


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа направлена на корректировку и развитие психических свойств личности, 

коммуникативных и интеллектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских 

качеств, организацию социализирующего досуга детей и подростков. Эта деятельность 

способствует социальной адаптации, гражданскому становлению подрастающего 

поколения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный стрелок» 

имеет физкультурно- спортивную направленность. В ходе освоения программы 

учащиеся осваивают военно- прикладные виды спорта. 

Уровень освоения программы: базовый 

Новизна данной дополнительной общеобразовательной программы состоит в привлечение 

учащихся к военно-прикладным видам спорта позволяет отвлечь детей от безнадзорности 

и вредных привычек, тем самым снизить уровень детской наркомании и преступности. 

Актуальность программы обусловлено тем, что в программе курса Основы безопасности 

жизнедеятельности не достаточно времени уделяется этим темам, но в то же самое время 

в программу ежегодно проводимых районных соревнований и программу учебно-полевых 

учебных сборов входит стрельба из пневматической винтовки. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена возможностью подготовки 

учащихся по стрельбе из пневматической винтовки. Программа позволяет развить у 

учащихся такие качества, как ловкость, выносливость, терпеливость, аккуратность, 

коммуникативность, самостоятельность. Привлекает детей эта программа тем, что у них 

имеется реальная возможность в изучении современного стрелкового оружия и научиться 

метко стрелять, что крайне важно для будущих защитников Отечества. 

Доступной формой массового обучения школьников приемам стрельбы является стрельба 

из пневматических винтовок. 

Программа разработана с учетом: 

• использования имеющегося в наличии простейшего спортивного инвентаря, а 

именно: винтовок МР - 512 и соответствующих боеприпасов к ним; 

• освоение простейших упражнений, выполнение которых из школьного оружия в 

условиях соревнований дает право на присвоение юношеского разряда. 

Программа «Юный стрелок» создана с целью военно-патриотического воспитания 

детей  и подростков, пропаганды стрелкового спорта, личного и профессионального 

самоопределения, творческого досуга. 

Адресат программы. 

Программа адресована детям от 11 до 15 лет 



Для обучения принимаются все желающие. 

Количество обучающихся до 30 человек в одну группу. 

Объем программы - 35 часов. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

1 год обучения: 35 часа в год 

Форма обучения: очная 

Уровень программы: базовый. 

Формы реализации образовательной программы: традиционная модель - представляет 

собой линейную последовательность освоения содержания в течение одного года 

обучения в одной образовательной организации. 

Организационные формы обучения: занятия проводятся индивидуально по группам. 

Группы формируются из обучающихся одного возраста. 

Продолжительность занятии  - 45 мин.  

Общее количество часов в неделю - 1 часа. 

             Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часу в каждой группе 

 

Цель программы: удовлетворение постоянно возникающего стремления учащихся к 

овладению военными знаниями и занятию военно-прикладными видами спорта. 

Задачи программы 

. 

.     

Личностные 

1.  военно-патриотическое воспитание; 

2. воспитание чувства гордости за достижения Российского стрелкового спорта, 

воспитание дисциплины, чувства ответственности  за порученное дело; 

3. воспитание коллективизма; 

4. понимание здорового образа жизни.  

5. воспитание навыков межличностного сотрудничества; 

6. умение быть членом коллектива; 

7. умение работать с партнёром и командой. 

 

 Метапредметные : 

1. закрепление навыков в действиях с оружием, в практическом применении. 

2. развитие глазомера, скорости, точности и координации движений. 



3. развитие выносливости, трудолюбия, меткости, умения правильно анализировать 

свои действия. 

4. расширение кругозора  и эрудиции детей в области стрелкового спорта,  военного 

дела; 

5. дать технические сведения о стрелковом оружии и его использовании 

 Предметные 

1. обучить детей основам теории стрельбы; материальной части современного 

стрелкового и спортивного оружия; 

2. знакомство с историей 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  

3. научить учащихся разбираться в современном стрелковом и спортивном оружии; 

устранять возможные неисправности и задержки при стрельбе; 

4. метко стрелять по мишеням из пневматической винтовки на различные расстояния 

и из различных положений; 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение. 

Теория Ознакомление с годовой программой и расписаниями занятий. Ознакомление с 

местами проведения занятий. Регистрация занимающихся. 

Практика. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

 

 Меры обеспечения безопасности при проведении стрельб. 

Теория 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». 

Практика. 

История развития стрелкового спорта. 

Теория Развитие стрелкового оружия в России. 

-   тактико-технические данные спортивных винтовок ИЖ-22, ИЖ-32БК, ИЖ – 38, ИЖ-

60, МР -513, МР – 512 и их применение в стрелковом спорте; 

-         тактико-технические данные спортивных пистолетов; 

     боеприпасы используемые в стрелковом оружии России и их характеристики. 

Практика. 

Материальная часть оружия и основы стрельбы. 



Теория Назначение и боевые свойства пневматического оружия. Общее устройство 

винтовок МР - 512. Понятие о выстреле. Явления, связанные с выстрелом, рассеивание 

выстрелов, определение средней точки попадания. Расчет поправок 

Практика. 

Основы техники стрельбы. 

Теория Прицеливание, сущность прицеливания. Показ изготовки стрелка для 

производства выстрела из положения лежа, сидя с руки с опорой локтями на стол или 

стоя с опорой на стойку. Спуск курка: условия, обеспечивающие правильный спуск 

курка. Причины, влияющие на кучность и меткость стрельбы. Определение средней 

точки попадания на мишени. Расчет и внесение поправок на прицельных 

приспособлениях. Тренировки. 

Практика. 

Определение расстояния до цели. 

Теория Определение величины поправок на боковой ветер, температура воздуха, 

атмосферное давление, установки прицела и выбора точки прицеливания. Умение 

быстро и точно определять расстояние до неподвижных, движущихся целей. 

Практика. 

Изучение и совершенствование техники стрельбы. 

Теория Меры безопасности при обращении с оружием. Тренировки. Изучение 

изготовки для стрельбы лежа, сидя и с руки с опорой локтями о стол или стоя с опорой 

на стойку. Прицеливание с открытым прицелом. Техника отработки спуска. Стрельба. 

Стрельба по белому листу на кучность. Стрельба с корректировкой. Освоение 

стрельбы из положения стоя. Тренировки. 

 

 

Учебный план 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Введение 1 1 - 
 

2. Меры обеспечения 

безопасности при проведении 

стрельб. 

1 1 - устный 

опрос 



3. История развития стрелкового 

спорта. 

1 1 - устный 

опрос 

4. Материальная часть оружия и 

основы стрельбы 

2 2 - устный 

опрос 

5. Основы техники стрельбы. 2 1 1 устный 

опрос 

6. Определение расстояния до 

цели 

2 1 1 устный 

опрос 
 

Изучение и совершенствование 

техники стрельбы: 

   
устный 

опрос 

7. Тренировка в изготовке к 

стрельбе из пневматической 

винтовке с опорой на стол, на 

стойку. Производство холостого 

выстрела. 

3 - 3 результат 

по стрельбе 

8. Тренировка в изготовке для 

стрельбы лежа с упора. 

2 - 2 результат 

по стрельбе 

9. История стрелкового оружия 

времен Великой Отечественной 

войны. 

1 1 - устный 

опрос 

10. Тренировка в технике для 

стрельбы стоя. 

3 - 3 результат 

по стрельбе 

11. Тренировка стрельбы с колена. 3 - 3 результат 

по стрельбе 

12. Стрельба из пневматического 

пистолета по мишеням на 5 м. 

2 - 2 результат 

по стрельбе 

13. Секреты стрелкового 

мастерства 

4 2 2 устный 

опрос 

14. Правила соревнований. 1 1 - устный 

опрос 

15. Общая физическая подготовка. 1 1 - Общеф. 

Навыки 

16. Подготовка к соревнованиям. 3 - 3 результат 

по стрельбе 



17. Итоговое занятие 2 - 2 зачет 
 

ИТОГО: 34 12 22 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.Личностные: 

1.Осознают необходимость соблюдать меры безопасности при стрельбе из оружия;  

2. Выработают способность к адекватной самооценке действий при стрельбе; 

3. Сформируют убежденность в полезности занятий стрельбой;  

4. Сформируют чувство ответственности за результаты подготовки к стрельбе; 

 7. Осознают необходимость психологической и физической подготовки к стрельбе; 

 8. Осознают потребность в здоровом образе жизни;  

9. Научатся вести здоровый образ жизни.  

10.Сформируют чувство патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, 

чувства ответственности и долга перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом 

будущем, готовности к служению Отечеству 

Метапредметные  

1. Научатся организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты;  

2. Сформируют умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение и представление, в том числе с использованием современных 

технологий. 

 3. Сформируют умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей;  

4. Сформируют умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 

выполнением различных социальных ролей. 

 5. Сформируют умение выявлять причинно-следственные связи; 6. Научатся производить 

самоанализ и оценку собственной деятельности. 

Предметные:  

1. Формирование базовых компетенций в области военно- прикладных видах спорта. 

2. Уметь производить правильный самоанализ после каждого выстрела, корректировать 

стрельбу и вносить поправки в установку прицела. 

5. Календарной учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Количество 

учебных 

Количество 

учебных 

Количество 

учебных 

Режим 

занятий 



(уровень) занятий занятий недель дней часов 

1 год 

обучения 

1.09.2021 31.05.2022 35 35 35 1 раз в 

неделю 

1 час 

 

6. Материально-технические обеспечение программы: 

 

1. Технические ресурсы: 

-Компьютер 

- экран, 

-проектор, 

-магнитофон. 

Внешние условия: 

1. Сотрудничество с библиотекой; 

2. Сотрудничество с СДК. 

4. Инструменты и приспособления: 

-плакаты по изучению устройства и взаимодействия частей АК, ПМ и пневматической 

винтовки; 

- сборно-разборный макет автомата Калашникова; 

- пневматическая винтовка 

-пулеуловитель 

-бинокль 

-оптический прицел 

-мишени бумажные (различные); 

-пульки для стрельбы из пневматического оружия 

7.  Список литературы для педагога. 

1. Современная допризывная подготовка молодежи. Учебно-методическое пособие. Под 

общей редакцией Даурцев К.В. «Учебный центр «Вымпел-Каскад»». – М., 2014 

2. Гражданскаязащита: энциклопедическийсловарь/Подобщейредакцией С.К. Шойгу. – 

М.: ДЭКС-ПРЕСС, 2005 

3.СмирновА.Т.Основы безопасности жизнедеятельности. Академический школьный 

учебник. 5-7 классы. – М.: Просвещение,2012 

4. Программные и методические материалы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Под редакцией А.Т. Смирнова. – М.: Издательство «Русский 

журнал», 2011 



5. «Наставление по стрелковому делу». – М.: Издательство Министерства обороны РФ, 

2007 

6. ОВУ ВС РФ. – М.: Издательство Министерстваобороны РФ, 2008 

7. Интернет ресурсы: 

- http://sodpm.ru 

- http://обж.рф 

- http://www.studmed.ru/maklakov-ag-psihologiya-i-pedagogika-voennaya-

psihologiya_a6c592abec3.html 

 

7. Список литературы для обучающихся 

1.     Бачевский В.И. Система военно-патриотического воспитания несовершеннолетних 

граждан: Учебно-методическое пособие по разделу «Основы военной службы». – М.: 

ООО «Редакция журнала «Военные знания», 2001 

2.     Беспятова Н.К. Военно-патриотическое воспитание детей и подростков как средство 

социализации / Н. К.Беспятова, Д. Е.Яковлев. – М.: Айрис-пресс, 2006 

3.     Буторина Т.С. Воспитание патриотизма средствами образования / Т.С. Буторина, Н. 

П.Овчинникова – СПб: КАРО, 2004 

4.     Героико-патриотическое воспитание в школе: детские объединения, музеи, клубы, 

кружки, поисковая деятельность/Авт.-сост. Т.А.Орешкина. – Волгоград: Учитель, 2007 

5.     Касимова Т.А. Патриотическое воспитание школьников: Методическое пособие / 

Т.А.Касимова, Д.Е.Яковлев. – М.: Айрис-пресс, 2005 

6. Лебедева О.В. Классные часы и беседы по воспитанию гражданственности: 5-10 

классы. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

7. Николаев Г.Г. Воспитание гражданских качеств подростков в детских общественных 

объединениях. – Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2004 

8. Патриотическое воспитание: система работы, планирование, конспекты уроков, 

разработки занятий /Авт.-сост. И.А.Пашкович. – Волгоград: Учитель, 2006 

9. Юности честное зерцало: Программы по нравственному воспитанию школьников, 

сценарии мероприятий / Авт.-сост. Т.М.Кумицкая, О. Е. Жиренко. – М.: 5 за знания, 2005 
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