
 



 

Рабочая программа 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Юный стрелок» 

1 год обучения 

 

Пояснительная записка 

 

Задачи: 

 

Обучающие: 

- сформировать представлений об устройстве пневматического оружия; 

- познакомить с историй создания и развития стрелкового оружия; 

- научить основам техникой стрельбы из пневматического оружия. 

Развивающие:  

- развивать контроль и самооценку своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- способствовать развитию навыков использования различных схем для изучения теории 

стрелкового дела и отработки практических навыков стрелковой подготовки; 

- развивать умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; умение работать индивидуально и в группе. 

Воспитательные: 

- воспитывать уважительное, бережное отношение к другим людям, умение разрешать 

конфликтные ситуации ненасильственными методами, ответственное отношение к своему 

здоровью, соблюдение основных принципов здорового образа жизни, устойчивое 

проявление волевых качеств – терпеливости, выдержки, самообладания, 

целеустремленности, настойчивости. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

По окончании первого года обучения учащиеся: 

- будут знать устройство оружия и технику стрельбы из пневматической винтовки; 

- узнают историю создания и принцип действия  различных видов стрелкового оружия; 

- будут уметь производить контроль и самооценку своей деятельности в процессе 

достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- получат представление об устройстве пневматического оружия; 

- научаться работать индивидуально и в группе; 

- будут уметь фиксировать  в  руках  оружие, производить  изготовку  к  стрельбе,  

целиться, контролировать  дыхание, производить  спуск  курка. 

 

Особенности обучения: 

 

В детском объединении первого года обучения «Юный стрелок» занимается 15 человек. 

Группа одновозрастная, сформирована из учащихся ГБОУ СОШ № 454 Колпинского 

района Санкт-Петербурга. Ребята имеют представление об особенностях занятий по 

программам военно-патриотической направления. 

Занятия по программе на первом году обучения индивидуально-групповые, проводятся в 

тире и (или) в учебном кабинете. Занятия сопровождаются детальным анализом 

допущенных ошибок и достигнутых успехов, применяется индивидуальный подход в 

зависимости от особенностей и возможностей учащихся. Большое внимание на занятиях 

уделяется развитию коммуникативных, воспитанию чувства товарищеской 



взаимопомощи, что достигается через коллективное выполнение заданий, совместное 

обсуждение результатов, оказание помощи друг другу в выполнении индивидуальных 

заданий. 

В течение первого года планируется участие в районных и городских соревнованиях по 

стрелковой подготовке, а также в городских акциях гражданского и патриотического 

направления.  

В случае перехода к дистанционному обучению в рабочей программе предусмотрена 

замена практической части с использованием специального оборудования на выполнение 

альтернативных заданий в форме самостоятельной работы по теме занятия. Для изучения 

теоретических вопросов программы разработаны информационно-справочные материалы 

и контрольные задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

 

Дата Тема занятия Количество 

часов План Факт 

02.09  Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и 

технике безопасности. 

3 

04.09  Меры обеспечения безопасности при проведении 

стрельб. 

3 

09.09  Материальная часть оружия и основы стрельбы. 3 

11.09  Материальная часть оружия и основы стрельбы. 3 

16.09  Общая физическая подготовка. 3 

18.09  Понятие о системе «стрелок-оружие». 3 

23.09  Понятие о системе «стрелок-оружие». 3 

25.09  Общая физическая подготовка. 3 

30.09  Понятие о правильном дыхании и грамотной 

обработке спуска. 

3 

02.10  Понятие о правильном дыхании и грамотной 

обработке спуска. 

3 

07.10  Понятие о правильном дыхании и грамотной 

обработке спуска. 

3 

09.10  Понятие о правильном дыхании и грамотной 

обработке спуска. 

3 

14.10  Общая физическая подготовка. 3 

16.10  Правила пристрелки оружия. 3 

21.10  Правила пристрелки оружия. 3 

23.10  Общая физическая подготовка. 3 

28.10 28.10 Стрельба из винтовки из положения «сидя». 5 

30.10 

06.11 29.10 Стрельба из винтовки из положения «сидя». 4 

11.11  Общая физическая подготовка. 3 

13.11  Стрельба из винтовки из положения «сидя». 3 

18.11  Стрельба из винтовки из положения «сидя». 3 

20.11  Стрельба из винтовки из положения «сидя». 3 

25.11  Общая физическая подготовка. 3 

27.11  Командные и индивидуальные соревнования по 

стрельбе. 

3 

02.12  Стрельба из винтовки из положения «сидя». 3 

04.12  Стрельба из винтовки из положения «сидя». 3 

09.12  Стрельба из винтовки из положения «сидя». 3 

11.12  Стрельба из винтовки из положения «сидя». 3 

16.12  Общая физическая подготовка. 3 

18.12  Стрельба из винтовки из положения «сидя». 3 

23.12  Общая физическая подготовка. 3 

25.12  Стрельба из винтовки из положения «сидя». 3 

30.12  Стрельба из винтовки из положения «сидя». 3 

13.01  Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. Стрельба из винтовки из положения 

«лёжа».  

1 

2 

15.01  Меры обеспечения безопасности при проведении 

стрельб. 

3 



20.01  Материальная часть оружия и основы стрельбы. 3 

22.01  Материальная часть оружия и основы стрельбы. 3 

27.01  Понятие о системе «стрелок-оружие». 3 

29.01  Понятие о системе «стрелок-оружие». 3 

03.02  Общая физическая подготовка. 3 

05.02  Правила пристрелки оружия. 3 

10.02  Правила пристрелки оружия. 3 

12.02  Командные и индивидуальные соревнования по 

стрельбе. 

3 

17.02  Командные и индивидуальные соревнования по 

стрельбе. 

3 

19.02  Общая физическая подготовка. 3 

24.02  Стрельба из винтовки из положения «сидя». 3 

26.02  Общая физическая подготовка. 3 

03.03  Стрельба из винтовки из положения «сидя». 3 

05.03  Стрельба из винтовки из положения «лёжа». 3 

10.03  Общая физическая подготовка. 3 

12.03  Командные и индивидуальные соревнования по 

стрельбе. 

3 

17.03  Командные и индивидуальные соревнования по 

стрельбе. 

3 

19.03  Стрельба из винтовки из положения «лёжа». 3 

24.03  Стрельба из винтовки из положения «лёжа». 3 

26.03  Стрельба из винтовки из положения «лёжа». 3 

31.03  Стрельба из винтовки из положения «лёжа». 3 

02.04  Общая физическая подготовка. 3 

07.04  Стрельба из винтовки из положения «лёжа». 3 

09.04  Стрельба из винтовки из положения «лёжа». 3 

14.04  Стрельба из винтовки из положения «лёжа». 3 

16.04  Стрельба из винтовки из положения «лёжа». 3 

21.04  Общая физическая подготовка. 3 

23.04  Стрельба из винтовки из положения «лёжа». 3 

28.04  Стрельба из винтовки из положения «лёжа». 3 

30.04  Командные и индивидуальные соревнования по 

стрельбе. 

3 

05.05  Стрельба из винтовки из положения «лёжа». 3 

07.05  Общая физическая подготовка. 3 

12.05  Стрельба из винтовки из положения «лёжа». 3 

14.05  Командные и индивидуальные соревнования по 

стрельбе. 

3 

19.05  Стрельба из винтовки из положения «лёжа». 3 

21.05  Итоговое занятие. 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание. 

 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Теория 

Организационные вопросы. Знакомство с содержанием программы 1 года обучения. 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Практика 

Входной контроль. 

 

2. Меры обеспечения безопасности при проведении стрельб. 

Теория 

Меры безопасности при обращении с оружием. Правила поведения в тире. Допуск к 

оружию и обращение с ним. Обязанности и права стрелков. 

 

 3. Материальная часть оружия и основы стрельбы. 

Теория 

Материальная часть оружия. Наименование, основные технические характеристики. 

Назначение и взаимодействие частей пневматической винтовки. Устройство 

пневматической пули. Общие понятия о внутренней и внешней баллистике. Отдача 

оружия, образование угла вылета. Элементы траектории полета пули. Силы, действующие 

на пулю при полете. Рассеивание пуль на плоскости. Определение автоматического 

оружия. Его назначение, разновидности и принципиальные отличия. 

Практика 

Выполнение упражнений на неполную разборку и сборку пневматической винтовки. 

 

4. Понятие о системе «стрелок – оружие». 

Теория 

Определение системы «стрелок – оружие». Виды изготовок для стрельбы: «сидя за столом 

с опорой локтями о стол», «лежа с упора». Положение тела, способы удержания оружия, 

способы коррекции изготовки. 

Практика 

Выполнение упражнений на проверку правильности и коррекцию изготовки. 

 

5. Понятие о правильном дыхании и грамотной обработке спуска. 

Теория 

Техника выполнения выстрела. Прицеливание. Управление дыханием. Обработка спуска.  

Практика 

Выполнение упражнений на задержку дыхания и управление спуском. 

 

6. Правила пристрелки оружия. 

Теория 

Понятие о характеристиках стрельбы: кучная, меткая, «разброс». Определение средней 

точки попадания. Расчет и введение поправки. 

Практика 

Выполнение пробных выстрелов, определение характера стрельбы, нахождение средней 

точки попадания, расчет и введение поправки. Выполнение зачетных выстрелов. 

 

 

7. Стрельба из положения «сидя». 

Теория 



Понятие об изготовке «сидя» при стрельбе из винтовки. Положение тела, способы 

удержания оружия, способы коррекции изготовки. Понятие о стрельбе по квадрату. 

Отработка единообразия прицеливания. Понятие о стрельбе на кучность. Стрельба «сидя» 

по неподвижным мишеням. Стрельба «сидя» по падающим мишеням. Стрельба «сидя» по 

подвесным мишеням. 

Практика 

Выполнение упражнений на проверку правильности и коррекцию изготовки при стрельбе 

из винтовки «сидя». Контрольная стрельба из винтовки «сидя» на результат. 

 

8. Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Теория 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

 

9. Стрельба из положения «лёжа». 

Теория 

Понятие об изготовке «лёжа с руки». Положение тела, способы удержания оружия, 

способы коррекции изготовки при стрельбе «лёжа с руки» из винтовки. Стрельба из 

положения «лёжа» по квадрату. Стрельба из положения «лёжа» на кучность. Стрельба из 

положения «лёжа» по неподвижным и падающим мишеням.  

Практика 

Выполнение упражнений на проверку правильности и коррекцию изготовки при стрельбе 

из винтовки «лежа с руки» по квадрату, на кучность, по неподвижным мишеням и 

падающим мишеням. 

 

 10. Общая физическая подготовка. 

Теория 

Упражнения для укрепления плечевого пояса. Упражнения на выносливость. 

Практика 

Выполнение упражнений для формирования правильной осанки. Упражнения с партнером 

в равновесии, в сопротивлении. 

 

11. Командные и индивидуальные соревнования по стрельбе. 

Теория 

Знакомство с положениями и программами соревнований по стрельбе. Формирование 

команды. 

Практика 

Стрельба на результат. Подготовка и участие в соревнованиях.  

 

12. Итоговое занятие 

Практика 

Итоговый контроль. 
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