую команду. 

4 .Вести тренировочную стрельбу без постоянного контроля ответственного 

лица, уполномоченного осуществлять такой контроль. 

5. Покидать линию огня, не разрядив оружие. 

6. На линии огня прикасаться к оружию, когда в зоне огня находятся люди. 
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7. Вести огонь из неисправного оружия или патронами, имеющими видимый 

дефект. 

8. Выбрасывать неиспользованные или дефектные патроны в мусорный 

ящик. 

9. Вести огонь с одного стрелкового места двум и более стрелкам 

одновременно 

10. Прикасаться к чужому оружию без разрешения его владельца. 

11. Использовать патроны, не предназначенные для данного типа оружия. 

12. При осечке разряжать оружие менее чем через 3- 4 с. 

13. Продолжать стрельбу в случае дефектного выстрела (по звуку, отдаче, 

другим ощущениям), не убедившись в отсутствии посторонних предметов 

(пыж, дробь, пуля) в канале ствола. 

14. Обращаться с оружием в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 

 

 
 

 


