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Пояснительная записка 

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего 

воспитательного процесса, представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность органов государственной власти и общественных 

организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.1 

Необходимость создания программы «Стрелковая подготовка» продиктована 

потребностью современного Российского общества в здоровых, мужественных, 

смелых, грамотных гражданах, которые готовы учиться, защищать свою Родину, 

работать на благо своей страны. Демократизация общества, успешное развитие 

государства во многом зависит от гражданских и патриотических качеств 

подрастающего поколения. На современном этапе развития Российского общества 

патриотическое и гражданское воспитание школьника становится предметом 

государственной политики и обязательной частью образования, начиная с 

дошкольного периода. 

Уважение к историческому прошлому страны, понимание своеобразия 

природы, культурного наследия, знание достижений в области спорта, науки, 

искусства служат основой для развития личности ребёнка. 

Данная программа способствует формированию качеств гражданина и патриота 

через осознание учащимися своей практической значимости и важности своей 

роли в жизни общества. Процесс осознания происходит через овладение 

историческими, военными знаниями и умениями. 

Подготовка по данной программе гармонично вписывается в образовательный 

маршрут учащихся. Обеспечивая победы учащимся на соревнованиях по 

стрельбе, позволяет узнать и оценить свои возможности, поверить в свои силы, 

повышает уровень самооценки. 

_______________________________ 

1 Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации  
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Нормативно-правовое обеспечение 

Дополнительная общеобразовательная программа «Стрелковая подготовка» 

разработана в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Концепцией развития 

дополнительного образования в РФ, утвержденной распоряжением Правительства 

РФ от 04.09.2014 г.  №1726-р, приказом Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. 

№09-3242 «О направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые), 

письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. №06-1844 «О Примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей», Постановлением 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», законом Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 01.07.2013 г. №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре», Постановлением  Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 09.10.2013 г. №413-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы 

и на период до 2030 года»; с Концепцией персонифицированного финансирования 

системы дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре, приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 04.06.2016 г. №1224 «Об 

утверждении правил персонифицированного финансирования в ХМАО-Югре». 

 

Требования к квалификации педагога дополнительного образования: высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю объединения, секции, студии без 
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предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу. 

 

Уровень программы - базовый. Программа «Стрелковая подготовка» 

предназначена для учащихся 8-11 классов, в процессе изучения, учащиеся имеют 

возможность расширить свои знания по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» по разделу «Основы военной службы» и приобрести 

практические навыки в стрельбе из пневматической винтовки. 

 

Направленность программы «Стрелковая подготовка» физкультурно-

спортивная. 

 

Актуальность программы в том, что она предоставляет возможность учащимся 

выработать навыки для выполнения норматива по стрельбе Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

морально-волевая, психологическая и специальная подготовка юношей 

допризывного возраста к службе в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Программа направлена на развитие навыков юношей допризывного возраста в 

ведении стрельбы из пневматической винтовки, как подготовительного 

упражнения для стрельбы из автомата Калашникова, состоящего на вооружении 

Вооруженных Сил Российской Федерации. В программе предусмотрено 

выполнение упражнений начальных и тренировочных стрельб из имитатора 

оружия - автомата Калашникова с помощью стрелкового тренажерного комплекса 

«Боец». 

 

Цель программы - ученик, физически и морально подготовленный, владеющий 

приемами и навыками обращения со стрелковым оружием. 
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Задачи: 

Предметные (обучающие): 

Обучение правилами и мерами безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами во время учебных стрельб и соревнований; 

Обучение технике обращения со стрелковым оружием;  

Обучение приемам и навыкам вести меткий огонь, поражать цели; 

Обучение основам теории стрельбы: устройство материальной части и тактико-

технические характеристики современного стрелкового и спортивного оружия. 

 

Метапредметные (развивающие): 

Развитие личностных, в том числе морально-волевых, психологических и 

специальных качеств обучающихся допризывного возраста; 

Развитие навыков в ведении стрельбы из пневматической винтовки, как 

подготовительного упражнения для стрельбы из автомата Калашникова; 

Развитие интереса к занятиям и участию в соревнованиях по военно-

прикладным видах спорта. 

 

Личностные (воспитательные): 

Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

правил и мер безопасности обращения с оружием; 

Воспитание ответственного отношения через подготовку вооружения и 

боеприпасов к стрельбе, содержание оружия в постоянной готовности, умения 

устранять задержки, возникающие при ведении стрельбы, и вести прицельный 

огонь по неподвижным мишеням. 

Воспитание уважения к культурному и историческому наследию своей Родины, 

к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Адресат программы 

Программа «Стрелковая подготовка» рассчитана на обучающихся в возрасте 

14-17 лет. 
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Условия реализации программы «Стрелковая подготовка» 

Набор детей - свободный. К занятиям по программе «Стрелковая подготовка» 

допускаются все желающие. 

Основной формой организации деятельности являются учебно-познавательные 

и практические занятия. Отчет о работе проходит в форме открытых занятий, 

олимпиад, соревнований, экскурсий массовых мероприятий.  

 

Срок реализации программы: 9 месяцев (102 часа). 

 

Режим занятий: занятия походят 3 раза в неделю по 1 академическому часу.  

 

Формы занятий: в проведении занятий используется групповая форма 

деятельности. 

Состав группы постоянный, 10-12 обучающихся. 

 

Планируемые результаты Программы  

Ученик, физически и морально подготовленный, умеющий безопасно 

обращаться с оружием и боеприпасами, владеющий приемами и навыками 

обращения со стрелковым оружием, знающий историю создания и развития 

стрелкового оружия России, его устройство и материальную часть. 

 

Учащиеся научаться: 

-соблюдать правила поведения и технику безопасности при обращении с 

оружием и боеприпасами; 

-безопасно обращаться с оружием и боеприпасами исправлять, задержки при 

стрельбе; 

-приемам и способам ведения огня по неподвижным целям из пневматической 

винтовки, имитатора оружия - автомата Калашникова. 

Учащиеся узнают: 

-меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами во время 

учебных стрельб и соревнований; 
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-устройство и материальную часть, тактико-технические характеристики 

стрелкового оружия, используемого в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

-приемы и способы ведения огня по неподвижным целям из пневматической 

винтовки, имитатора оружия - автомата Калашникова. 

 

Периодичность оценки результатов программы и способы определения их 

результативности 

Оценка уровня освоения дополнительной программы проводится посредством 

начальной, промежуточной и итоговой аттестации.  

Начальная - проводится в течение первых двух-трёх недель с момента 

зачисления учащегося. 

Цель – выявление стартовых и индивидуальных возможностей. 

Методы проведения: индивидуальное собеседование, анкетирование, 

тестирование, наблюдение. 

Промежуточная - проводится по завершению разделов обучения. 

Цель - отслеживание динамики развития каждого ребёнка, коррекция 

образовательного процесса. 

Методы проведения: тестирование, сдача контрольных нормативов. 

Итоговая - проводится в конце обучения. 

Цель - подведение итогов освоения образовательной программы. 

Методы проведения: результат участия в городских и региональных 

соревнованиях, тестирование, собеседование по конкретной теме и т.д. 

По качеству освоения программного материала выделены следующие уровни 

знаний, умений и навыков: 

высокий - программный материал усвоен учащимся полностью, воспитанник 

имеет высокие достижения; 

средний - усвоение программы в полном объеме, при наличии несущественных 

ошибок; 
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ниже среднего - усвоение программы в неполном объеме, допускает 

существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; участвует в 

конкурсах на уровне коллектива. 

Учебный план 

№ Раздел 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 История стрелкового оружия 2 

3 Теоретические основы стрельбы 2 

4 Устройство и назначение пневматической винтовки  4 

5 Подготовительные упражнения 18 

6 Промежуточная аттестация 1 

7 Практические стрельбы из винтовки МР-512 24 

8 Практические стрельбы из винтовки HATSAN-125 16 

9 Материальная часть стрелкового оружия 20 

10 
Практические стрельбы из имитатора автомата 

Калашникова 
12 

11 Итоговая аттестация 1 

12 Итоговое занятие 1 

Итого 102 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Число 

месяц 

Тема Кол-во 

часов 

1.Вводное занятие 

1 01.09.2021 
Правила пожарной безопасности. Техника 

безопасности на занятиях 
1 

2.История стрелкового оружия 

2 04.09.2021 Развитие стрелкового оружия 1 

3 07.09.2021 Современное стрелковое и спортивное оружие 1 

3.Теоретические основы стрельбы 

4 08.09.2021 
Определение основы средней точки прицеливания, 

попадания 
1 

5 11.09.2021 
Правильное положение тела стрелка во время 

выстрела, правильное дыхание 
1 

4.Устройство и назначение пневматической винтовки 

6 14.09.2021 
Устройство и назначение пневматической 

винтовки ИЖ-38 
1 

7 15.09.2021 
Устройство и назначение пневматической 

винтовки ИЖ-61 
1 

8 18.09.2021 
Устройство и назначение пневматической 

винтовки ИЖ-512 
1 
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9 21.09.2021 
Устройство и назначение пневматической 

винтовки HATSAN-125 
1 

5.Подготовительные упражнения 

10 22.09.2021 
Требования безопасности на занятиях по огневой 

подготовке 
1 

11 25.09.2021 
Виды изготовки к стрельбе из пневматической 

винтовки 
1 

12 28.09.2021 
Принятие изготовки сидя за столом с опорой 

локтями на стол  
1 

13 29.09.2021 Прицеливание из винтовки по фигурным мишеням 1 

14 02.10.2021 Тренировка в стрельбе без пуль из винтовки 1 

15 05.10.2021 Принятие изготовки сидя с колена опорой локтем 1 

16 06.10.2021 Прицеливание из винтовки по фигурным мишеням 1 

17 09.10.2021 Тренировка в стрельбе без пуль из винтовки 1 

18 12.10.2021 
Принятие изготовки лежа из пневматической 

винтовки 
1 

19 13.10.2021 Прицеливание из винтовки по фигурным мишеням 1 

20 16.10.2021 Тренировка в стрельбе без пуль из винтовки 1 

21 19.10.2021 
Принятие изготовки стоя с опорой локтями 

(локтем) 
1 

22 20.10.2021 Прицеливание из винтовки по фигурным мишеням 1 

23 23.10.2021 Тренировка в стрельбе без пуль из винтовки 1 

24 26.10.2021 Принятие изготовки стоя без опоры 1 

25 09.11.2021 Прицеливание из винтовки по фигурным мишеням 1 

26 10.11.2021 Тренировка в стрельбе без пуль из винтовки 1 

27 13.11.2021 
Режим дыхания при стрельбе из пневматической 

винтовки 
1 

6.Промежуточная аттестация 

28 16.11.2021 Промежуточная аттестация 1 

7.Практические стрельбы из винтовки МР-512 

29 17.11.2021 
Стрельба сидя за столом с опорой локтями на стол 

по фигурным мишеням 
1 

30 20.11.2021 
Стрельба сидя за столом с опорой локтями на стол 

по фигурным мишеням 
1 

31 23.11.2021 
Стрельба сидя за столом с опорой локтями на стол 

по фигурным мишеням 
1 

32 24.11.2021 
Стрельба сидя за столом с опорой локтями на стол 

по падающим мишеням 
1 

33 27.11.2021 
Стрельба сидя за столом с опорой локтями на стол 

по падающим мишеням 
1 

34 30.11.2021 
Стрельба сидя за столом с опорой локтями на стол 

по падающим мишеням 
1 

35 01.12.2021 
Стрельба сидя за столом с опорой локтями на стол 

по мишеням 
1 

36 04.12.2021 Стрельба сидя за столом с опорой локтями на стол 1 
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по мишеням 

37 07.12.2021 
Стрельба сидя за столом с опорой локтями на стол 

по мишеням 
1 

38 08.12.2021 
Стрельба сидя с колена опорой локтем по 

мишеням 
1 

39 11.12.2021 
Стрельба сидя с колена опорой локтем по 

мишеням 
1 

40 14.12.2021 
Стрельба сидя с колена опорой локтем по 

мишеням 
1 

41 15.12.2021 Стрельба лежа по мишеням 1 

42 18.12.2021 Стрельба лежа по мишеням 1 

43 21.12.2021 Стрельба лежа по мишеням 1 

44 22.12.2021 Стрельба стоя с опорой по мишеням  1 

45 25.12.2021 Стрельба стоя с опорой по мишеням 1 

46 28.12.2021 Стрельба стоя с опорой по мишеням 1 

47 29.12.2021 Стрельба стоя без опоры по мишеням 1 

48 11.01.2022 Стрельба стоя без опоры по мишеням 1 

49 12.01.2022 Стрельба стоя без опоры по мишеням 1 

50 15.01.2022 Стрельба стоя без опоры по мишеням 1 

51 18.01.2022 Соревнование в стрельбе по мишеням 1 

52 19.01.2022 Соревнование в стрельбе по мишеням 1 

8.Практические стрельбы из винтовки HATSAN-125 

53 22.01.2022 
Особенности прицела с фиброоптическими нитями 

контрастных цветов 
1 

54 25.01.2022 
Стрельба сидя за столом с опорой локтями на стол 

по падающим мишеням 
1 

55 26.01.2022 
Стрельба сидя за столом с опорой локтями на стол 

по падающим мишеням 
1 

56 29.01.2022 
Стрельба сидя за столом с опорой локтями на стол 

по падающим мишеням 
1 

57 01.02.2022 
Стрельба сидя за столом с опорой локтями на стол 

по мишеням 
1 

58 02.02.2022 
Стрельба сидя за столом с опорой локтями на стол 

по мишеням 
1 

59 05.02.2022 
Стрельба сидя за столом с опорой локтями на стол 

по мишеням 
1 

60 08.02.2022 
Стрельба сидя за столом с опорой локтями на стол 

по мишеням 
1 

61 09.02.2022 Стрельба стоя без опоры по падающим мишеням 1 

62 12.02.2022 Стрельба стоя без опоры по падающим мишеням 1 

63 15.02.2022 Стрельба стоя без опоры по падающим мишеням 1 

64 16.02.2022 Стрельба стоя без опоры по мишеням 1 

65 19.02.2022 Стрельба стоя без опоры по мишеням 1 

66 22.02.2022 Стрельба стоя без опоры по мишеням 1 

67 26.02.2022 Соревнование в стрельбе по мишеням 1 
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68 26.02.2022 Соревнование в стрельбе по мишеням 1 

9.Материальная часть стрелкового оружия 

69 01.03.2022 
Назначение и общее устройство автомата 

Калашникова (АК-74) 
1 

70 02.03.2022 Боевые свойства и принцип работы АК-74 1 

71 09.03.2022 Работа частей и механизмов АК-74 1 

72 12.03.2022 Неполная разборка и сборка АК-74 1 

73 15.03.2022 Неполная разборка и сборка АК-74 1 

74 16.03.2022 Неполная разборка и сборка АК-74 1 

75 19.03.2022 
Принадлежности к автомату. Порядок чистки и 

смазки автомата после стрельбы 
1 

76 22.03.2022 Снаряжение магазина АК-74 патронами 1 

77 23.03.2022 Снаряжение магазина АК-74 патронами 1 

78 05.04.2022 
Назначение и общее устройство ручного пулемета 

Калашникова (РПК) 
1 

79 06.04.2022 Боевые свойства и принцип работы РПК 1 

80 09.04.2022 Работа частей и механизмов РПК 1 

81 12.04.2022 
Назначение и общее устройство снайперской 

винтовки Драгунова (СВД) 
1 

82 13.04.2022 Боевые свойства и принцип работы СВД 1 

83 16.04.2022 Работа частей и механизмов СВД 1 

84 19.04.2022 
Назначение и общее устройство автомата 

Никонова (АН-94 «Абакан») 
1 

85 20.04.2022 Боевые свойства и принцип работы АН-94 1 

86 23.04.2022 Работа частей и механизмов АН-94 1 

87 26.04.2022 
Назначение и общее устройство пистолета 

Макарова (ПМ) 
1 

88 27.04.2022 
Боевые свойства и принцип работы пистолета 

Макарова 
1 

10.Практические стрельбы из имитатора автомата Калашникова 

89 30.04.2022 
Спуск курка, удержание имитатора автомата 

Калашникова (АК) в положении сидя с упором 
1 

90 03.05.2022 
Прекращение стрельбы, разряжение имитатора 

оружия АК 
1 

91 04.05.2022 
Стрельба из имитатора АК сидя с упором по 

электронным мишеням 
1 

92 07.05.2022 
Стрельба из имитатора АК сидя с упором по 

электронным мишеням 
1 

93 11.05.2022 
Стрельба из имитатора АК стоя с упором по 

электронным мишеням 
1 

94 14.05.2022 
Стрельба из имитатора АК стоя с упором по 

электронным мишеням 
1 

95 14.05.2022 
Стрельба из имитатора АК стоя по электронным 

мишеням 
1 

96 17.05.2022 Стрельба из имитатора АК стоя по электронным 1 
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мишеням 

97 18.05.2022 
Стрельба из имитатора АК лежа по электронным 

мишеням 
1 

98 21.05.2022 
Стрельба из имитатора АК лежа по электронным 

мишеням 
1 

99 24.05.2022 
Соревнования по стрельбе из имитатора АК по 

электронным мишеням 
1 

100 25.05.2022 
Соревнования по стрельбе из имитатора АК по 

электронным мишеням 
1 

11.Итоговая аттестация 
101 28.05.2022 Итоговая аттестация 1 

12.Итоговое занятие 
102 31.05.2022 Итоговое занятие 1 

 

Содержание программы 

1.Вводное занятие. 

2.История стрелкового оружия. 

История стрелкового оружия. Развитие стрелкового оружия. 

Совершенствование составных частей и элементов. Современное стрелковое и 

спортивное оружие. 

3.Теоретические основы стрельбы. 

Траектория полета пули, стабилизация. Определение основы средней точки 

прицеливания, попадания. Явление выстрела. Отдача винтовки. Факторы, 

влияющие на траекторию пули и точность выстрела. Правильное положение тела 

стрелка во время выстрела, правильное дыхание. 

4.Устройство и назначение пневматической винтовки. 

Виды, назначение и особенности пневматических винтовок. Устройство 

пневматической винтовки: ИЖ-38, ИЖ-61, ИЖ-512, HATSAN-125. 

5.Подготовительные упражнения. 

Принятие разных видов изготовки для стрельбы. Прицеливание по фигурным 

мишеням. Тренировка в стрельбе без пуль из винтовки. Нажатие на спусковой 

крючок, режим дыхания. 

6.Промежуточная аттестация 

7.Практические стрельбы из пневматической винтовки. 
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Стрельба при разных видах изготовки: сидя за столом с опорой локтями на 

стол, сидя с колена опорой локтем, лежа, стоя с опорой локтями (локтем), стоя без 

опоры. Соревнование в стрельбе по мишеням. 

8.Практические стрельбы из винтовки HATSAN-125 

Стрельба при разных видах изготовки: сидя за столом с опорой локтями на 

стол, стоя с опорой локтями (локтем), стоя без опоры. Соревнование в стрельбе по 

мишеням. 

9.Материальная часть стрелкового оружия 

Назначение, боевые свойства и общее устройство стрелкового оружия 

Вооруженных сил РФ: автомата Калашникова (АК-74), ручного пулемета 

Калашникова (РПК), снайперской винтовки Драгунова (СВД), автомата Никонова 

(АН-94 «Абакан»), пистолета Макарова (ПМ). 

10. Практические стрельбы из имитатора автомата Калашникова 

Стрельба из имитатора автомата Калашникова при разных видах изготовки: 

сидя за столом с опорой локтями на стол, стоя с опорой, стоя без опоры, лежа по 

электронным мишеням. Соревнования по стрельбе из имитатора АК по 

электронным мишеням. 

11.Итоговая аттестация. 

12.Итоговое занятие. 

Подведение итогов по результатам выполненной программы. Награждение 

учащихся, успешно освоивших программу.  

 

Методическое обеспечение 

Формы проведения занятий: 

-чередование занятий практических и теоретических занятий; 

-проведение мастер-классов, экскурсий, конкурсов, соревнований. 

Методы и приемы, применяемые на занятиях: 

-по способу организации занятия: словесный, наглядный, практический, 

игровой, метод проблемного изложения; 

-по уровню деятельности учащихся: объяснительно-иллюстративные, частично-

поисковые. 
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Дидактическое обеспечение 

Наглядные пособия:  

-тематические плакаты; 

-тематические видеофильмы; 

-тематические стенды. 

Техническое обеспечение 

Помещение для стрельбы (тир) 

1 Сейф для хранения оружия 2 шт. 

2 Пневматическая винтовка: ИЖ-38 1 шт. 

3 Пневматическая винтовка: ИЖ-61 2 шт. 

4 Пневматическая винтовка: ИЖ-512 2 шт. 

5 Пневматическая винтовка: HATSAN-125 2 шт. 

6 Пулеулавливатели 2 шт. 

7 Мишени фигурные 40 шт. 

8 Мишень №8 300 шт. 

9 Макет массогабаритный автомата Калашникова  6 шт. 

10 
Макет массогабаритный ручного пулемета 

Калашникова 
1 шт. 

11 
Макет массогабаритный снайперской винтовки 

Драгунова 
1 шт. 

12 Макет массогабаритный автомата Никонова 1 шт. 

13 Макет массогабаритный пистолета Макарова 1 шт. 

14 
Столы для сборки разборки макетов 

массогабаритных 
4 шт. 

15 
Патроны учебные 5,45х39 к автомату 

Калашникова 
30 шт. 

16 
Патроны учебные 7,62х39 к автомату 

Калашникова 
30 шт. 

17 Бинокль 1 шт. 

18 
Плакат по этапам неполной разборки автомата 

Калашникова 
1 шт. 

19 
Плакат по этапам сборки автомата Калашникова, 

после неполной разборки  
1 шт. 

20 
Плакат по способам прицеливания из 

пневматической винтовки 
1 шт. 

21 

Пули калибра 4.5мм к пневматической винтовке не менее 10 шт. на 

каждого 

обучающегося, на 

одно занятие 

Кабинет теоретических занятий 

1 Стол 10 шт. 
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2 Стул 20 шт. 

3 Компьютер 1 шт. 

4 Проектор 1 шт. 

5 Экран  1 шт. 

6 
Плакаты по устройству автомата Калашникова, 

пистолета Макарова 
2 шт. 

7 
Плакат по техническим характеристикам автомата 

Калашникова 
1 шт. 
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