
1 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

 

 

Рассмотрена 

на заседании МО 

учителей начальных классов 

и цикла «Здоровье» 

Протокол № 1 

25.06.2019г. 

 

Проверена 

Заместитель директора 

по УВР 

Свечкова А.Н. 

 

Утверждена 

Директор ГБОУ СОШ № 

10 г.Сызрани 

____________________ 

Рущак И.В. 

Приказ № 633/ОД 

05.07.2019 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности 

«Юный стрелок» 

(5-9 классы) 

 

 

 

 

 

Направление: спортивное 

 

 

 

 

 

 

г. Сызрань 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа составлена на основе программы «Оборонно-спортивные 

кружки» для учреждений дополнительного образования.  

Необходимость разработки и внедрения курса стрелковой подготовки в системе 

дополнительного образования детей 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 соревнований допризывной молодёжи 

и программу учебно-полевых учебных сборов входит стрельба из пневматической 

винтовки. Поэтому данная программа используется для подготовки стрелков-спортсменов 

по стрельбе из пневматической винтовки. 

Программа предназначена для обучающихся 7-11 классов. Возрастной диапазон 14-

17 лет. Программа позволяет развить у воспитанников такие качества, как ловкость, 

выносливость, терпеливость, аккуратность, коммуникативность, самостоятельность. 

Привлекает воспитанников 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. 

Привлечение учащихся к военно-прикладным видам спорта позволяет отвлечь 

детей от безнадзорности и вредных привычек, тем самым снизить уровень детской 

наркомании и преступности. 

ЦЕЛЬ: удовлетворение постоянно возникающего стремления юношей и 

девушек допризывного возраста к овладению военными знаниями и занятию военно-

прикладными видами спорта. 

ЗАДАЧИ: 

 

 Обучить детей основам теории стрельбы; материальной части 

современного стрелкового и спортивного оружия; истории 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. Научить воспитанников разбираться в современном 

стрелковом и спортивном оружии, а также осуществлять его чистку, смазку, 

подготовку к бою и постановку на хранение; устранять возможные неисправности 

и задержки при стрельбе; метко стрелять по мишеням из пневматической винтовки 

на различные расстояния и из различных положений; корректировать стрельбу и 

вносить поправки; настраивать прицел; обслуживать и ремонтировать 

пневматическую винтовку; определять расстояние до цели глазомерно и по 

угловым величинам.. 

 Воспитывать любовь к военно-прикладным видам спорта; уважение 

к Вооружённым Силам России и их истории; уважение к Российскому оружию и 

его истории. Сформировать у воспитанников целеустремлённость, 

терпеливость,настойчивость, самоотверженность, коллективизм и 

комуникативность. Формировать навыки меткой стрельбы из пневматической 

винтовки на различные расстояния из различных положений. 

 Развивать у воспитанников внимание, усидчивость, глазомер, 

память, внимательность. 
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Организационно-педагогические основы обучения 

Программа разработана на 1 год, на возрастную группу 14-17 лет. 

Занятия проводятся 1 раз  в неделю по 1 часу. 

Приём детей по желанию. 

 Оборудование для проведения занятий: стрелковый тир, пневматические винтовки, 

пульки для пневматических винтовок, мишени. 

В целях широкого привлечения школьников к систематическим занятиям 

стрелковым спортом вводятся нормативы на значок  « «Меткий стрелок».  

Участники, допущенные к сдаче нормативов, должны хорошо знать меры 

безопасности при стрельбе, основы стрельбы и устройство стрелкового оружия. 

Учебные занятия проводятся преподавателем-организатором ОБЖ. 

Условия выполнения упражнений на значок «Меткий стрелок» 

Упражнение выполняется из пневматической винтовки типа ИЖ-38, дистанция 

стрельбы 5 м, мишень – спортивная № 8. Положение для стрельбы – стоя с руки с опорой 

рук на стойку или стол. Количество выстрелов – 3 пробных, 10 зачетных. Время на 

стрельбу – неограниченное. Нормативные требования: показать результат не ниже 64 

очков. 

Оценка результатов обучения детей 

В целях оценки и контроля результатов обучения в течение учебного года 

проводятся: 

проверка выполнения нормативов по стрельбе из пневматической винтовки; 

контрольные занятия по проверке усвоения теоретических знаний по темам курса; 

соревнования на личное первенство среди воспитанников объединения; 

общешкольные соревнования по стрельбе из пневматического оружия; 

районные соревнования; 

анализ и обсуждение проводимых мероприятий с обучающимися и их родителями. 

 

Планируемые результаты 

Обучающихся  научится: 

 историю, виды и типы российского стрелкового и спортивного оружия; 

правила безопасного поведения при обращении с оружием и боеприпасами 

во время стрельбы; 

 основные правила стрельбы; 

 материальную часть пневматического и малокалиберного оружия; 

обучающийся должен уметь: 

 ремонтировать, обслуживать, чистить, смазывать и ставить на хранение 

пневматическую и малокалиберную винтовки; 

 стрелять по мишеням из различных положений, корректировать и 

самокорректировать стрельбу; 

 анализировать результаты своей стрельбы; 

 участвовать в соревнованиях по стрельбе. 

 оказывать первую помощь при кровотечениях; 
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 кучно и метко стрелять из различного пневматического оружия и из различных 

положений и на различное расстояние; 

 анализировать результаты своей стрельбы; 

 корректировать и самокорректировать стрельбу, вносить поправки 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема №1. (2 часа). Вводное занятие 

Занятие № 1.  Ознакомление с годовой программой и расписанием занятий. Занятие № 2. 

История и виды российского стрелкового оружия. 

Тема №2. (3 час).Меры безопасности при стрельбе 

Занятие №1. Меры  безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.  

Занятие № 2.Техника безопасности при заряжании, 

Занятие № 3. Техника безопасности при  наводке и выстреле. 

Тема №3. (4 часа). Теоретические основы стрельбы 

Занятие №1. Явление выстрела. Образование траектории. Прямой выстрел. Занятие 

№2. Начальная скорость пули. Отдача оружия. Пробивное и убойное действие пули. 

Занятие №3. Прикрытое, поражаемое и мёртвое пространство. Способы определения 

расстояния до цели. 

Занятие №4. Явление выстрела. 

Тема №4. ( 5 часов) Материальная часть оружия. 

Занятие №1. Назначение, общее устройство, принцип действия и 

технические характеристики пневматической винтовки ИЖ-38. 

Занятие №2, 3  Техническое обслуживание, ремонт, чистка и смазка винтовки ИЖ-38. 

Хранение винтовки. Замена основных частей и механизмов винтовки. 

Занятие №4,5. Назначение, общее устройство, принцип действия и 

технические характеристики пневматической винтовки МР-521. 

Тема №5.  ( 6 часов) 

Изготовка к стрельбе из пневматических винтовок  

Занятие № 1. Заряжание винтовки. Изучение докладов о получении боеприпасов, 

готовности к стрельбе и о завершении стрельбы. 

Занятие №2, 3. Заряжание, изготовка к стрельбе из положения сидя за столом с опорой на 

локоть. Доклады о получении боеприпасов. Прицеливание. Производство выстрела. 

Доклад о завершении стрельбы. 

Занятие №4, 5. Заряжание, изготовка, прицеливание, производство выстрела из положения 

стоя без опоры. Доклады. 

Занятие № 6  Изготовка к стрельбе из положения с колена и лёжа с опорой и без опоры. 

Прицеливание. Производство выстрела.  

Тема №6 Совершенствование техники и навыков стрельбы из пневматической винтовки 

(9 часов.) 

Занятие №1 , 2 Тренировка в стрельбе по мишени «П» на расстояние 5 метров из 

положения сидя за столом с опорой на локоть. 
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Совершенствование техники и навыков стрельбы. Тренировка в стрельбе из положения 

стоя с опорой и без опоры. 

Занятие №3,4,5  Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на 

расстояние 5 метров из положения стоя и с колена с опорой и без опоры. Дальнейшее 

совершенствование техники и навыков стрельбы из этих положений. Стрельба лёжа с 

опорой на локоть. 

Занятие №6,7,8,9  Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на 

расстояние 5 и 10 метров из положения лёжа с опорой и без опоры. Подготовка к 

соревнованиям по стрельбе из пневматической винтовки. 

Тема №7 ( 5 часов)  Участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки 

на личное и командное первенство  

Занятие №1  Участие в соревнованиях на личное первенство среди воспитанников кружка. 

Занятие №2  Участие в общешкольных соревнованиях по стрельбе из пневматической 

винтовки.  

Занятие № 3. Анализ соревнований. 

Занятие №4  Участие в городских  соревнованиях по стрельбе из пневматической 

винтовки на личное и командное первенство. 

Занятие № 5Анализ соревнований. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование Количество 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

 

2. Меры безопасности при 

стрельбе 

3 1 2 

3. Теоретические основы стрельбы 4 3 1 

4. Материальная часть оружия 5 2 3 

5. Изготовка к стрельбе из 

пневматических винтовок 

6 1 5 

6. Совершенствование техники и 

навыков стрельбы из 

пневматической винтовки 

9 1 8 

7. Участие в соревнованиях по 

стрельбе из пневматической 

винтовки на личное и 

командное первенство 

5 1 4 

ИТОГО: 34 10 24 
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