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Пояснительная записка 

 

Направленность программы.   

Дополнительная общеразвивающая программа «Меткий 

стрелок» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Актуальность программы 

Стрелковый спорт всегда вызывает живой интерес. Пулевая стрельба – один 

из важнейших военно-прикладных видов спорта. Ее составной частью 

является стрельба из пневматической винтовки. Стрелковый спорт включает 

в себя различные виды подготовки: общую и специальную физическую, 

психологическую, техническую, 

тактическую и теоретическую. Их необходимо развивать и совершенствовать 

в течение всего времени занятий. Стрелковая подготовка – задача актуальная, 

так как имеет большое значение в подготовке допризывной молодежи к 

службе в Вооруженных Силах 

РФ. 

Отличительные особенности от уже существующих является 

непрерывность обучения на протяжении нескольких  лет по принципу от 

простого (азов стрелковой подготовки, 1 год обучения) к сложному. 

Разнообразность и насыщенность подобранного материала позволяет сделать 

курс интересным и увлекательным на протяжении всего года обучения. 

Адресат программы. Дополнительная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 12-14 лет. 

Объем и срок освоения программы. Срок освоения программы 1учебный 

год. 1 год обучения - 34 часа. 

Форма обучения – очная. Состав группы 15-25 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. Общее 

количество в 1 год обучения –34 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 45 минут. Недельная нагрузка – 1 час. 

Педагогическая целесообразность программы. 

Теоретическую подготовку рекомендуется проводить перед началом 

практических занятий, отводя для этой цели по 10-15 минут. Приступать к 

изучению новой темы следует только после усвоения материалов 

предыдущего занятия. Последовательность в 

изучении приемов техники стрельбы является важнейшим условием 

достижения стабильных результатов. Необходимо учитывать 

индивидуальные особенности каждого обучаемого, используя его 

способности, развивать качества, необходимые при стрельбе – 

реакцию, находчивость, выдержку, сообразительность. 



 

 

Ведущие теоретические идеи. В процессе обучения приемам выполнения 

упражнения преподаватель должен не только выявлять недостатки, но и 

рекомендовать способы их устранения. Отрабатывая приемы стрельбы, 

целесообразно широко применять учебное оружие, прицельные станки, 

показные мушки, ортоскопы. На отдельных занятиях желательно применять 

игровой и соревновательный методы, которые повысят эмоциональный 

настрой обучаемых. Постепенное усложнение задач в поражении мишеней 

сформирует у обучаемых стойкий интерес к занятиям. 

Цель программы: научить учащихся метко стрелять из стрелкового оружия. 

Задачи 

Образовательные: 

- научить стрелка приемам и действиям поражения неподвижных 

появляющихся и 

движущихся мишеней; 

- расширять знания ребят о стрелковом спорте; 

- способствовать разностороннему физическому развитию подростков для их 

последующей трудовой деятельности и готовности к службе в Вооруженных 

силах РФ; 

Развивающие: 

- развивать потребность вести здоровый образ жизни; 

- способствовать развитию коммуникативных навыков и чувства 

коллективизма; 

- формировать волевые качества; 

- развивать умение применять на практике полученные знания и навыки; 

- способствовать развитию интереса к стрелковому спорту; 

Воспитательные: 

- воспитывать учащихся в духе патриотизма, любви к своей Родине; 

- воспитывать чувства ответственности; 

- привлекать молодежь к систематическим занятиям военно-прикладными 

видами спорта. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

умение метко стрелять из стрелкового оружия; 

понимать смысл поставленной задачи в ходе боя; 

умение обращаться с вооружением; 

иметь представление о видах и классификации стрелкового вооружения; 



 

 

креативность мышления, находчивость, активность при решении 

возникших задач в ходе ведения современного боя; 

готовность к службе в рядах ВС РФ. 

Метапредметные результаты: 

первоначальное представление о стрелковом вооружении, как 

неотъемлемой части современного боя; 

умение находить в различных источниках информацию; 

умение использовать стрелковое вооружение не только в бою, но и в 

мирной жизни; 

умение понимать и использовать наглядности (схемы, таблицы) для 

эффективного использования стрелкового вооружения; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы для решения 

возникших проблем; 

Предметный результат: 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Меткий стрелок» 

обучающиеся должны: 

осознать, что обращаться со стрелковым вооружением необходимо с 

соблюдением требований безопасности; 

усвоить классификацию, характеристики и устройство отдельных видов 

стрелкового оружия; 

научиться использовать стрелковое оружие в ходе ведения современного 

боя; 

владеть практическими навыками использования стрелкового вооружения; 

научиться решать простейшие задачи в ходе ведения современного боя. 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности 

«Меткий стрелок» 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1. Раздел 1. История развития стрелкового спорта. 1 

2. Раздел 2. Меры безопасности при стрельбе. 1 

3. Раздел 3. Материальная часть оружия. 3 

4. Раздел 4. Совершенствование техники и навыков 

стрельбы из пневматической винтовки. 

10 

5. Раздел 5. Хранение и уход за оружием. 5 

6. Раздел 6. Сборка и разборка автомата. 6 



 

 

7. Раздел 7. Участие в соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки на личное и командное 

первенство. 

5 

8. Раздел 8. Летний оздоровительный лагерь. 3 

Итого: 34 часа. 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела/темы уроков 

 История развития стрелкового спорта. 

1 Зарождение искусства стрельбы. Входной мониторинг. 

Меры безопасности при стрельбе. 

2 Вводный инструктаж по ТБ. Стрелковый спорт в России. 

Материальная часть оружия. 

3 Боевые свойства, назначение и устройство пневматической винтовки. 

4 Изучение приѐмов стрельбы и правил поведения в тире. 

5 Подготовка винтовки к стрельбе и стрельба из пневматической винтовки.  

Совершенствование техники и навыков стрельбы из пневматической 

винтовки. 

6 Взаимодействие частей пневматической винтовки. 

7 Пристрелка и приведение к нормальному бою пневматических винтовок. 

8 Выверка открытого прицела и корректировка его положения по результатам 

пристрелочной стрельбы. 

9 Заряжание винтовки. Изучение докладов о получении боеприпасов, 

готовности к стрельбе и завершении стрельбы. Осмотр поражѐнных 

мишеней и доклад о результатах стрельбы. 

10 Заряжание, изготовка, прицеливание, производство выстрела из положения 

сидя с упора. Доклады о результатах стрельбы. 

11 Изготовка к стрельбе из положения с колена и лѐжа с опорой и без опоры. 

12 Прицеливание. Производство выстрела. Доклады о готовности к стрельбе. 

13 Приемы стрельбы от стойки с упора. 

14 Промежуточная аттестация. 

15 Подготовка к соревнованиям по стрельбе из пневматической винтовки. 

Хранение и уход за оружием. 

16 Правила хранения оружия, порядок его использования при проведении 

занятий. 

17 Хранение огнестрельного и пневматического оружия и боеприпасов к нему.  

18 Обращение с оружием на занятиях под руководством педагога. 



 

 

19 Чистка и обслуживание оружия после стрельбы. 

20 Правила хранения прицельных приборов и приспособлений к оружию. 

Сборка и разборка автомата. 

21 Знакомство с автоматом Калашникова (АК-74). 

22 Устройство автомата Калашникова (АК-74). 

23 Порядок неполной разборки автомата Калашникова. 

24 Порядок сборки после неполной разборки автомата Калашникова. 

25 Взаимодействие частей и механизмов АК-74. 

26 Устранение неисправностей АК-74. 

Участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на личное и 

командное первенство. 

27-

30 

Участие в соревнованиях на личное первенство среди учащихся кружка.  

31 Итоговая  аттестация. 

Летний оздоровительный лагерь. 

32-

34 

Учебные занятия в тире. 

Итого: 34 часа. 

Содержание программы 

Раздел № 1 История развития стрелкового спорта. 

Зарождение искусства стрельбы. Входной мониторинг. 

Раздел № 2 Меры безопасности при стрельбе. 

Вводный инструктаж по ТБ. Стрелковый спорт в России. 

Раздел № 3 Материальная часть оружия. 

Боевые свойства, назначение и устройство пневматической винтовки, 

изучение приемов 

стрельбы и правил поведения в тире. Подготовка винтовки стрельбе и 

стрельба из пневматической винтовки. 

Раздел №4. Совершенствование техники и навыков стрельбы из 

пневматической 

винтовки. 

Взаимодействие частей пневматической винтовки. Пристрелка и приведение 

к нормальному бою пневматических винтовок. Выверка открытого прицела и 

корректировка его положения по результатам пристрелочной стрельбы. 

Заряжание винтовки. Изучение докладов о получении боеприпасов, 

готовности к стрельбе и завершении стрельбы. Осмотр поражѐнных мишеней 

и доклад о результатах стрельбы. Заряжание, изготовка, прицеливание, 

производство выстрела из положения сидя с упора. Доклады о результатах 



 

 

стрельбы. Изготовка к стрельбе из положения с колена и лѐжа с опорой и без 

опоры. Прицеливание. Производство выстрела. Доклады о готовности к 

стрельбе. Приемы стрельбы от стойки с упора. Промежуточная аттестация. 

Подготовка к соревнованиям по стрельбе из пневматической винтовки. 

Раздел №5. Хранение и уход за оружием. 

Правила хранения оружия, порядок его использования при проведении 

занятий. Хранение огнестрельного и пневматического оружия и боеприпасов 

к нему. Обращение с оружием на занятиях под руководством педагога. 

Чистка и обслуживание оружия после стрельбы. Правила хранения 

прицельных приборов и приспособлений к оружию. 

Раздел №6. Разборка и сборка массогабаритного макета АК – 74 

Знакомство с автоматом Калашникова (АК-74). Устройство автомата 

Калашникова (АК-74). Порядок неполной разборки автомата Калашникова. 

Порядок сборки после неполной разборки автомата Калашникова. 

Взаимодействие частей и механизмов АК-74. Устранение неисправностей 

АК-74. 

Раздел №7. Участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической 

винтовки на 

личное и командное первенство. 

Участие в соревнованиях на личное первенство среди обучающихся. Участие 

в районных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки. 

Промежуточная аттестация. 

Раздел №8. Летний оздоровительный лагерь. 

Учебные занятия в тире. 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

 

Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Меткий стрелок» 

1. Начало учебного года 01.09.2020 г. 

2. Продолжительность учебного периода 34 учебные недели 

3. Продолжительность учебной недели 5 дней 

4. Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5. Продолжительность учебных занятий Продолжительность учебного часа 45 минут 

6. Время проведения учебных занятий  

7. Окончание учебного года 31.05.2021 г. 

8. Летние каникулы июнь-август 

9. Аттестация обучающихся Вводный мониторинг - сентябрь 2020 г. 

Промежуточная аттестация –декабрь 2020 г. 

Итоговая аттестация – май 2021 г. 



 

 

10. Комплектование групп с 31.05.2020 г. по 31.08.2020 г. 

11. Дополнительный прием В течение учебного периода согласно 

заявлениям (при наличии свободных мест) 

 

Условия реализации программы 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

Материально-техническое обеспечение программы 

Тир, пневматические винтовки, мишени, пулеулавливатель, пульки-патроны, 

прицелы разных видов, макет-тренажер АК, оптические приборы, 

компьютеры, диски с демонстрационным материалом. 

Методическое обеспечение программы 

Плакаты, наглядные пособия, тренажеры, макеты, демонстрационный 

материал, практический материал, видеоматериал. 

Оценочные материалы 

Отследить уровень усвоения обучающимися содержания программы можно 

по следующим показателям: умение выполнить работу по образцу; умение 

анализировать; стабильность практических достижений обучающихся. 

Показателями устойчивости интереса к деятельности, коллективу являются: 

текущая и перспективная сохранность контингента; наполняемость, 

положительные мотивы посещения занятий; осознание социальной 

значимости и нужности деятельности для себя. Уровень воспитательных 

воздействий проявляется в характере отношений между педагогом и 

обучающимися, между членами коллектива, в том или ином состоянии 

микроклимата в группе, в культуре поведения обучающихся. 

Критериями оценки результативности обучения являются: выполнение 

нормативов по стрельбе из пневматической винтовки; проверка усвоения 

теоретических знаний по темам, уровень развития памяти, уровень строевой 



 

 

подготовки, уровень разборки сборки АКМ, а также результаты участия 

воспитанников в конкурсах, соревнованиях. 

Приобретѐнные детьми знания, умения и навыки оцениваются по трем 

позициям: высокий, средний и низкий уровень усвоения. 

Формы аттестации 

Входной контроль (в начале курса обучения) 

Определение уровня развития детей. Анкетирование, результат стрельбы. 

Текущий контроль (в течение всего учебного года) 

Оценка качества освоения какого-либо раздела учебного материала. 

Педагогическое наблюдение. 

Промежуточный контроль (по окончании отчетного периода) 

Определение степени усвоения обучающимися учебного материала. 

Определение результатов обучения. Выполнение нормативов, соревнования, 

опросы. 

Итоговый контроль (в конце учебного года/курса обучения) 

Оценка изменения уровня развития детей. Определение результатов 

обучения. Выполнение нормативов, опрос, соревнование, итоговое занятие. 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов по 

программе при проведении текущего контроля являются: 

-журнал посещаемости кружка «Меткий стрелок»; 

-диагностика личностного роста и продвижения; 

- наблюдение за деятельностью учащихся; 

-грамоты и дипломы учащихся; 

-отзывы родителей о работе творческого объединения. 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов 

программы при проведении промежуточной аттестации являются: 

- соревнования на школьном уровне; 

-протоколы по итогам выполнения нормативов учащихся на уровне 

учреждения; 

-приказы органов управления образования об итогах соревнований и 

конкурсов учащихся муниципального и регионального уровней. 

Формами предъявления и демонстрации образовательных результатов 

программы 

являются: 

- участие в соревнованиях, конкурсах на уровне учреждения и 

муниципалитета. 

 

 

 



 

 

Методическое обеспечение программы 

При проведении теоретических занятий используются таблицы, плакаты, 

электронные презентации. 

Для проведения практических занятий по стрельбе из пневматической 

винтовки используется требования «Правила ТБ при проведении 

практических стрельб» и Инструкция по охране труда при обращении с 

оружием на уроках ОБЖ. 

Контроль знаний по пройденным темам теоретической части производится 

путем опроса. 

Контроль знаний правил ТБ при проведении занятий и обращении с оружием 

проводится в форме опроса с допуском к занятиям только при безусловном 

знании темы. Контроль качества выполнения нормативов по стрельбе 

производится по трехбалльной системе в соответствии с результатами и 

характером упражнения. 

Методическая работа: 

- разработка планов занятий по темам; 

- подготовка дидактического материала к новому учебному году; 

- разработка и оформление методических и наглядных пособий; 

- использование методических разработок прошлых лет и совершенствование 

их в процессе практического применения; 

- разнообразить методы проведения занятий, а также использовать 

теоретические и практические рекомендации методистов и педагогов, 

применяя для этого журналы «Военные знания», «Основы безопасности 

жизни» и сеть Интернет; 

- помощь в проведении районных, областных соревнований. 
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