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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая Программа «Пулевая стрельба» (далее – 

Программа) имеет физкультурно-спортивную направленность  

и составлена в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2012г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования 

и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Примерной  программой по пулевой 

стрельбе» Носоновой», А.А.  – М. Иэд. «Советский спорт» 2005 год, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями 2.4.4.3172-14, утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ от 04 07.2014 

г. № 41. 

Пулевая стрельба – один из видов стрелкового спорта. Стрельба 

производится из пневматических (4,5 мм), винтовок и пистолетов.  

В отличие от большинства других видов спорта меткая спортивная стрельба 

является искусством, которым может овладеть любой человек вне зависимости от 

его возраста и физических данных, но, с затратой большого труда, времени на 

изучение основ теории стрельбы, материальной части оружия, а главное — на 

овладение техникой меткого выстрела, систематического совершенствования ее 

элементов, закрепления  

и совершенствования приобретенных навыков. 

Стрельба из винтовок и пистолетов развивает качества, необходимые для 

гармоничного развития человека: волю и трудолюбие, настойчивость  

и выдержку, самообладание и дисциплинированность, внимательность  

и аккуратность, хладнокровие, глазомер, волю к победе, причем к победе над 

самим собой. Пулевая стрельба требует огромной сосредоточенности внимания, 

сильного напряжения нервной системы.  

Стрельба - это чисто индивидуальный вид спорта, где участник борется 

только сам с собой. А шестьдесят выстрелов на соревнованиях — это шестьдесят 

стартов и финишей, после которых почти нет времени  

на рефлексию. В этом виде спорта побеждает тот, кто лучше своих соперников 

контролирует свои действия в стрессовой обстановке соревнования. Именно 

поэтому спортивная стрельба является таким видом человеческой деятельности, 

где нет предела совершенству. 

Направленность образовательной программы -  физкультурно-

спортивная. Программа рассчитана на 4-х летний срок обучения для школьников 

от 11 до 15 лет.  

Актуальность образовательной программы – продиктована 

требованиями времени, запросом со стороны общества на физическое и духовно-

нравственное развитие личности, прививает ценности здорового образа жизни. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что при ее реализации 

каждый обучающийся формирует свои личностные качества, такие как: воля, 

характер, воспитание патриотизма, физическое развитие 

   

Цель программы: 

 физическое, нравственное и интеллектуальное развитие личности ребенка 

средствами пулевой стрельбы, формирование социально-значимых качеств 

личности. 

 

Задачи:  

Предметные: 

Ознакомить обучающихся с основами теории и практики стрельбы, 

основными видами стрелкового оружия и правилами его применения; 

Развивающие: 

Развитие морально-волевых качеств обучающихся; 

Формирование эмоциональной устойчивости, уверенности в достижении 

цели, адекватной самооценки 

Воспитательные: 

Формировать стойкий интерес и добросовестное отношение к занятиям 

физической культурой, здоровому образу жизни; 

Ознакомить обучающихся с достижениями ВПК в области 

конструирования стрелкового оружия 

 

Основной формой обучения является учебно-тренировочное занятие. Оно 

приводится по общепринятой схеме согласно расписанию. 

Основные формы занятий: 

          - групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- лекции и беседы; 

- работа по индивидуальным планам; 

- просмотр учебных видеофильмов и кинофильмов; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- тестирование и контроль. 

 

Срок реализации программы - 1 года. Учебная работа ведётся в течение 

всего учебного года, но не менее 44-х недель систематических занятий. 

  

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Предметные: 

 владеет основами теории и практики пулевой стрельбы; 

 знает ТБ, правила применения и устройство стрелкового оружия; 

Личностные: 

 формирование у детей интереса и любви к пулевой стрельбе;  



4 

 

 рост уровня развития физических качеств (силовая выносливость, 

статическая выносливость, координирование движений, ловкость, равновесие, 

произвольное мышечное расслабление); 

Метапредметные: 

 умеет самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

 умеет соотносить свои действия с планируемым результатом;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владеет основами самоконтроля, самооценки;  

 умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе.  

 

Критерии и способы определения результативности, формы 

подведения итогов:  

Контроль уровня подготовки учащихся осуществляется два раза в год, 

вначале и конце учебного года, по теоретической и технико-тактической 

подготовке (зачет и участие в соревнованиях).   

Контроль используется для оценки степени достижения цели и решения 

поставленных образовательной программой задач.  

 

Учебно-тематический план программы (далее УТП) 

 

Программный материал 

Всего 44 недели 

3,5 часа в неделю 

 Модуль «Теоретическая подготовка» 48 

Требования техники безопасности при проведении 

стрельб 8 

Устройство стрелкового оружия 18 

История развития пулевой стрельбы 4 

Основы техники и тактики стрельбы 14 
Требования  к оборудованию, инвентарю и 
спортивной экипировке стрелка 4 

Модуль «Практическая подготовка» 106 

Техника стрельбы из винтовки 33 

Техника стрельбы из пистолета 33 

Сборка-разборка оружия 20 

Соревнования 12 

Контрольные упражнения 8 

Всего, в год 154 
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Содержание программы 

Программный материал содержит требования по основным разделам 

теории, практики и организации стрелкового спорта применительно  

к условиям работы ОУ. 

 

Теоретическая подготовка 

 

Тема: Место и роль физической культуры и спорта  

в современном обществе 

Понятие о физической культуре и спорте. Роль физической культуры  

в общем развитии молодого человека, его социальном воспитании  

и подготовке к эффективному труду и защите страны. Физическая культура - 

составная часть культуры общества, важнейшее средство укрепления здоровья.  

Тема: Истории развития пулевой стрельбы 

Возникновение стрелкового спорта. Причины, обусловившие 

возникновение пулевой стрельбы. Первые зарубежные стрелковые общества. 

Возникновение и развитие стрелкового спорта в дореволюционной России. 

Первые стрелковые состязания. Стрелковый спорт в годы становления Советского 

государства. Роль Всеобуча в развитии пулевой стрельбы. Движения: «Готов к 

труду и обороне», ворошиловские стрелки. Воспитательное и прикладное 

значение пулевой стрельбы. Роль снайперов в Великой Отечественной войне. 

Пулевая стрельба в послевоенный период: массовые мероприятия, ежегодные 

соревнования всесоюзного уровня, Спартакиады народов СССР, участие в 

международных встречах, первенствах и чемпионатах Европы и мира, в 

Олимпийских Играх. Достижения советских и российских стрелков на 

Олимпийских Играх, чемпионатах мира и Европы. Проводимые в стране 

соревнования по пулевой стрельбе среди молодежи: юношей, юниоров. Успехи 

молодых стрелков на международных соревнованиях. 

Тема: Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни 

Общий режим дня. Основы режима труда, отдыха, занятий спортом, сна. 

Закаливание организма. Использование водных процедур (умывание, обливание, 

обтирание, душ, баня, купание) и естественных факторов природы (солнце, 

воздух, вода) для закаливания организма спортсмена, правила их применения 

Вредное воздействие курения и алкоголя на здоровье. 

Тема: Требования к оборудованию, инвентарю 

и спортивной экипировки стрелка 

Заводы-изготовители: Тульский оружейный завод и Механический завод в 

г. Ижевск. Оружие гладкоствольное, нарезное: пневматические, малокалиберные 

и крупнокалиберные винтовки и пистолеты. Различия, конструктивные 
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особенности. Винтовки: спортивные, малокалиберные мужские, малокалиберные 

женские, крупнокалиберные, крупнокалиберные стандартные, пневматические, 

пневматические учебные (типа ИЖ-22,ИЖ-38). Пистолеты: спортивные 

(стандартные), скорострельные, произвольные, центрального боя (пистолет, 

револьвер), пневматические. 

Общие сведения об оружии, используемом в пулевой стрельбе. Устройство, 

взаимодействие частей и механизмов винтовок и пистолетов (общие сведения). 

Неполная разборка и сборка оружия. Прицельные приспособления: прицелы 

(открытый, диоптрический, оптический) и мушки (прямоугольная, кольцевая), 

конструктивные особенности и отличия, положительные и отрицательные 

стороны. Светофильтры. Особенности спусковых механизмов оружия разных 

видов, их регулировка, отладка. Качественные характеристики стволов, укладка 

стволов, отбор оружия. Отладка и индивидуальная подгонка оружия: винтовок и 

пистолетов. Характерные неисправности оружия, их устранение. Требования  

и ограничения, предъявляемые Правилами соревнований. Уход за оружием, 

условия его сохранения. 

Патроны бокового огня, центрального боя, пневматические пульки.  

Их основные конструктивные и баллистические характеристики. Отработка 

комплекса «патрон-оружие»: подбор патронов и пулек. Марки видов оружия, 

патронов и пулек. 

Одежда винтовочника: стрелковая куртка, стрелковые брюки, обычный 

брючный ремень, одежда под курткой и брюками, обувь, стрелковая перчатка 

(рукавица). Подгонка одежды винтовочника. Требования  

и ограничения, предъявляемые Правилами соревнований. Подстилка, коврик, 

подголенник, зрительная труба. Мишени, их размеры. 

Одежда пистолетчика: куртка, обувь спортивная. Подгонка одежды. 

Требования и ограничения, предъявляемые Правилами соревнований. Зрительная 

труба. Мишени, их размеры. 

Характеристика служебного и произвольного крупнокалиберного оружия.  

 

Тема: Требования техники безопасности при проведении стрельб 

Правила поведения стрелка в тире, на линии огня. Порядок выдачии 

получения оружия. Порядок обращения с оружием при чистке, переносе его до и 

от линии огня, во время стрельбы. Порядок выдачи стрелкам патронов  

на тренировках и на соревнованиях, учет их расходования. Правила переноса 

оружия и обращения с ним на стрельбище. Правила транспортировки оружия к 

месту проведения соревнований. Меры обеспечения безопасности во время 

тренировок и соревнований, проводимых на стрельбищах. Ответственность и 

контроль за строгим соблюдением мер безопасности и правил обращения с 

оружием возлагается на руководителей спортивных стрелковых мероприятий 

разного уровня. 
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Практическая подготовка 

Тема: Основы техники выполнения выстрела 

Элементы техники выстрела: изготовка, прицеливание, управление 

спуском, дыхание. Понимание их сути, совершенствование. Определение СТП, 

поправки, вносимые в прицел, самокорректировка.  

Сформированность рациональной позы изготовки к стрельбе. Навыки 

изготовки, контролируемые мышечной памятью, обеспечивающей безошибочное 

восстановление её. 

Стабильность хватки и её усилия. Автономность работы указательного 

пальца. Закрепление плечевого и запястного суставов. 

Работа без патрона, ее значение. 

Устойчивость оружия в завершающей фазе работы над выстрелом, 

неподвижность мушки в точке прицеливания на протяжении полутора - двух 

секунд необходимых для нажима на спуск. 

Обработка спуска, не нарушающая устойчивости наведенного в цель 

оружия и неподвижности мушки в прорези целика. 

Отсутствие спонтанных мышечных реакций на приближение выстрела. 

Правильность отметки выстрела, совпадение местоположения пробоины на 

мишени со зрительным восприятием положения мушки  

в момент выстрела. Методическая подготовка (умение тренироваться):  

- способность, на равных с тренером определять цели и задачи 

предстоящего, промежуточного периодов подготовки; 

- умение определять смысловые задачи тренируемых действий, методы их 

решения; 

- знание техники стрельбы своего упражнения, узловые элементы, 

предъявляемые к ним требования; 

- обладание навыками формирования установок на предстоящую 

деятельность: что делать, как делать, когда делать; 

- обладание умениями и навыками организации сознания  

на предстоящую тренировку: определение цели, отбор средств её достижения, 

установление системы обратных связей, определение направленности  

и последовательности переключения внимания, формирование установок; 

- обладание навыками мысленного представления содержания тренируемых 

действий, мысленного образа конечной и промежуточной целей; 

- обладание навыками управления вниманием при работе над выстрелом, 

знать, на что смотреть, что видеть, как реагировать на увиденное; 

- осознанный отказ от стремления к сиюминутному достижению возможно 

более высокого тренировочного результата любыми средствами. Решительный 

отказ от "ловчения" с выстрелом, настойчивая борьба за надёжность рабочих 

процессов, обеспечивающая хорошее попадание; 

- знание отличий процесса разучивания от тренировки. Умение определять 

их смысловую задачу; 
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- знание особенностей соревновательной стрельбы, её отличий от 

тренировочной; 

- умение прогнозировать, вместе с тренером, возникновение стрессогенных 

факторов в предстоящих соревнованиях. Разрабатывать словесные формулы 

самовнушений направленных на нейтрализацию их воздействия. 

Тема: Общие сведения о выстреле. Баллистика 

Баллистика - наука о движении снаряда в канале огнестрельного оружия, 

вне его, при полете. 

Выстрел - выбрасывание пули из канала ствола огнестрельного оружия 

давлением пороховых газов. Понятие о взрыве. Взрывчатые вещества (ВВ) 

разделятся на инициирующие (капсюльные составы), дробящие  

и метательные (пороха). Инициирующие ВВ легко взрываются от простых видов 

внешнего воздействия: пламени, удара, трения, способны вызвать детонацию. 

Метательные ВВ или пороха при горении превращаются в пороховые газы, 

сообщая пуле движение в канале ствола. 

Внутренняя баллистика изучает явления, происходящие в канале ствола 

при выстреле: воспламенение и горение пороха, образование пороховых газов, 

возникновение давления, движение и вылет пули. Величина давления пороховых 

газов в момент вылета пули из канала ствола - дульное давление. Скорость пули в 

момент вылета называется начальной. Давление пороховых газов вызывает 

движение пули вперед, а оружия назад. Это движение оружия называется 

отдачей.  

Угол вылета, его зависимость от однообразия удержания оружия и усилия 

хвата. Прочность стволов зависит от толщины стенок и качества материала. Если 

давление в стволе превысит величину, на которую рассчитана прочность ствола, 

то наступит остаточная деформация: ствол будет раздут. Причиной образования 

раздутий являются посторонние тела, находившиеся в канале ствола на пути 

движения пули. Необходимость тщательной чистки оружия. Износ стволов 

вызывается причинами механического, термического и химического характера. 

Износ стволов отрицательно сказывается на их «живучести». Основная причина, 

отрицательно влияющая на «живучесть» стволов - окклюзия. Это - поглощение 

газов металлом; его последствия: нарушение поверхности канала ствола, 

снижение прочности, увеличение калибра, особенно опасное у дульного выхода, 

ухудшение боя оружия. 

Пригодность ствола для длительной стрельбы называется его 

«живучестью» - способностью выдерживать определенное количество 

выстрелов, после которых он не теряет свои баллистические качества. 

Увеличение живучести ствола достигается бережным отношением  

и правильным уходом за ним. Чистку оружия необходимо производить  

с казенной части, так как при чистке с дульного среза постепенно происходит 

снашивание полей нарезов, влекущее за собой ухудшение боя оружия. 
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Внешняя баллистика освещает движение пули в воздухе при полете, 

основывается на законах механики. 

Траектория - это путь, по которому движется центр тяжести пули. 

Элементы траектории: точка вылета, горизонт оружия, линия возвышения, угол 

возвышения, линия бросания, угол бросания, угол вылета, точка падения, угол 

падения, горизонтальная дальность, вершина траектории, высота траектории, 

восходящая ветвь траектории, нисходящая ветвь траектории, точка прицеливания, 

угол прицеливания, линия прицеливания, угол места цели, точка встречи, угол 

встречи, прицельная дальность, превышение траектории над линией 

прицеливания, прямой выстрел, прицеливание и наводка, горизонтальная наводка, 

вертикальная наводка. 

Полет пули - на пулю, вылетевшую из канала ствола, действуют три силы: 

сила инерции, сила земного притяжения, сила сопротивления воздуха. Чтобы пуля 

пролетела определенное расстояние и попала в цель, необходимо направить ствол 

оружия выше цели. Траектория пули в безвоздушном пространстве, на которую 

действует только сила тяжести, представляет собой правильную кривую - 

параболу. Воздушная среда оказывает сопротивление движению пули, 

отражающееся на ее скорости. Причины, вызывающие появление силы 

сопротивления воздуха. Сила сопротивления воздуха зависит от скорости полета 

пули, от ее формы, массы, калибра, поверхности и плотности воздуха. Явление 

разбрасывания пуль при стрельбе из одного и того же оружия при одинаковых 

условиях называется естественным рассеиванием пуль. Причины, вызывающие 

рассеивание пуль. 

Тема: Самоконтроль в процессе занятий 

Внимание, его виды, значение, свойства. Воля, воспитание воли, 

преодоление трудностей. Чувства или эмоции. Внутренний контроль, умение 

«слышать себя». Утомление, восстановительные мероприятия. Саморегуляция, 

самоконтроль, ведение дневника 

 

Тема: Правила соревнований 

Обязанности участника соревнований, условия выполнения упражнений, 

обязанности показчика, контролера, помощника судьи. 

 

Методическое обеспечение: 

 

методические пособия, методические разработки занятий, специальная 

литература по всем разделам программы для работы педагога с детьми, 

аудиовизуальные средства обучения (обеспечивают образное восприятие 

изучаемого материала и его наглядную конкретизацию в форме наиболее 

доступной для восприятия и запоминания: телепередачи, учебные кино- и 

видеофильмы, диапозитивы и диафильмы). 
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Материально-техническое обеспечение: 

  

- тир: галерея длиной 10 метров: 

- пневматические винтовки; 

- пневматические пистолеты; 

- мишени на различные упражнения; 

- пули пневматические 4,5 мм; 
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