
 



1. Комплекс основных характеристик 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Программа «Меткий стрелок» является  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой и разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  № 273-ФЗ. 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 Государственной Программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

гг (Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295). 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05. 2018 № 

298 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых». 

 Паспортом приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 

(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам, протокол от 30.11.2016 № 11). 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41. 

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017  № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 18.09.2017, регистрационный № 48226). 

 Уставом МБУДО «ЦДО». 

 Положением ЦДО «О порядке разработки, оформления и утверждения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы» МБУДО «ЦДО» от 09.01.2019 пр.№ 6. 

 Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015г.№09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые). 

 

Направленность программы –  техническая. 

Уровень реализации программы: стартовый. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 

          Пневматика - один из наиболее древних видов метательного оружия. Пневматическое 

оружие привычно относится в нашем сознании к разряду спортивного, учебного, в крайнем 

случае – досугового и охотничьего. 

  Стрелковый спорт из пневматического оружия за последние годы находит всё большее 

распространение и интерес. Соревнования по стрельбе из пневматического оружия  проводятся 

на первенство России, Европы, мира и  Олимпийских игр. Стрелковый спорт является одним из 

военно- прикладных видов спорта. 
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Стрелковая подготовка научится владеть оружием вызывает повышенный интерес у 

обучающихся. Поэтому эта форма работы позволяет заниматься формированием устойчивого 

интереса к воинской службе, ответственности, дисциплине; развитием морально- 

психологических, организаторских и других качеств, необходимых человеку в любых видах 

деятельности. Ребята на занятиях получают представление о военной службе, воинской 

обязанности и профессии офицера. Стрелковая подготовка построена по принципу 

последовательного перехода т простого к сложному. 

Занятия в стрелковом объединении позволяют круглогодично поддерживать высокое состояние 

спортивной формы, успешно сочетать учёбу с занятиями стрелковым спортом. 

АКТУАЛЬНОСТЬ программы обучения по данной тематике очевидна. Подростковая 

преступность имеет тенденцию к её росту. Появляются националистические военизированные 

формирования молодёжи. Эмоциональные и стрессовые состояния обучающихся 

выплёскиваются наружу  в виде драк, воровства, хулиганства, сквернословия, курения, 

алкоголизма и т.п. 

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, а в 

программу учебно-полевых учебных сборов входит стрельба из пневматической винтовки. 

Поэтому данная программа используется для подготовки стрелков-спортсменов по стрельбе 

из пневматической винтовки. Программа  позволяет развить у воспитанников такие качества, 

как ловкость, выносливость, терпеливость, аккуратность, комуникативность, 

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. 

 

Отличительные особенности программы. 

 

Новизна Анализ последних трагических событий в стране, армии  и флоте показывает 

необходимость организации обучения подрастающего поколения азам военной службы, 

устройства оружия, правилам подготовки и производству выстрела, культуре обращения с 

оружием, мерам безопасности при обращении с ним. 

Причастность к защите Родины, гордость за принадлежность к Вооруженным силам, 

воинская честь и достоинство – эти понятия утрачивают в глазах призывной молодежи свою 

значимость. Поэтому очевидна неотложность решения острейших проблем воспитания 

патриотизму, как основы консолидации общества и укрепления государства.  

Детское объединение «Меткий стрелок» призван отвлечь молодёжь от этих отрицательных 

явлений. Данное направление работы поможет совершенствованию разностороннего 

физического развития детей и подростков для их последующей трудовой деятельности и 

готовности к службе в Вооружённых силах России; сможет привлечь к систематических 

занятиям пулевой стрельбы. Программа включает в себя овладение техникой стрельбы и 

проведение соревнований, что будет способствовать воспитанию патриотизма и овладение 

техникой стрельбы. 

 Важнейшими аспектами программы является и психологическая подготовка: подростки, 

прошедшие курс обучения, значительно легче находят общий язык со сверстниками и 

старшими, умеют принять решение в сложной ситуации. Это особенно важно, когда они 

приходят в армию. Юноши не испытывают панического страха перед армейской жизнью и по 

прибытии в часть спокойно выполняют свои обязанности. 

Программа реализуется  для того, чтобы  обеспечить  готовность обучающихся стать на 

защиту Отечества, привития высоких моральных и волевых качеств, формирования и развития 

у обучающихся чувства верности конституционному и воинскому долгу, 

дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе. 



Настоящая программа предназначена для работы с любыми желающими и являетяс 

практически ориентированной. 

Теоретическая подготовка знакомит обучающихся с правилами соревнований, с элементами 

производства меткого выстрела, с необходимость. Выполнения тренеровок. 

Техническая подгтовка ставит задачи: найти для каждого занимающегося рациональную 

изготовку для производства точного выстрела, научить его правильной работе мыщц-

сгибателей фаланг указательного пальца, нажимающего на спусковой крючок оружия. 

 

  ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: - формирование у обучающихся морально-волевых качеств, силы 

духа, осознания себя гражданином России и готовности к защите Отечества по средствам 

овладения навыками стрельбы из пневматической винтовки.  

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 

ОБУЧАЮЩИЕ: 

1) формирование знаний по устройству пневматического оружия. 

2) Обучение навыкам и умениям обращения с оружием. 

3) Формирование основ и правил стрельбы. 

4) Обучение теоретическим основам стрельбы. 

5) Усвоение правил  безопасности в обращении с оружием и поведением стрелка в тире. 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

1) развитие внимания, реакции, быстроты мышления. 

2) Развитие ловкости, выносливости и смелости. 

3) Развитие  навыков бережного отношения с оружием при выполнении практических 

заданий. 

4) Развитие у обучающихся усидчивости, глазомера, памяти, самостоятельность. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

1) Формирование патриотизма, любви к родине, порядочности, ответственности, 

аккуратности, а также навыки культуры поведения и бесконфликтного общения. 

2) Воспитание интереса к профессиям военно-прикладного вида спорта 

3) Уважение к Вооружённым силам России и их истории. 

 

Сроки реализации программы. 

 

Программа предназначена для учащихся 3-9 классов. Разработана на возрастную группу 9-14 

лет. Данная программа рассчитана на группы в количестве 10-12 человек. Полный курс 

рассчитана на два года. 

Количество учебных часов за два года – 288 часов (первый год – 144 часов, второй год –144 

часов. 

Приём детей по желанию. 

Оборудование для проведения занятий: стрелковый тир, пулеулавливатели. 

В процессе обучения по программе «меткий стрелок» необходимо иметь в наличии: 

пневматические винтовки, пневматические пистолеты, пульки и мишени. 

Форма и режим занятий. 

 

Форма организации деятельности – очная. Занятия проводятся в форме теоретических и 

практических занятий, соревнований, зачётов, игр, изучение документов, нормативов, а так же 

беседа, семинар, зачёт по стрельбе, практическое выполнение упражнений по стрельбе. 

Темы теоретических и практических занятий адаптированы с учётом возрастных и 

психологических особенностей ребёнка, направлены на воспитание патриотизма и в 

дальнейшем на подготовку к защите Родины. 

На занятиях ведётся наблюдение за работой обучающихся и предоставляется им 

индивидуальная помощь. 

В целях предупреждения несчастных случаев, предупреждения травматизма,  на занятиях 

доводятся до обучаемых необходимые требования безопасности. Лично проверяются, 



безопасные условия для проведения занятий, перед занятиями обязательно убедиться, как 

обучаемые усвоили доведенные до них требования безопасности, в ходе занятий 

контролируется соблюдение требований обучаемыми. Инструктаж по технике безопасности 

проводится практически на каждом занятии перед практическим выполнением упражнений по 

стрельбе.  

Обучение проводится в последовательности: в начальный период обучения для привития 

навыков стрельбы используем пневматическую винтовку и пистолет, прицельный станок. 

Показ руководителем приёмов и действий в целом, а затем по элементам с подробным 

объяснением, следует широко использовать учебные наглядные пособия и приборы. 

Выполнение обучаемыми действий по элементам, а затем в целом. Тренировка в выполнении 

приёма стрельбы, до выработки правильности и чёткости, автоматизма. Обучение считать, 

когда обучаемые выполняют нормативы на соревнованиях 4 раза в год «Стрелковом поединке», 

«Меткий стрелок» 

Режим занятий- 2 раза в неделю по 2 часа. 

 Материальная часть и основы стрельбы изучаются с обучающимися на  занятиях в 

классе, в  дальнейшем  занятия  закрепляются  и  совершенствуются на стрелковых 

тренировках, полевых занятиях с оружием и  во время ухода за ним. 

         Обучение проводится, как правило, на пневматических винтовках и пистолетах  с 

соблюдением всех мер безопасности. Перед началом, в ходе и  в  конце каждого занятия 

проводится осмотр оружия.  

Обучение приемам стрельб начинается с образцового показа, порядка выполнения этих  

приемов в целом, а затем по разделениям.  

К выполнению упражнений курса стрельб  обучающиеся  допускаются  после проверки 

знаний материальной части оружия, требований безопасности, основ и правил стрельбы, 

умения правильно выполнять приемы стрельбы и после выполнения подготовительных 

упражнений. 

Все стрельбы организуются в строгом соответствии с требованиями курса стрельб из 

стрелкового оружия. 

Тактическая подготовка является одним из основных  разделов обучения. Тактическая 

подготовка должна быть тесно связана с  обучением стрелковой подготовки. 

Обучение приемам и способам действий  обучающихся  основывается на принципе 

постепенного увеличения  физических и психологических нагрузок и  проводится  

последовательно от простого к  сложному.  

Тактическая обстановка создается для  отработки каждого учебного вопроса отдельно, 

действия  обозначаются  макетами, мишенной обстановкой и  средствами имитации. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

 

Знание и навыки,  полученные по изучению данной программы, позволяют многим 

обучающимся, успешно обдумать о службе в вооружённых силах российской армии, при 

поступлении в военное училище. С целью выявления знаний, проводятся собеседования по 

ходу работы, предлагаются вопросы, раскрывающие знания о назначении, устройстве, 

принципа стрельбы из пневматического оружия.  

По окончанию занятий подводятся итоги, оценивается работа обучающихся, отмечаются 

положительные и отрицательные моменты, проводится собеседование путём постановки 

вопросов, проводятся соревнования по стрельбе, викторины. 

В заключение обучения данной программы обучающиеся 

СМОГУТ  ОВЛАДЕТЬ:  

1) основами стрельбы из пневматического оружия;  

2) назначением, свойствами и устройством пневматической винтовки;  

3) научиться подготавливать пневматическую винтовку к стрельбе и стрельбе из неё;  

4) овладеть техникой кучной стрельбы по мишеням; 

5) овладеть техникой меткой стрельбы;  

6) овладеть двигательными умениями и навыками, улучшение физической подготовки, 

повышение культурного уровня. 



К концу  1-го года обучения  будут знать основные правила стрельбы, 

материальную часть  оружия, метко и кучно стрелять,  

корректировать стрельбу. 

К концу  2-го года обучения  смогут усовершенствовать   технику стрельбы на точность, знать 

правила стрелковых поединков.  

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ОБУЧЕНИЯ: 

- индивидуальные задания: фронтальный опрос, самоконтроль 

- практические задания - зачёт, викторина. 

При проведении одного занятия могут использоваться для успешного формирования у 

детей разных понятий и разные методы. 

 Изучение пневматических оружий необходимо для повышения качества стрелковой 

подготовки. Изученные виды оружия можно, но и нужно использовать для развития 

стрелковой культуры подрастающего поколения. Как бы ни ругали советские времена, 

однако обучения стрельбе и первым навыкам обращения с оружием тогда было поставлено 

значительно лучше, нежели сейчас. Во многих школах имелись небольшие тиры, помещения 

для стрельбы. Конечно, уровень подготовки был не высок, но подростки хотя бы знали 

правила безопасного обращения с оружием и основные приёмы стрельбы. А сейчас 

большинство выпускников школы, придя на службу в армию, не знают, что патрон 

вставляется в магазин ( пулей в перёд). Вот поэтому необходимо знать устройство оружие и 

основные способы стрельбы. 

 Назначение воспитательной, обучающей и развивающей технологии- разбудить активность  

ребёнка, т.к. трудно представить себе, что, не проявляя активности , ребёнок может достичь 

своего интереса. 

 

  От того, насколько удастся активизировать  детей и вооружить их новейшими 

способами совершенствования деятельности и  стимулировать их индивидуальный выбор, 

зависит личностное развитие ребёнка. 

 Вследствие этого учебно- воспитательный процесс построен так, чтобы ориентировать его 

на максимальное развитие индивидуальности. 

ФОРМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

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 программы; 

– соревнования на личное первенство среди воспитанников объединения; 

– анализ и обсуждение проводимых мероприятий с обучающимися и их родителями. 

 

 Проводится срез знаний по пройденным темам.  Применение знаний в викторинах по 

устройству оружия и соревнованиях по стрельбе. 

Использование игровых методов, как один из видов проверки (кроссворды, шарады и т.п.) 

Модель обучающихся усвоивших программу: 

 Личность с высоким уровнем самосознания, деятельность которой направлена на 

самосовершенствование; 

 Личность с развитыми потребностями в знаниях, умениях, способностях, 

занимающаяся самосознанием; 

 Личность свободная, обладающая чувствами собственного достоинства, 

ответственности, гражданственности, сознающая свои права и права других людей; 

 Физически и психически здоровый человек с потребностью к здоровому образу жизни. 

Итогом  реализации дополнительной образовательной программы является участие и 

результаты обучающихся в муниципальных соревнованиях, посвященных “Дню защитников 

Отечества”. 

Критерии оценки: 

 



«Зачтено» - обучаемый правильно ориентируется в современном стрелковом оружии, знает 

технику безопасности при стрельбе, теоретические основы стрельбы, умеет правильно занять 

позицию на стрелковом рубеже и при команде руководителя, вести прицельную и кучную 

стрельбу с результатом не ниже 18 очков при 3-х выстрелах, 30 очков при 5-ти выстрелах, 60 

очков при 10-ти выстрелах; 

« Не зачтено»-  если обучаемый неправильно ориентируется в современном стрелковом 

оружии, не знает технику безопасности при стрельбе, теоретические основы стрельбы, не умеет 

правильно занять позицию при стрельбе. Ведёт прицельную и кучную стрельбу с результатом 

ниже 18 очков выстрелах, 30 очков при 5-ти выстрелах, 60 очков при 10-ти выстрелах; 

 

Этапы педагогического контроля по усвоению программы. 

1-й год обучения. 

№  Сроки Какие знания, умения и Формы 

п/п Этапы контроля навыки формируются контроля 

1. Декабрь После новой Знание материальной части Зачётное 

  темы пневматического оружия и упражнение 

   умение его обслуживания и  

   настройки  
     2. Февраль После Знания правил стрельбы, Зачётное 

  приобретения докладов стрелка и команд упражнение  по 

  навыков старшего. Умения проверке 

  стрельбы по изготавливаться, заряжать, полученных 

  мишеням и прицеливаться, докладывать о знаний и 

  изучения готовности к стрельбе, умений 

 правил - производить выстрел и  

  стрельбы докладывать о завершении  

   стрельбы  

3. Март После Умение корректировать и Соревнования 

  приобретения самокорректировать стрельбу на личное и 

  навыков  командное 

  меткой  первенство 

  стрельбы  (ЦДО) 

4. Апрель После Знание правил соревнований и Соревнования 

  ознакомления умения участвовать в них по стрельбе 

 - с правилами  (открытое 

  соревнований  занятие) 

     5. Май После Знания, полученные за год Выполнение 

  окончания обучения нормативов 

  курса  по стрельбе 

 

 

 

 

 

 

 



 

2-й год обучения. 

1. Ноябрь После Знание основных правил Зачётное 

  изучения стрельбы занятие 

  темы   
  

 

 

Февраль 

  Соревнование 

  После Знание докладов о готовности на личное 

  получения к стрельбе и завершении первенство 

2. Февраль навыков стрельбы. Умение  

  подготовки изготавливаться заряжать  

  оружия к оружие и производить  

  стрельбе, выстрел  

  изготовки и   

  

 

Март 

заряжания  Общешкольные 

  После  соревнования 
3.  Март приобретения Умение кучно стрелять из на личное и 

  навыков положения лёжа на 10 метров командное 

  быстрой в двух сериях 1-я 3 пробных, первенство 

  стрельбы из 2-я пять зачётных по мишени  

  различных «П»  

  положений  Выполнение 

4. Май После Знания, полученные за год нормативов по 

  окончания обучения стрельбе 

  курса   

     

     
     

     

     

     
     

          



УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

№ 

п/п 

Содержание темы Общее кол-во 

часов 

            В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие. 2 ч. 2 ч.  

2. Закон РФ «О всеобщей воинской 

обязанности». Укрепление 

оборонного могущества страны и её 

ВС. Стрелковый спорт в России. 

2 ч. 

2 ч.  

3. Из истории боевой пневматики. 4 ч. 4ч.  

4. Основы и правила стрельбы. 12 ч. 10 ч. 2 ч. 

5. Назначение, свойства, устройство 

пневматической винтовки. 
10 ч. 

6 ч. 4 ч. 

6. Изучение приёмов стрельбы и 

правил поведения в тире. 
8 ч. 

4 ч. 4ч. 

7. Подготовка винтовки к стрельбе . 10 ч. 4 ч. 6 ч. 

8. Стрельба из винтовки. 20 ч. 8ч. 12 ч. 

9.  Овладение техникой стрельбы на 

кучность. 
22 ч. 

4 ч. 18 ч. 

10. Овладение стрельбы по мишени с 

чёрным кругом. 
24 ч. 

2 ч. 22 ч. 

11. Овладение техникой стрельбы с 

меткостью. 
20ч. 

4 ч. 16 ч. 

12. Проведение соревнований 

«Стрелковый поединок» 
4 ч.  

1 ч. 3 ч. 

13. Проведение квалифицированных 

соревнований на звание «Меткий 

стрелок» 

4 

 4 

14. Заключительное занятие. 2ч.  2 

                    ИТОГО: 144 ч. 51 ч.  93 ч. 

 

 

 

111.-1 СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ЗАНЯТИЙ. 

 

 1.Вводное занятие. 

 Ознакомление с содержанием программы. Детальное рассмотрение программы и плана работы 

детского объединения. Сообщение о задачах и формах проведения занятий. Расписание. Техника 

безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Техника безопасности при 

заряжании, наводке и выстреле. 

 

 

2. Закон РФ «О всеобщей воинской обязанности». Укрепление оборонного могущества 

страны и её ВС. Стрелковый спорт в России  

-основные положения закона, его значение для дальнейшего укрепления обороноспособности 

страны. 

- Новые положения о прохождении службы. 

 

3. Из истории боевой пневматики. 

1. История развития стрелкового спорта в России.  

2. История боевой пневматики. 

3. Требования единой Всероссийской спортивной классификации по стрелковому спорту. 

Успехи Российских стрелков. 

4. Основы и правила стрельбы. 

1.Явление выстрела. Движение пули по каналу ствола. Начальная скорость. 

2. Отдача, полёт пули в воздухе. 



3. Траектория полёта пули и её элементы. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Выполнение упражнения выстрела с просмотром полёта 

пули в воздухе . Тренировка в уменьшении отдачи приклада в плечо стреляющего. Выполнения 

при стрельбе из оружия настельной траектории, для использования дальности прямого выстрела 

и эффективного попадания в цель. 

5. Назначение, свойства, устройство пневматической винтовки. 

1Изучение свойств пневматической винтовки. Её назначение. 

2. Устройство пневматической винтовки. 

4. Знакомство с каждым элементом  винтовки. 

5. Срез знаний по устройству пневматической винтовки. 

6 Изучение приёмов стрельбы и правил поведения в тире. 

1. Изучение приёмов и способов стрельбы. 

2.Меры безопасности при обращении с оружием при стрельбе. 

3.Правила поведения в тире. 

 7. Подготовка винтовки к стрельбе . 

1. Как подготовить винтовку к стрельбе?  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

- тренировка в изготовке для стрельбы , наводка, прицеливание, спуск крючка. Стрельба 

из пневматической винтовки(без пуль). Удерживание оружия на цели. Спуск пускового крючка. 

- сборка и разборка пневматической винтовки.  

- Викторина «Знай своё оружие» 

8. Стрельба из винтовки. 

1.способы стрельбы из винтовки. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Стрельба по неподвижной цели на расстоянии 5 метров, белый лист 10*10 , положение лёжа с 

опорой на подставку. 

- Стрельба из винтовки из положения сидя с опорой на стойку или стол. Мишень белый 

лист 10*10. 

- Стрельба из пневматической винтовки из положения стоя. Мишень белый лист 10*10. 

- Устранение ошибок выявленных при стрельбе. Беседа о траектории, совмещении стп с 

центром цели. 

 

9. Овладение техникой стрельбы на кучность. 

1.Стрельба на кучность . Расстояние 10 метров. Мишень белый лист 

 12 *12. Количество пуль – 5. Положение сидя или лёжа с опорой на стойку. 

Время на стрельбу не ограничено. Задача: не выпустить не одной пули из круга диаметром 5 см. 

10. Овладение стрельбы по мишени с чёрным кругом.  

- Тренировка (без пулек) в умении удерживать наведённое оружие на цели в момент 

нажатия на спусковой крючок. 

- Практика в стрельбе  по мишени с чёрным кругом из пневматической винтовки из всех 

положений. 

- Практические занятия на кучность по мишеням № 6,7,8. Количество пуль – 8. Первая 

серия 3 выстрела. Вторая5 выстрелов. Положение сидя с опорой на стол с подставкой. 

Время на стрельбу не ограничено. Задача 5 выстрелов не выпустить из диаметра круга. 

11. Овладение техникой стрельбы с меткостью. 

Вводный инструктаж. Ознакомление с приёмами меткой стрельбы. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

- Овладение в улучшении согласованности действий по удержанию оружия в районе 

прицеливания при выстреле. 

- Стрельба на меткость с опорой локтей на стол. Количество пуль –8 . Первая серия – 3. 

Вторая серия- 5. 

12 Проведение соревнований «Стрелковый поединок» 



- стрельба ведётся из пневматической винтовки, сидя, с опорой локтя на стол. Дистанция 

стрельбы – 10 метров., мишень № 6. Количество выстрелов: 3 пробных и 5 зачётных. Время на 

стрельбу не ограничено. 

13. Заключительное занятие. 

Окончательная отработка ранее пройденных упражнений. 

Выполнение тестов и зачётов. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ обучающиеся будут  ЗНАТЬ: 

- общее устройство пневматического оружия 

- Назначение и свойства пневматической винтовки; 

- Основные способы и правила стрельбы; 

- меры безопасности при стрельбе из пневматической винтовки. 

УМЕТЬ: 

               -  разбирать и собирать пневматическую винтовку; 

- уметь подготовить винтовку к стрельбе; 

- уметь стрелять кучно из положения сидя и лёжа по мишеням; 

- анализировать результаты своей стрельбы; 

- участвовать в соревнованиях по стрельбе; 

-     стрелять   по   мишеням   из   различных   положений,   корректировать   и       

      самокорректировать стрельбу. 

                                 

11.-2 УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

И ПРОГРАММА 2-ГО ГОДА ЗАНЯТИЙ. 

 

 

111.-2. СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ГОДА ЗАНЯТИЙ. 

1.Вводное занятие.  

1) Ознакомление с содержанием 2-го года изучения программы кружка. 

2) детальное рассмотрение программы и плана работы детского объединения 

3) Сообщение о задачах и формах проведения занятий. 

 2.Виды оружия. 
- знакомство обучающихся с различными видами оружия ( «Кедр»,ПП-90, «Клин», 

«Вальтер», обрез, ПП-9, «Р-14»,»Аникс А –111 – показ иллюстраций пистолетов) 

- Знакомство с основными данными данных оружий их приспособления и 

характеристики. 

№ 

п/п 

Содержание темы Общее 

кол-во 

часов 

            В том числе 

теория практика 

1. Вводное занятие. 2 ч. 2 ч.  

2. Виды оружия. 8 ч. 6 ч. 2 ч. 

3. 
Повторение устройства пневматического 

оружия. 
8 ч. 

1 ч. 7 ч. 

4. Стрельба на кучность. 24 ч. 2 ч. 22 ч. 

5. Меткая стрельба из пневматической винтовки. 30 ч.  30 ч. 

6. Совершенствование техники стрельбы. 8 ч. 2 ч. 6 ч. 

7. Устройство пневматического пистолета. 2 ч. 2 ч.  

8. 
Способы и приёмы стрельбы из 

пневматического пистолета. 
20 ч. 

4 ч. 16 ч. 

9. Стрельба из пневматического пистолета. 30 ч.  30 ч. 

10 
Овладение  техникой кучной стрельбы из 

пистолета. 
5 ч. 

 5  ч. 

11. 
Проведение стрелковых соревнований 

«Меткий стрелок». 
5ч. 

 5 ч. 

12. Заключительное занятие . 2 ч. 1 ч. 1 ч. 

      ИТОГО: 144ч. 20ч. 124ч. 



- Зачёт по видам оружия. 

3. Повторение устройства пневматического оружия. 

1.устройства пневматического оружия. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Выполнение упражнения по разборке и сборке пневматической винтовки. 

 

4. Стрельба на кучность. 

Стрельба на кучность . Расстояние 10 метров. Мишень №9. Количество пуль – 5. Положение 

сидя или лёжа с опорой на стойку. 

Время на стрельбу не ограничено. Задача: не выпустить не одной пули из круга диаметром 5 

см. 

 

5. Меткая стрельба из пневматической винтовки. 

- 1. Овладение в улучшении согласованности действий по удержанию оружия в районе 

прицеливания при выстреле. 

- Стрельба на меткость с опорой локтей на стол. Количество пуль –8 . Первая серия – 3. 

Вторая серия- 5. 

 

6. Совершенствование техники стрельбы. 

- основные требования правил соревнований касающиеся стрелков. Контрольная 

стрельба. 

- Зачётное упражнение в стрельбе 8 выстрелов. 3 пробных и 5 зачётных не менее 40 

очков. 

- Тренировка в устранении недостатков с основными теоретическими дополнениями. 

- Тренировка в пристрелке пневматической винтовки. 

7 Устройство пневматического пистолета. 
1.Основные данные пневматического пистолета. 

2. Принцип работы механизма. 

 

8. Способы и приёмы стрельбы из пневматического пистолета. 

1.Прицельные приспособления пневматического пистолета. 

2. Практика применения.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

- тренировка в изготовке для стрельбы , наводка, прицеливание, спуск курка. 

- Стрельба из пневматического пистолета(без пуль). 

- Удерживание оружия на цели. Спуск пускового курка. 

                  -Викторина «Знай своё оружие» 

9. Стрельба из пневматического пистолета. 

1.способы стрельбы из пневматического пистолета. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

- Стрельба по неподвижной цели на расстоянии 5 метров, белый лист 10*10 , положение 

лёжа с опорой на подставку. 

- Стрельба из пистолета из положения сидя с опорой на стойку или стол. Мишень белый 

лист 10*10. 

- Стрельба из пневматического пистолета из положения стоя. Мишень белый лист 

10*10. 

- Устранение ошибок выявленных при стрельбе. Беседа о траектории, совмещении стп с 

центром цели. 

10. Овладение техникой  кучной стрельбы . 

1.Стрельба на кучность . Расстояние 10 метров. Мишень белый лист 

 12 *12. Количество пуль – 5. Положение сидя или лёжа с опорой на стойку. 

Время на стрельбу не ограничено. Задача: не выпустить не одной пули из круга диаметром 5 

см. 

11. Проведение стрелковых соревнований «Меткий стрелок».  



-стрельба ведётся из пневматического пистолета, стоя. Дистанция стрельбы 10 м., мишень 

№10.  

12. Заключительное занятие «А, ну-ка парни». 

- стрельба из пневматической винтовки; 

- определение видов оружий по рисункам; 

- стрельба из пневматического пистолета по падающим мишеням; 

- разборка и сборка пневматической винтовки. 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ обучающиеся будут  ЗНАТЬ: 

- в совершенстве знать устройство пневматического пистолета и винтовки; 

- Основные способы и правила стрельбы; 

- Правила безопасного поведения при обращении с оружием и во время  

стрельбы; 

 -  Основные правила стрельбы; 

- материальную часть пневматического оружия; 

- меры безопасности при стрельбе из пневматической винтовки, пистолета; 

- основные приёмы стрельбы. 

УМЕТЬ: 

 -        разбирать и собирать пневматический пистолет; 

- уметь подготовить винтовку и пистолет к стрельбе; 

- уметь стрелять кучно из положения, сидя и лёжа по мишеням; 

  -        овладеть техникой меткой стрельбы; 

-         ремонтировать, обслуживать, чистить, смазывать и ставить на  

         хранение пневматическую винтовку; 

-     стрелять   по   мишеням   из   различных   положений,   корректировать   и  

       самокорректировать стрельбу; 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Программа составлена с соблюдением психолого- педагогических и санитарных норм. 

Программа является не только обучающей, но и воспитывающей. Она опирается на важнейшие 

принципы: 

    - гуманности: 

-свободной, уникальной личности: 

-индивидуальности каждого ребёнка, его возможности и способности;  

-практической личности. 

Процесс достижения целей и поставленных задач осуществляется в сотрудничестве, при этом 

применяются различные методы осуществления целостного педагогического процесса. В данной 

программе используются такие методы как: -объяснительно- иллюстративный : для 

формирования знаний и образа действий; помощь уч-ся в поиске и приобретении новых знаний, 

объяснение  иллюстрацией реальных объектов. 

- репродуктивный- для формирования умений и навыков.(способы деятельности). 

 

Дидактическое обеспечение. 

 

1. Рисунки по устройству оружия. 

2. Схемы правильного выстрела. 

3. Таблицы для занесения результатов стрельбы. 

 

Методическое обеспечение. 

1. Учебно-методическая литература. 

2. Планы занятий. 

3. Газета «Брат» рубрика оружие. 

4. Подборка статей из Интернета по истории пневматического оружия. 

5. Вопросы для проведения зачётов. 

 

Психологическое обеспечение. 

Анкета «Мотивы прихода в детское объединение» 

Методика определения уровня воспитанности обучающихся. 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

 

Средства обучения являются составной частью учебного процесса. 

По данной программе применяются такие учебно- наглядные средства обучения как:  

- ПЕЧАТНЫЕ: ( карточки, задания, журнальные  и книжные вырезки со схемами и 

таблицами по устройству пневматического оружия). 

 

 

ИНСТРУМЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ. 

          -плакаты 

- маты 

- подставки для упора винтовок. 

- Мишени для стрельбы; 

- Пулеулавливающий щит; 

- Пули калибр 4,5 (свинцовые) 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ. 

 

I. Нормативы оценки неполной разборки и сборки  

 

Оценка 
время, с 

разборка сборка 

"Отлично" 18 30 

"Хорошо" 20 35 

"Удовлетворительно" 25 40 

 

При нарушении правил неполной разборки и сборки оценка может быть снижена, а именно: 

разборка и сборка  производится с нарушением последовательности, определяемой 

наставлением по стрелковому делу; 

не проверяется отсутствие патрона в ствола; 

при разборке и сборке ствол винтовки направляется на окружающих; 

части раскладываются беспорядочно; 

допускаются удары деталей одна о другую; 

применяется сила при соединении частей и сборке; 

после окончания сборки не производится спуск курка; 

 

II. Нормативы оценки за выполнение упражнений по стрельбе 

 

1-ое упражнение по спортивной стрельбе из пневматической винтовки. 

Цель – спортивная с кругами мишень "П", на 10м и 5м; 

Расстояние до цели – 10м или 5м (в зависимости от мишени); 

Количество пулек – 6(3+3) шт., (три пробных выстрела и три – зачетных); 

Время на стрельбу – неограниченное; 

Положение – сидя, с руки. 

 

Оценка: 

"отлично" – выбить 22 очка, в том числе попасть тремя выстрелами в черный круг; 

"хорошо" – выбить 16 очков, в том числе попасть двумя выстрелами в черный круг; 

"удовлетворительно" – выбить 12 очков, в том числе попасть одним выстрелом в черный круг.  

 

2-ое подготовительное упражнение по стрельбе из пневматической винтовки       

Цель – грудная фигура, мишень № 6г и ростовая фигура мишень № 8г; 

Расстояние до цели – 10м; 

Количество пулек – 5(3+2) шт., (три выстрела по мишени № 6г и 2 – по мишени №8г); 

Время на стрельбу – неограниченное; 

Положение – сидя (лежа), с руки. 

 

Оценка: 

поразить обе цели, при этом мишень  № 6г поразить: 

"отлично" – тремя выстрелами; 

"хорошо" – двумя выстрелами; 

"удовлетворительно" – одним выстрелом. 

 

Контрольное упражнение по стрельбе из малокалиберной винтовки. 



Цель – грудная фигура, мишень № 6в и ростовая фигура мишень № 8г; 

Расстояние до цели – 25м; 

Количество патронов – 5(3+2) шт., (три выстрела по мишени № 6в и 2 – по мишени № 8г); 

Время на стрельбу – неограниченное; 

Положение – лежа, с упора. 

 

Оценка: 

поразить обе цели, при этом мишень  № 6в поразить: 

"отлично" – тремя выстрелами; 

"хорошо" – двумя выстрелами; 

"удовлетворительно" – одним выстрелом. 

 

Начальное упражнение по стрельбе из автомата Калашникова. 

Цель – грудная фигура с кругами, мишень № 4 на щите 0,75х,075м, установленный на уровне 

поверхности земли без просвета и ростовая фигура мишень № 8; 

Расстояние до цели – до мишени № 4 – 100м, до мишени № 8 - 200м; 

Количество патронов – 9 шт., (три выстрела по мишени № 4 и 6 патронов очередями по мишени № 8); 

Время на стрельбу – неограниченное; 

Положение – лежа, с упора. 

 

Оценка: 

поразить обе цели, при этом выбить: 

"отлично" – 25 очков; 

"хорошо" – 20 очков; 

"удовлетворительно" – 15 очков. 

 

 

Для занятий используются учебно-наглядные пособия: 

- макет АК – 74 – 1шт. 

- пневматические винтовки ИЖ- 38 -  2 шт. 

- учебные ручные гранаты - Ф1; РГД - 5 – 2 шт. 

- пневматический пистолет  – 1 шт. 

-  деревянные макеты АК – 3 шт. 

 

 

 

 

 

Позиции при стрельбе из пневматического оружия (винтовки) 

 

 При заряжании пружинно-поршневой пневматической винтовки лучше всего удерживать 

винтовку за ствол, когда вы вкладываете пульку в канал ствола. Это поможет сохранить ваши 

пальцы. 

 Всегда взводите пневматическую винтовку мягко, не нужно дергать её, открывать рывком и 

затем хлопать, чтобы закрыть. 

 Указательный палец должен располагаться перпендикулярно спусковому крючку. Фактически 

только средний палец обхватывает и удерживает рукоять ружья. Большой палец, безымянный и 

мизинец лишь покоятся на рукояти. 

Для позиции "сидя" 
1. Глубоко вдохните  

2. Повернитесь на 30 градусов от цели (вправо)  

3. Ваша левая нога должна располагаться по направлению к цели.  

4. Поднимите винтовку к плечу и приложите приклад к плечу так, как вы обычно стреляете.  

5. Расположите винтовку на ладони левой руки.  

6. Поставьте левый локоть на упор (колено, поверхность стола).   



7. Поставьте правый локоть на упор, или оставьте "свисать" вдоль тела.  

8. Расслабьте левую руку.  

9. Расслабьте плечи.  

10.  Расслабьте спину.  

11.  Расслабьте все тело.  

12.  Сделайте вдох.  

13.  Выдохните наполовину.  

14.  Увеличьте давление на спусковой крючок (примерно в два раза).  

15.  Прицельтесь (не цельтесь слишком долго, не более 6 секунд).  

16.  Произведите выстрел.  

17.  Проследите за попаданием.  

18.  Выдохните.  

19.  Для последующих выстрелов повторяйте с п. 4. 

 Для стрельбы стоя в свободной позиции (для "праворуких" стрелков):  
1. Сделайте максимально глубокий вдох, перед тем, как вы поднимете Вашу винтовку, так как 

дышать без оружия, упертого в вашу грудь, намного легче!  

2. Поверните Ваше туловище на 45 градусов от цели (вправо).  

3. Поставьте Ваши ноги параллельно на ширину плеч.  

4. Поднимите винтовку к плечу и приложите приклад к плечу так, как вы обычно стреляете.  

5. Поверните Ваше левое запястье наружу таким образом, чтобы винтовка покоилась на ладони 

Вашей руки.  

6. Поверните Вашу левую руку вовнутрь, чтобы локоть опирался на живот.  

7. Расслабьте правую руку и позвольте ей "свисать" вдоль тела при стрельбе.  

8. Расслабьте плечи.  

9. Расслабьте спину, немного выпятив живот.  

10.  Расслабьте все тело.  

11.  Сделайте вдох.  

12.  Выдохните наполовину  

13.  Увеличьте давление на спусковой крючок (примерно в два раза).  

14.  Прицельтесь (не цельтесь слишком долго, не более 6 секунд).  

15.  Произведите выстрел.  

16.  Проследите за попаданием.  

17.  Выдохните.  

18.  Для последующих выстрелов повторяйте с п. 4 

Место проведения стрельб 

 

1. Тир (зал, площадка), предназначенный для проведения стрельб, должен обеспечивать 

равные условия для всех участников и предоставлять возможность руководителям 

контролировать соблюдение обучающимися Правил. 

2. Тир должен иметь: 

19. • линию огня (огневые позиции) для стрельбы; 

20. • линию мишеней; 

21. • помещение (огражденную зону) для подготовки стрелков к выполнению упражнения; 

22. • помещения для хранения оружия и боеприпасов, а также материальных ценностей и 

мишеней; 

23.  Линия огня должна разделяться на две зоны: 

24. • огневой рубеж (собственно линию огня) с огневыми позициями для стрелков (для 

пневматической стрельбы ширина позиции 1,0 м, глубина 1,5 м); 

25. • зону для тренеров, руководителей, отделенную проходом и барьером от огневых позиций. 

26. Все огневые позиции должны лежать на одной прямой линии. Для стрельбы из 

пневматической винтовки - дистанция 10 метров. Передняя граница линии огня обозначается 

цветной линией на полу (ширина этой линии не входит в дистанцию стрельбы). Ни одна часть 

тела стрелка не должна иметь контакта с поверхностью тира, лежащей впереди линии огня. 

27. Каждая огневая позиция должна иметь следующее оборудование: 

28. • стойку с подставкой и кронштейном для крепления зрительной трубы; 



29. • стол, стул или табурет. 

30. Для выполнения упражнений стрельбы каждая огневая позиция должна дополнительно иметь: 

31. • стрелковый мат (коврик) шириной 75 см и длиной 50 см, изготовленный из материала 

толщиной не более 10 мм; 

32. • подстилку из брезента с максимальными размерами 125x200 см и толщиной не более 2мм 

(стрелок не должен пользоваться собственным матом или подстилкой). 

33. Линия мишеней должна быть оборудована щитами или мишенными установками, имеющими 

номера, ясно различимые с линии огня невооруженным глазом. 

34. Освещенность линии мишеней 800-1000 люкс. Мишени должны находиться на одинаковой 

высоте.  

35. Мишени изготавливаются из неотражающего материала, который пропускает одиночные 

выстрелы без чрезмерного разрыва или изменения формы. Диаметр мишени 45,5 мм, диаметр 

«яблочка» - 0,5 мм. Мишени разделены на девять концентрических зон, попадание в которые 

оценивается от 1 до 9 очков, попадание во внутренний круг («яблочко») оценивается в 10 

баллов. Если выстрел произведен в границу м/у двумя зонами, он оценивается как попадание в 

зону дающую больше очков. 

36. Позади мишеней должен стоять уловитель пуль и земляная стена или другое подобное 

заградительное сооружение. 

37. В открытых тирах (на стрельбищах) для указания направления и силы ветра в огневой зоне 

между линией огня и мишеней должны быть установлены ветровые флажки из 

хлопчатобумажной ткани. Флажки располагаются на расстоянии 5 м для пневматической 

стрельбы. Размер флажка 5 х 40 см. Стрелку запрещается устанавливать индивидуальные 

флажки. 

Винтовки пневматические - "ИЖ" 

Винтовка "ИЖ-38" 

    

Конструкция: пружинно-поршневая 

Калибр: 4,5 

Длина ствола, мм: 450 

Емкость магазина, шт: 1 

Начальная скорость пули, м/с: 150 

Дульная энергия, Дж: <7,5 

Длина, мм: 1050 

Ширина, мм: 40 

Высота, мм: 205 

Масса, кг: 2,8 

Производитель - Ижмех (Россия). Однозарядная пружинно-поршневая винтовка модели ИЖ-38 

оснащена нарезным стальным стволом. Для стрельбы используются только свинцовые пули. 

Начальная скорость пули 150-180 м/с. Взведение производится "переломом" ствола, движением 

вниз-назад -вперед-вверх. При взведении открывается казенный срез ствола для ручного заряжания 

пули. Имеется автоматический предохранитель, блокирующий спусковой крючок при заряжании 

винтовки. Мушка закрытая неподвижная, положение целика регулируется по вертикали и 



горизонтали микрометрическими винтами. Регулируется длина прицельной линии. Усилие спуска - 

2-3 кг. Покрытие металлических деталей черное оксидирование. Материал приклада и цевья - 

пластик или дерево (тонированная береза). 

 

 

 

Образец  карточки –задания «ТТХ АКМ» (тактико-технические характеристики 

автомата Калашникова модернизированного) 

 

1. Укажите тактико-технические характеристики АКМ , заполнив места в 

таблице со знаком «?» 

2. Тактико-технические  характеристики   АКМ 

Характеристика Вид оружия 

 АКМ 

Калибр  ствола,   мм   ……………………………………………………. 7,62 

Дальность действительного   огня ,  м  …………………........................ ? 

Прицельная  дальность  стрельбы ,  м  …………………........................ ? 

Дальность  прямого  выстрела , м   :  

 по  грудной  фигуре …………………………………………………. ? 

 по бегущей  фигуре …………………………………………………. 525 

Дальность  сосредоточенного  огня , м :  

 по  наземным  целям …………………………………........................ ? 

 по  самолетам  и парашютистам ……………………….................... до 500 

Темп  стрельбы ,  выстр./мин ……………………………........................ ? 

Боевая  скорострельность , выстр./мин :  

 при стрельбе  очередями ……………………………….................... до 40 

 при стрельбе  одиночными  выстрелами ……………...................... ? 

Масса  со снаряженным  магазином , кг …………………..................... ? 

Масса  штыка-ножа , г ……………………………………...................... ? 

Вместимость  магазина , патронов  ………………………..................... ? 

Предельная  дальность  полета  пули , м ………………......................... 3000 

Дальность , на которой   сохраняется  убойное  действие  пули , м….. ? 

Начальная  скорость пули ,  м/с ………………………........................... 715 

 

Вы хотите узнать результат знаний ? 

Максимальное количество правильных ответов – 16 

 

Оценка : 

«5» - 16-14 правильных ответов 

«4»- 13-11 правильных ответов 

«3»- 10-8 правильных ответов 

«2» - менее 8 правильных ответов 

Итого ваших правильных ответов -_______________ 

Оценка _________________ 

 

 

 



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ В ТИРЕ.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

-Брать и заряжать оружие без команды руководителя кружка. 

-Прицеливаться и направлять даже незаряженное оружие на людей. 

- Трогать спусковой крючок во время заряжения до прицеливания и после стрельбы. 

-Оставлять заряженное оружие без присмотра. 

-Выносить заряженное оружие с огневого рубежа. 

-Шуметь и отвлекаться от стрельбы. 

-Трогать чужое оружие. 

СТРЕЛОК ОБЯЗАН: 

 

- Выполнять все команды руководителя кружка. 

- Держать даже незаряженное оружие только стволом в направлении стрельбы, а при 

переходах - стволом вверх, удерживая его около мушки. 

- Стрелять только после команды «Старт» и до команды «Стоп». 

- Прекратить стрельбу при появлении в огневой зоне человека. 

- После стрельбы убедиться, что оружие разряжено. 

- Бережно относиться к оружию. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ  

- Уметь метко стрелять. 

- Не нарушать т/б при обращении с оружием. 

- Подготовка молодёжи к службе ВС России. 

 

 

 Список используемой учебно – методической литературы. 

Литература для педагога. 

1. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Оборонно-

спортивные кружки. М.:Просвещение,1987 

2. Аверин А.И., Выдрин И.Ф. Начальная военная подготовка. М.: Просвещение, 1984. 

3. Стрелковый спорт. Правила соревнований. М,1977 

4. Юрьев А. Спортивная стрельба. М., 1967 

5. Авдеев В. Тиры и стрельбища, Москва, 1977. 

6. Вайнштейн Л. Психология в пулевой стрельбе, Москва, 1960. 

7. Кинкль В.  Пулевая стрельба, Просвещение, 1988, 208с. 

Литература для обучающихся. 

 

1. Вайнштейн Л. Основы стрелкового мастерства, Изд-во ДОСААФ, 1960. 

2. Дворкин А.Д. Учебно-методическое пособие Пневматическое оружие,стрельба,эксплуатация, 

ремонт, оборудование тира. Изд-во: военные знания Москва 2001 

3. Жилина М. Методика тренировки стрелка спортсмена, Москва, 1986. 

4. Крючин В.А. "Практическая стрельба" 

5. Пономарев  П. Револьвер и пистолет. Оружие, техника стрельбы, методика обучения, 

Воениздат, 1938. 

6. Юрьев А.А., Спортивная стрельба. Издательство 'Физкультура и спорт'  

М., 1967г. 

 

 

 



 
 


