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Пояснительная записка 

Стрелковый спорт – один из древнейших в мире видов спорта. Он берет 

свое начало от состязаний в стрельбе из лука. С появлением огнестрельного 

оружия начались соревнования в стрельбе из гладкоствольных ружей, а позднее 

из нарезного оружия. Первые стрелковые соревнования из огнестрельного 

оружия были проведены в Швейцарии еще в середине XV века. А первыми 

стрелковыми соревнованиями в России принято считать соревнования, 

проведенные в Хабаровске 25 мая 1898 года на гарнизонном полигоне как 

народные состязания из винтовок Бердана, состоящих на вооружении армии и 

розданных местному населению для самозащиты от дикого зверя, наносящему 

убыток крестьянскому хозяйству. Они положили начало ежегодным 

первенствам и чемпионатам России и регулярным «призовым соревнованиям» в 

армии. 

Стрельба – это спорт, охота и здоровье. Спортивной стрельбой занимаются 

во многих странах мира сотни миллионов людей: мужчины, женщины, дети. 

Она интересна, полезна и увлекательна, имеет много малозаметных, но трудных 

и тонких особенностей, поэтому ее любят многие и часто посвящают ей свое 

свободное время. 

Стрельба, как пулевая, так и стендовая, входит в программу Олимпийских 

игр и является одной из старейших олимпийских дисциплин. Соревнования по 

стрельбе из пистолета и винтовки были включены в программу первых 

Олимпийских игр 1896 года и, кроме игр 1904 и 1928 годов, были представлены 

на всех Олимпиадах. 

В годы советской власти в стране была создана широкая сеть 

всевозможных стрелковых кружков и секций. Стрелковый спорт, имеющий 

большое прикладное значение, стал предметом внимания властей и различных 

общественных и ведомственных организаций. Большую роль в развитии 

стрелкового спорта в СССР сыграло спортивное общество «Динамо» и 

добровольное общество ОСОАВИАХИМ. Начало первенствам страны было 

положено в 1923 году, а с 1950 года советские стрелки начинают принимать 

участие в международных соревнованиях. 

В России стрельба из различных видов оружия стала массовым видом 

спорта и имеет два весьма значительных достоинства для здорового образа 

жизни: 

 способствует улучшению здоровья: повышению физической 

подготовки, увеличению работоспособности, тренировке и 

совершенствованию нервной системы, развитию силы воли и 

настойчивости, умению владеть эмоциями в любых экстремальных 

ситуациях и прочее; 
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 отвлекает людей, особенно молодёжь, от таких вредных привычек как 

курение, употребление спиртных напитков, наркотиков, просто от 

безделья и лени. 

Кроме всего прочего, занятия стрельбой имеют большое значение для 

укрепления обороноспособности нашей Родины, подготовки молодежи к службе 

в Вооруженных силах РФ, к защите Отечества. Являясь военно-прикладным 

видом спорта, стрелковый спорт способствует развитию таких личностных 

качеств спортсменов, как трудолюбие, настойчивость, выдержка, 

самообладание, патриотизм. Для современных подростков занятия по пулевой 

стрельбе являются не только важными и полезными, но и желанными. 

Современное образование и особенно дополнительное образование 

обращается к личности ребенка, его индивидуальности, позволяет расширить 

его кругозор на основе имеющихся интересов. В то же время оно способствует 

развитию его коммуникативных качеств, помогает найти свое место в социуме. 

Стрелковый спорт является одновременно и индивидуальным, и коллективным 

видом спорта, и эти его особенности помогают в решении различных 

воспитательных и образовательных задач.  

      Программа разработана на основании ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Концепции развития дополнительного 

образования детей, утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р; Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 г., утверждённой постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р; Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утверждённым приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196; Примерной 

программой воспитания, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 

г. N 2/20); Программой развития ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» на 2021 – 2025 гг., 

утверждённой директором Центра и согласованной Министерством просвещения 

Российской Федерации 25.06.2021 г. 

Краткая характеристика участников: программа составлена с учетом 

особенностей работы с временным детским объединением, рассчитана на 7 

занятий. Возраст участников – 14-17 лет (мальчики и девочки). Подростки 

выбирают данный вид деятельности, исходя из своего интереса и желания. Работа 

осуществляется в учебной группе по 20 человек. Педагог должен обладать 

специальными знаниями, умениями и компетенциями в области обращения с 

оружием и иметь педагогическое образование. 

Понятийный аппарат:  
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Дополнительное образование – вид образования, которое направлено на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования. 

Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной 

программы на конкретные области знаний и (или) виды деятельности, 

определяющиеся ее предметно-тематическим содержанием, преобладающие 

виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы. 

Тир – специально оборудованное помещение для стрельбы в цель из ручного 

огнестрельного и духового оружия. 

Огнестрельное оружие – кинетическое оружие, в котором для разгона и 

выбрасывания снаряда (мины, пули) из канала ствола используется сила 

давления газов, образующихся при сгорании метательного взрывчатого 

вещества (пороха) или специальных горючих смесей. Сочетает в себе средство 

непосредственного поражения (артиллерийский снаряд, мина, пуля) и средство 

метания их к цели (пушка, миномёт, пулемёт и др.). (По второму признаку 

может также считаться разновидностью метательного оружия.) Подразделяется 

на артиллерийское, стрелковое оружие и гранатомёты. 

Пневматическое оружие – оружие, которое производит выброс пули за счет 

сжатого воздуха. 

Цель: способствовать военно-патриотическому воспитанию подростков, 

формированию у них культуры здорового образа жизни посредством обучения 

основам стрелковой подготовки. 

Задачи 

Предметные: 

 познакомить подростков с историей развития стрелкового спорта;  

 познакомить с основными тактико-техническими характеристиками 

стрелкового оружия; 

 познакомить с основными элементами техники выполнения выстрела;  

 создать условия для осознанного соблюдения подростками правил 

безопасного поведения при стрельбе; 

 обучить основным приемам и правилам стрельбы из малокалиберной и 

пневматической винтовки, приемам самоконтроля и саморегуляции при 

выполнении спортивных упражнений. 

Метапредметные: 

 способствовать повышению интереса подростков к занятиям 

физкультурой и спортом, к самостоятельному развитию своих 
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физических и психологических качеств и способностей; 

 способствовать расширению кругозора и эрудиции в области 

стрелкового спорта, военного дела; 

 научить определять точность попадания пули в мишень 

 научить анализировать свои действия и делать соответствующие 

выводы.  

 научить производить пристрелку оружия 

 способствовать развитию внимания, глазомера, памяти. 

Личностные: 

 способствовать воспитанию у подростков чувства гордости за 

достижения российского стрелкового спорта и оружейной 

промышленности России; 

 совершенствовать морально-волевые качества личности подростков, 

способствующие успешному овладению техникой и тактикой пулевой 

стрельбы (дисциплины и самодисциплины, сознательности, трудолюбия, 

ответственности, настойчивости, выдержки, самообладания); 

 способствовать воспитанию коммуникативных качеств (взаимодействие 

со сверстниками, умение работать в группе); 

 способствовать формированию у подростков понимания важности 

ведения здорового образа жизни. 

Образовательные результаты 

Основные 

группы  

образовательных 

результатов 

Формулировка 

результата 

Показатели результата 

Предметные Расширение 

представлений и 

знаний об истории 

развития оружейного 

дела, стрелкового 

спорта и основных 

достижениях в 

России и мире, 

воспитание у 

подростка чувства 

гордости за 

Отечество 

Умение обращаться с оружием.  

Правильное произведение выстрела 

по мишени. Сдача зачетов по 

стрельбе и тестов по правилам и 

мерам безопасности при 

обращении с оружием 
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Знает основные 

тактико-технические 

характеристики 

стрелкового оружия 

Знает основные 

элементы техники 

выполнения 

выстрела 

Метапредметные Научить производить 

пристрелку оружия 

Умение производить пристрелку 

оружия.  

Умение правильно и грамотно 

произвести подсчет результатов 

стрельбы на мишени 

Научить определять 

точность попадания 

пули в мишень. 

способствовать 

расширению кругозора 

и эрудиции в области 

стрелкового спорта 

Личностные Развивать и 

совершенствовать 

морально-волевые 

качества личности 

подростка, 

способствующие 

успешному 

овладению техникой 

и тактикой пулевой 

стрельбы. 

Взаимодействие со 

сверстниками, 

умение работать в 

группе 

Умение работать в группах и 

взаимодействие в сложных 

ситуациях. Помощь товарищам по 

команде во время проведения 

зачетных занятий 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема занятия 
Краткое содержание темы занятия 

Количес

тво 

учебных 

часов 

1 История Организационное занятие.  2 
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развития 

стрелкового 

спорта.  

Тактико-

технические 

данные 

спортивных 

винтовок и 

пистолетов. 

Устройство и 

взаимодейств

ие частей 

малокалиберн

ой винтовки. 

Меры 

безопасности 

при 

обращении с 

оружием  

и правила 

поведения на 

огневом 

рубеже. 

Физическая и 

психологичес

кая 

подготовка 

стрелка 

Познакомить подростков с содержанием 

программы «Стрелковый спорт», провести 

анкетирование детей и узнать ожидания от 

участия в программе. Провести инструктаж по 

технике безопасности, пожарной безопасности, 

правилам поведения в здании ДИЦАи К, в ТИРе. 

Рассказать о малокалиберной и пневматической 

винтовках; об устройстве, назначении и 

принципах работы основных частей и 

механизмов оружия; о мерах безопасности при 

стрельбе, возможных отказах оружия и способах 

их устранения. 

Провести инструктаж по соблюдению правил 

безопасности в тире во время проведения 

стрельб; беседу о значении и особенностях 

физической и психологической подготовки 

стрелка 

 

 

2 История 

создания в 

России 

нарезного и 

гладкоствольн

ого оружия. 

Основные 

правила 

грамотной 

стрельбы.  

Тренировка в 

технике 

стрельбы из 

малокалиберн

ой и 

пневматическ

ой винтовки с 

Познакомить подростков с эволюцией 

оружейного дела, с историей создания в России 

гладкоствольного и нарезного оружия. 

Познакомить с основными правилами и 

приемами грамотной стрельбы из спортивной 

винтовки 

2 
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упора лежа 

3 История 

создания в 

России 

автоматическо

го оружия. 

Тренировка в 

технике 

стрельбы из 

пневматическ

ой винтовки 

Познакомить подростков с историей создания 

автоматического оружия, с российскими и 

советскими конструкторами автоматического 

оружия. Познакомить с тактико-техническими 

характеристиками некоторых видов 

автоматического оружия. Способствовать 

отработке подростками приемов грамотной 

стрельбы из малокалиберной и пневматической 

винтовок (положение тела при стрельбе из упора 

лежа, сидя, прицеливание, дыхание, спуск) 

2 

4 Тренировка в 

стрельбе из 

малокалиберн

ой винтовки 

лежа с упора. 

Разборка –

сборка 

автомата АК-

74 

Способствовать освоению подростками правил 

разборки-сборки автомата Калашникова АК – 74.  

Отработка подростками правил приемов 

грамотной стрельбы из малокалиберной винтовки 

с расстояния 25 м по мишени № 6 и стрельбы из 

пневматической винтовки на расстоянии 10 м 

сидя с упора по мишени № П 

2 

5 История 

стрелкового 

оружия 

периода 

Великой 

Отечественно

й войны. 

Тренировка в 

стрельбе на 

кучность из 

пневматическ

ой винтовки 

Познакомить подростков с видами стрелкового 

оружия периода Великой Отечественной войны, 

со спортивным стрелковым оружием.  Отработка 

подростками приемов грамотной стрельбы из 

спортивной винтовки (техника отработки спуска, 

стрельба на кучность, стрельба с 

корректировкой), отработка умений разбирать и 

собирать автомат АК -74 на время 

2 

6 Разновидност

и спортивной 

стрельбы. 

Техника 

стрельбы из 

спортивного 

пистолета. 

Тренировка в 

стрельбе из 

спортивного 

пистолета 

Познакомить подростков с олимпийскими видами 

спортивной стрельбы, с современными 

практическими стрелковыми дисциплинами. 

Познакомить с особенностями упражнений в 

стрельбе из малокалиберной винтовки и 

спортивного пистолета, которые выполняют 

стрелки на региональных соревнованиях, а также 

на чемпионатах Европы, Мира и Олимпийских 

играх. Способствовать развитию интереса 

подростков к стрелковому спорту. Обеспечить 

2 



 9 

 контроль за соблюдением подростками правил 

безопасности на занятиях в тире 

7 Зачетное 

занятие по 

истории 

стрелкового 

спорта. 

Классификаци

онные 

соревнования  

Выявить уровень знаний и практических умений, 

приобретенных подростками на занятиях. 

Подвести общие итоги реализации программы. 

Настроить ребят на дальнейшее развитие и 

самореализацию 

2 

Итого: 14 

 

Методическое обеспечение программы 

Теоретическая часть занятия проводится в виде беседы и семинарских 

занятий, что активизирует внимание ребят, пробуждает интерес к изучаемой 

теме, дает им возможность стать полноправными участниками образовательного 

процесса. Следует подбирать интересный фактический материал, продумывать 

вопросы для совместного обсуждения под каждую тему, придумать различные 

приемы, заставляющие ребят мыслить, рассуждать, доказывать свою точку 

зрения, демонстрировать имеющиеся у них знания и умения (задания, конкурсы, 

тесты, викторины и т. п.). 

На практических занятиях, когда все внимание педагога приковано в 

основном к стрелкам, остальные ребята озадачены выполнением конкретных 

заданий (изучение теоретических вопросов, просмотр видеофильма по тематике, 

работа с макетами оружия, разборка/сборка автомата, самостоятельная работа с 

литературой и периодической печатью и т. п.), поиском способов представления 

результатов. 

Стенды: «Техника стрельбы из спортивной винтовки» (набор из 28 

плакатов), «Техника стрельбы из спортивного пистолета», «Малокалиберная 

винтовка», «Положение об организации стрельбы из малокалиберной 

винтовки», «Положение об организации стрельбы из спортивного пистолета», 

«Уход за оружием и его сбережение», «Теоретические основы стрельбы», 

«Ведение огня из стрелкового оружия», «Устройство автомата», «Неполная 

разборка автомата», «Образцы боеприпасов стрелкового оружия», «Российские 

конструкторы стрелкового оружия», «Образцы современного стрелкового 

оружия России». 

Плакаты: «Меры безопасности при обращении с оружием», «Меры 

безопасности и правила поведения в тире». 

Наглядные пособия: модели боеприпасов (патроны разного калибра, 

мины, гранаты); модели боеприпасов в разрезе; модель автомата АКМ-74. 

Литература по темам: «Ручное огнестрельное оружие», «Оружие пехоты», 

«История советского стрелкового оружия и патронов» и другие, а также 
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журналы: «Оружие», «Военные знания», «Ружье», «Мастер-ружье» и др.  

Видеоматериалы по истории оружия, о современных видах оружия. 

Дидактический материал для детей: кроссворд «Конструкторы оружия», 

вопросник «История Российского оружия», викторина с картинками «Тактико-

технические данные Российского оружия» и прочее. 

 

Система диагностики и анализа образовательных результатов 

Наименование предметного образовательного результата: история развития 

стрелкового спорта 

Показатели результата Способ оценки и 

диагностический 

инструмент 

5-4- правильных ответов -3 балла  

2-3- правильных ответа - 2 балла 

1- правильный ответ - 1 балл 

0 правильных ответов - 0 баллов 

Тест «История стрелкового 

спорта» 

Наименование предметного образовательного результата: знает историю 

создания в России нарезного и гладкоствольного оружия 

6   - правильных ответов -4 балла  

5-4- правильных ответа - 3 балла 

3-2- правильный ответ   - 2 балла 

1 -  правильных ответов - 1 балл 

0 -  правильных ответов - 0 баллов 

Тест «История оружия» 

 

Наименование предметного образовательного результата: история создания 

автоматического оружия 

5-4- правильных ответов -3 балла  

2-3- правильных ответа - 2 балла 

1- правильный ответ - 1 балл 

0 правильных ответов - 0 баллов 

Тест «Образцы 

автоматического оружия» 

Наименование предметного образовательного результата:  Тренировка в 

стрельба из винтовки. 

45 - 40 очков – 5 баллов 

39 – 34 очков – 4 балла 

33 – 28 очков – 3 балла  

27 – 20 очков – 2 балла 

19 – 14 очков – 1 балл 

Меньше 14 очков – 0 баллов 

 

Практическое задание: 

стрельба из винтовки 3 

пробных 5 зачетных 

выстрелов 

Наименование предметного образовательного результата: выполнение разборки-
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сборки автомата Калашникова 

Выполнил  менее 40 сек. – 5 баллов 

Выполнил от 40 до 45 сек. – 4 балла 

Выполнил  от 45 до 50 сек.  – 3 балла 

Выполнил  от 50 до 55 сек. – 2 балла 

Выполнил  от 55 до 60 сек.  –  1 балла 

Выполнил  более 60 сек. – 0 баллов 

Практическое задание: 

разборка сборка автомата 

АК-74 

Наименование метапредметного образовательного результата: упражнения в 

стрельбе из спортивных винтовок и пистолетов 

5-4- правильных ответов -3 балла  

2-3- правильных ответа - 2 балла 

1- правильный ответ - 1 балл 

0 правильных ответов - 0 баллов 

Тест «Виды упражнений» 

Наименование личностного образовательного результата: дальнейшее развитие 

и самореализация в данной программе 

Выявление у подростка общих представлений о 

выбранном направлении, имеющегося опыта или 

его отсутствие, степени мотивации к участию, 

заинтересованность, ожидания от участия 

Входная анкета программы 

Выявление у подростка полученных знаний и 

умений по выбранному направлению, определение 

оценки занятия с позиции учащегося: новизна, 

интерес, определение дальнейшего применения и 

обогащения полученных знаний, умений по 

возвращении домой 

Итоговая анкета программы 

Определение степени отношения подростка, 

участника обучающих занятий, к предлагаемым 

видам деятельности 

Итоговая анкета 

исследования степени 

отношения учащихся к 

обучающим занятиям  

 

Форма фиксации достижений обучающегося: 

 сертификат участника программы военно-патриотической направленности 

«Стрелковый спорт»; 

 дипломы и грамоты за особые образовательные достижения.  

 

Условия реализации программы: занятия проводятся в специально 

оборудованном кабинете Детского инновационного центра авиации и 

космонавтики, который одновременно является стрелковым тиром, где 

предусмотрена комната для хранения оружия. 
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Техническое оснащение кабинета: компьютер i-Mac, Intel(R) Core(TM); 

видеопроектор HITACHI CP-AW100N; экран; принтер Xerox Phaser 3160/B; 

сканер Cano Scan LiDE 210. 

Материально-техническое обеспечение: спортивные винтовки ТОЗ-8, ТОЗ-12, 

ТОЗ-17, СМ-2, Урал, МЦ-12, спортивные пистолеты ТОЗ-35, МЦМ, матрацы 

для стрельбы, валики для стрельбы из упора, мишени, зрительная труба ЗРТ– 

457. 

Литература и другие информационные источники, рекомендуемые детям: 

1. Основы стрельбы из стрелкового оружия. М., 1982. 

2. Наставления по стрелковому делу. М.: Воениздат, 1985. 

3. История винтовки от пищали до автомата. М.: Техника – молодежи, 1993. 

Литература и другие информационные источники, используемая для 

разработки программы и организации образовательного процесса: 

1. Блюм М. А. Спортивное оружие. М., ДОСААФ, 1954. 

2. Болотин Д. Н. История советского стрелкового оружия и патронов. С-Пб.: 

Полигон, 1995. 

3. Болотин Д. Н. Советское стрелковое оружие. М.: Военное издательство, 

1986. 

4. Вайнштейн Л. М. Психология в пулевой стрельбе. М.: ФиС, 1969. 

5. Гачачиладзе Л. В., Орлов В. А. Физическая подготовка стрелка. М.: 

ДОСААФ, 1986. 

6. Жилина М. Я. Методика тренировки стрелка-спортсмена. М.: ФиС, 1986. 

7. Иткис М. А. Специальная подготовка стрелка-спортсмена. М.: ДОСААФ, 

1982. 

8. Маркевич В. Е. Ручное огнестрельное оружие. С-Пб.: Полигон, 2005.  

9. Мураховский В. П., Федосеев С. Л. Оружие пехоты. М.: Арсенал-Пресс, 

1992.  

10. Педагогика: учеб. /Л. П. Крившенко и др.; под ред. Л. П. Крившенко. М.: 

ТК Велби, изд-во «Проспект», 2008. 

11. Потапов И. Г. Соревнования по стрельбе. М., ДОСААФ, 1972. 

12. Программа для кружков по изучению основ военного дела и овладению 

военно-техническими знаниями в первичных организациях ДОСААФ. М., 

ДОСААФ 1986. 

13. Пулевая стрельба. Правила соревнований. М., Рассвет, 1995. 

14. Пулевая стрельба: примерная программа спортивной подготовки для 

детско-юношеских спортивных школ, специализированных школ 

олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва. М: Советский 

спорт, 2005. 

15. Федорин В. Н. Методика обучения стрелков-спортсменов на начальном 
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этапе подготовки. Краснодар, КГАФК, 1996.  

16. Юрьев А. А. Пулевая спортивная стрельба. М.: ФиС, 1962. 

 




