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Пояснительная записка 

 

Среди разнообразных видов спорта, которыми с увлечением занимаются 

учащиеся школ нашей страны, одно из ведущих место принадлежит стрелковому. 

Недаром, до «перестройки», пулевая стрельба была включена во все ступени 

комплекса «ГТО», в программу «Начальной военной подготовки» в школах, в 

программу обучения в ВУЗах. 

       Стрелковый спорт берет начало от состязаний в стрельбе из лука и арбалета. С 

появлением в середине XIV века огнестрельного оружия начались состязания по 

стрельбе, сначала из гладкоствольных ружей, а создание позднее нарезного оружия 

обусловило развитие пулевой стрельбы. 

       Соревнования по стрельбе из винтовки и пистолета были включены в 

программу первых Олимпийских игр 1896 г., а с 1897 г. стали проводиться 

чемпионаты мира по пулевой стрельбе. 

       В дореволюционной России стрелковый спорт не нашел широкого 

распространения. Занятия пулевой стрельбой были привилегией имущих классов. 

Только после 1917 г. в стране развернулась широкая сеть спортивных кружков и 

секций. С 1935 по 1941 г. в стране было подготовлено около 6 млн. «ворошиловских 

стрелков». Многие из них во время Великой Отечественной войны, защищая свою 

Родину, стали снайперами, некоторые из них удостоены звания Героя Советского 

Союза. 

       С 1950 г. советские стрелки начинают принимать участие в официальных 

международных соревнованиях и одерживать победы. Советские стрелки участвуют 

в Олимпийских играх с 1952 г. и установили более 20 мировых рекордов. 

Военно-спортивные общества и объединения способствовали развитию массовости 

занятий пулевой стрельбой, и, на ее основе, достижению высоких спортивных 

результатов. 

       И сейчас это направление дополнительной образовательной деятельности 

актуально, т.к. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 604 Правительству Российской Федерации поручено обеспечить: 

«…г) организацию работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся 

общеобразовательных учреждений и их физическому развитию; 

д) разработку и реализацию комплекса мер, направленных на развитие военно-

прикладных видов спорта…». 

       Политический и экономический расцвет любого государства невозможен без 

гарантирования его суверенитета, политической независимости, сохранения 

территориальной целостности и неприкосновенности его границ. Гарантом 

национальной безопасности страны являются боеспособные Вооруженные Силы, 

построенные по принципу оборонительной достаточности. Они являются 
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необходимым атрибутом государства и выполняют его главнейшую – защитную - 

функцию. 

       Цель военной подготовки молодежи в нашей стране – это укрепление военного 

могущества страны, предотвращение войны и обеспечение мира. 

Вместе с пониманием своих обязанностей молодой человек со временем глубоко 

усвоит свою личную ответственность за защиту всего, созданного обществом, и 

свою готовность, если потребуется, с оружием в руках защищать свой народ и 

страну. 

       Современное пневматическое оружие: винтовки и пистолеты - это сложные и 

совершенные устройства. Лучшие типы пневматического оружия делаются 

свысокой точностью из высококачественных материалов и, соответственно, имеют 

высокую стоимость. 

       Пневматическое оружие имеет те же технические данные, что и огнестрельное, 

но уступает в дальности стрельбы и убойном действии пуль. Пневматическое 

оружие используется в основном как тренировочное и спортивное. Пневматические 

винтовки имеют целый ряд ценных качеств, благодаря которым, должны занять 

важное место, как при массовом обучении стрелков, так и при дальнейшем 

совершенствовании мастерства. 

       Во-первых, усилие спуска с боевого взвода у простейших пневматических 

винтовок около 2,5 кг, т.е. такое же, как и у боевого оружия. 

       Во-вторых, тир для стрельбы из пневматических винтовок можно оборудовать в 

любом месте из подручных материалов своими силами, в любой комнате, где будет 

свободна одна стена, так как требуется всего 6-10 м свободного пространства. 

       В-третьих, стрельба из пневматического оружия очень информативна, поэтому 

стрелки сами видят пробоины и быстрее выясняют причины ошибок при стрельбе. 

Это позволяет ускорить процесс обучения стрельбе и сделать его интереснее, что 

очень важно для молодежи. 

 

Педагогическая целесообразность 

       Ценность стрелковой подготовки как возможности дополнительного 

образования детей совершенно очевидна. Как тренировки, так и соревнования 

имеют не только обучающее и развивающее, но и воспитательное значение. Во 

время учебно-тренировочных занятий и соревнований у подростков воспитывается 

дисциплинированность, смелость, настойчивость, способность к преодолению 

трудностей (особенно психологических), трудолюбие, чувство коллектива. 

 

Нормативно-правовая база 

Программа разработана в соответствии с: 
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1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. «Об  утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. № 09-32-42); 

4. Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

5. Концепция персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Мурманской области, 

утвержденная распоряжением Правительства Мурманской области от 

06.03.2020г. №38-РП. 

6. Правила персонифицированного финансирования Мурманской области, 

утвержденные приказом министерства образования науки Мурманской 

области от 19.03.2020г. №462. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Меткий стрелок» создана на 

основе: 

 Дворкин А.Д.Юный стрелок.  Программа кружка. - М., 2011; 

 специальной литературы по данному направлению; 

 собственного опыта работы педагога. 

Отличия  

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Меткий стрелок» 

Программа «Юный стрелок» 

Определена цель и задачи программы 

Удовлетворение потребностей учащихся  

в занятиях стрелковым спортом (стрельбой из 

пневматического оружия) средствами 

стрелковой подготовки. 

Исходя из поставленной цели сформулированы 

новые задачи и ожидаемые результаты 

обучения. 

Отсутствует 

Содержание программы дополнено новыми разделами 

История создания стрелкового оружия. 

Теоретические основы стрельбы. 

 

Разработана система оценки и фиксирования образовательных результатов 
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См. «Система оценки и фиксирования 

образовательных результатов 

Отсутствует 

Дополнены формы демонстрации результатов обучения 

Стрелковый турнир Классификационные соревнования 

 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Вид деятельности – стрелковая. 

Уровень сложности – стартовый. 

ЦЕЛЬ 

Удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся в занятиях 

стрелковым спортом средствами стрелковой подготовки. 

ЗАДАЧИ 

Обучающие /предметные/ 

1. Способствовать формированию знаний по истории создания и развития 

различных видов стрелкового оружия, его современных типах, устройстве и 

технических характеристиках. 

2. Сформировать умения и навыки безопасного обращения с оружием, правильного 

ухода и хранения пневматического оружия.  

3. Познакомить с устройством и назначением пневматического оружия. 

4. Познакомить с основами техники стрельбы из пневматического оружия. 

5. Сформировать умения и навыки при стрельбе из пневматического оружия. 

6. Познакомить с основами общефизической и специальной физической 

подготовки. 

7. Познакомить с правилами соревнований. 

8. Сформировать  навыки взаимодействия с другими стрелками при ведении огня. 

 

Развивающие /метапредметные/ 

1. Улучшить глазомер, скорость, точность и координацию движений. 

2. Способствовать развитию выносливости, трудолюбия, меткости, умения 

правильно анализировать свои действия. 

 

Воспитательные /личностные/ 

1. Привить чувство уважения к оружию. 

2. Способствовать воспитанию лучших черт характера воина и спортсмена – 

решительности, смелости, ответственности, организованности, чувства долга и 

товарищества. 

 

Занятия по изучению материальной части оружия и боеприпасов проводятся в 

классе, тире. Занятия организуются по учебным группам. Основной метод обучения 
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- рассказ в сочетании с показом устройства, работы частей и механизмов на схемах, 

плакатах, макетах и учебных образцах оружия, а также выполнения практических 

работ. На занятиях учащимся прививаются твердые знания по устройству оружия и 

боеприпасов, навыки в подготовке оружия к стрельбе, обнаружении и устранении 

неисправностей и задержек, а также в техническом обслуживании стрелкового 

оружия. 

Ожидаемые результаты 

Пройдя обучение, учащиеся будут иметь представление: 

 об основных исторических этапах создания и развития различных видов 

стрелкового оружия,  

 о видах и характеристиках основных образцов отечественного стрелкового 

оружия. 

Пройдя обучение, учащиеся будут знать: 

 меры безопасности при обращении с оружием,  

 правила хранения, транспортировки и ухода за оружием, 

 инструкцию по мерам безопасности в тире,  

 основы внутренней и внешней баллистики; 

 устройство пневматического оружия, взаимодействие частей и механизмов; 

 основы техники стрельбы и методики тренировки, 

 основы общефизической и специальной физической подготовки, 

 правила соревнований. 

Пройдя обучение, учащиеся будут уметь: 

 точно и обязательно выполнять все указания и команды педагога, 

 подготавливать оружие к стрельбе; 

 иметь устойчивые навыки ведения стрельбы из пневматической винтовки, 

 стрелять из положения сидя с руки с опорой локтями о стол или стоя с опорой 

на стойку, 

 владеть пневматической винтовкой при выполнении упражнения «Лёжа»,  

  стрелять из положений «Стоя», 

 производить правильный самоанализ после каждого выстрела,  

 корректировать стрельбу и вносить поправки в установку прицела, 

 выполнять нормативы «Начинающий стрелок», «Юный стрелок», «Меткий 

стрелок». 

Развивающие результаты 

У учащихся будет: 

 наблюдаться развитие физической активности: силы, выносливости, быстроты 

действий; 

 наблюдаться улучшение глазомера. 
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Воспитательные результаты 

Обучающиеся будут: 

 оказывать сотрудничество и взаимопомощь товарищам, 

 уметь преодолевать трудности, распределять свои силы. 

 

Формы диагностики образовательных результатов: 

Классификационные соревнования по пулевой стрельбе. 

Зачеты по теоретическому материалу. 

 

Форма демонстрации результатов обучения 

Стрелковый турнир. 

 

Продолжительность обучения в объединении 1 год, в объеме 216 час.  

Режим занятий 3 раза в неделю по 2 академических часа (учебный час.- 45 мин.). 

Состав группы  - 15 человек 

Возраст учащихся  14 - 17 лет. 

Форма организации занятий – групповая. Практическая работа организована по 

звеньям с элементами индивидуального консультирования в рамках групповых 

занятий. 

Условия приема учащихся: 

учащиеся зачисляются в учебные группы исходя из показаний предварительной 

диагностики и стартовых возможностей (см. раздел «Методическое 

обеспечение»), а также при наличии медицинской справки о состоянии здоровья и 

письменного заявления родителей (законных представителей). 


