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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время жизнь выдвигает на первый план проблемы укрепления физического, 

духовного и нравственного здоровья подрастающего поколения. Стрелковый спорт пользуется 

большой популярностью среди молодежи и школьников. Он воспитывает у молодежи высокие 

морально-волевые качества, готовность к защите Отчества. Чем больше подросток получает 

информации, приобретает практических навыков, чем серьезнее психологическая подготовка к 

всевозможным социальным и природным катаклизмам, тем выше его эмоционально-волевая 

устойчивость. Стрелковый спорт воспитывает смелость, мужество, самообладание, 

целеустремленность, трудолюбие, внимательность, самостоятельность. Сильные люди умеют 

распорядиться своими знаниями и опытом на пользу себе и окружающим, готовы прийти на 

помощь другим, решают проблемы гуманными, законными путями.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  по виду спорта 

«пулевая стрельба»  для спортивно-оздоровительной группы (далее по тексту – группа СО) 

разработана на основе примерной программы спортивной подготовки по стрелковому виду спорта 

«ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА» (приказ министерства спорта Российской Федерации №148 от 27 марта 

2013г., зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации за №28719 от 06 июня 

2013г.) программа является примерной и реализуется в организациях дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности. Программа имеет физкультурно-

спортивную направленность и регламентирует организацию и планирование учебно-

тренировочного процесса стрелков из пневматической винтовки в группе СО. Разделы программы 

взаимосвязаны, их смысловое содержание направлено на воспитание гармонично развитых людей, 

готовых к трудовой, оборонной, спортивной и другим общественно полезным видам деятельности.  

 

1.1.Цель, задачи и направленность программы: 

Цель: 

 Укрепление здоровья и повышение уровня физического развития детей и подростков  

 Воспитание потребности для занятия спортом. 

Задачи: 

обучающие: 

 обучение основам техники стрельбы из пневматической винтовки; 

 совершенствование техники стрельбы из пневматической винтовки; 

 развитие физических качеств необходимых для занятий стрельбой из пневматической 

винтовки; 

 знание материальной части оружия . 

 воспитывающие: 

 подготовка физически крепких, с гармоничным развитием физических и духовных сил 

юных спортсменов, воспитать социально активную личность, готовую к трудовой деятельности в 

будущем. 

развивающие: 

 содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья занимающихся. 

Программа направлена на: 

 Обеспечение разносторонней подготовленности обучающихся, их физическое развитие и 

укрепление здоровья. 

 Развитие и повышение уровня физической подготовленности. 
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 Укрепление опорно-двигательного аппарата обучающихся. 

 Оптимальное выполнение контрольных и контрольно-переводных нормативов. 

 Обеспечение эмоционального благополучия воспитанников. 

 Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям. 

 Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

 Формирование у учащихся стойкого интереса к занятиям спортом и сознательного 

отношения к занятиям по стрельбе из пневматической винтовки. 

 

1.2.Актуальность и новизна программы: 

 Актуальность программы состоит в удовлетворении возрастной потребности в 

идентификации личности, определении жизненных стратегий и обретении навыков их реализации; 

сохранении и культивирование уникальности личности несовершеннолетних граждан, создание 

условий, благоприятных для развития спортивной индивидуальности личности, раскрытия 

личностного потенциала ребенка. 

 Новизна программы данная программа дает возможность развивать педагогические и 

оздоровительные задачи, продуктивно осваивать физические нагрузки, усиливает мотивацию и 

интерес к занятиям. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы обеспечивает строгую 

последовательность и непрерывность всего процесса подготовки юных стрелков из 

пневматической винтовки, преемственность в решении задач укрепления здоровья и гармоничного 

развития юных спортсменов, воспитания их морально-волевых качеств и стойкого интереса к 

занятиям, трудолюбия в овладении техники и тактики в стрельбе из пневматической винтовки, 

развития физических качеств. 

Организационно-методическая система 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

 тренировочные занятия с группой (подгруппой); 

 индивидуальные тренировочные занятия, проводимые с одним или несколькими 

занимающимися; 

 самостоятельная работа, занимающихся по индивидуальным планам; 

 участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

 инструкторская и судейская практика; 

 медико-восстановительные мероприятия;  

 промежуточная аттестация обучающихся. 

 

1.3.Адресат программы 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 9 до 18 лет. Минимальная наполняемость детей 

в группе составляет 10 человек. Зачисление в группу СО осуществляется на основании заявлений 

от родителей (законных представителей) и допуска врача к занятиям по стрельбе из 

пневматической винтовки. 

 

1.4. Объем и срок реализации программы 

Срок реализации программы составляет 42 недели. Общее количество учебных часов, 

запланированных за 42 недели составляет 252 часов (6 часа в неделю). 

 

1.5.Формы обучения 
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Занятия проходят в очной форме обучения или с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

 

1.6. Уровень программы – базовый. 

 

1.7.Режим занятий 

Занятия группы СО проводится 3 раза в неделю по 2 академических часа. Недельная нагрузка 

составляет 6 академических часов.  Продолжительность одного академического часа составляет – 

45 минут. Перерыв между занятиями составляет с 5 до 10 минут. 

       

1.8. Ожидаемые результаты и требования к уровню подготовки, обучающихся по 

окончании спортивно-оздоровительной группы 

 ожидаемые результаты по выполнению данной программы являются: 

Приобретение знаний умений и навыков по предметным областям (стрелять из 

пневматической винтовки с 10 метров, правильно выполнять технику стрельбы из пневматической 

винтовки, освоение комплексов физических упражнений, соблюдать технику безопасности при 

стрельбе из пневматической винтовки, иметь навыки содержания и ремонта спортивного и 

специального оборудования и.т.д.) 

 требования к результатам освоения программы: 

Результатом освоения дополнительной общеразвивающей программы по виду спорта «стрельба 

из пневматической винтовки» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений 

и навыков в предметных областях: 

1. в области теории и методики физической культуры и спорта: 

-история развития избранного вида спорта; 

-место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

-основы занятий по стрельбе из пневматической винтовки; 

-необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

-гигиенические знания, умения и навыки; 

-режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

-основы спортивного питания; 

-требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

-требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 

2. в области общей физической подготовки: 

-освоение комплексов физических упражнений; 

-укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию. 

3. в области избранного вида спорта: 

-овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта; 

-приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

-освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

-выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных разрядов 

и званий по избранному виду спорта. 

4. в области специальных навыков: 
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- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для избранного 

вида спорта специальными навыками; 

- умение определять степень опасности и использовать необходимые меры страховки и 

самостраховки, а также владеть средствами и методами предупреждения травматизма и 

возникновения несчастных случаев; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

специальных действий; 

- формирование навыков сохранения собственной физической формы; 

5. в области спортивного и специального оборудования: 

- знания устройства спортивного и специального оборудования по избранному виду спорта; 

- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и специальное 

оборудование; 

- навыки содержания и ремонта спортивного и специального оборудования. 

 

1.9.Способы и формы определения результативности: 

Для определения результативности обучающиеся группы СО обучающиеся сдают 

контрольные упражнения и нормативы согласно приложению № 2 Положения о аттестации 

обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ». 

 

1.10.Характеристика избранного вида спорта и его отличительные особенности 

Стрельба из пневматической винтовки относится к технически сложным видам спорта. 

Спортивные достижения в стрельбе из пневматической винтовки определяются в основном высоким 

уровнем специальной статической и динамической силовой выносливости, совершенством технического 

мастерства, высоким уровнем тактической и психической подготовленности. 

В процессе стрельбы спортсмен вынужден многократно выполнять однообразные движения, 

связанные с удержанием оружия в момент прицеливания и точной обработкой выстрела. Эти 

движения требуют высокой степени чувствительности анализаторных систем организма. 

Малейшие изменения положения тела или его отдельных звеньев ведут к сокращению мышц, 

регулируя их пространственные перемещения.  

Уровень технической подготовленности спортсмена определяется двумя основными 

факторами – эффективностью и экономичностью движений. Критерием эффективности движений 

служит спортивный результат, критерием экономичности – способность спортсмена распределить 

собственные силы в процессе стрельбы. В стрельбе из пневматической винтовки, где предметом 

углубленного технического совершенствования на протяжении многих лет является одно и то же 

действие – выполнение выстрела, наиболее трудной задачей является периодическое 

преобразование и обновление чрезвычайно прочно закрепленных действий для приведения их в 

соответствие с возросшим уровнем физической и психической подготовленности стрелка. 

Уровень физической подготовленности является объективно действующим фактором, 

оказывающим влияние на процесс становления и поддержания спортивной формы стрелков. 

Большое значение физической подготовке в стрельбе из винтовки придается еще и потому, что 

стрелковые упражнения, характеризующиеся однообразным повторением одних и тех же 

действий, иногда превращаются в весьма утомительное занятие, снижающее интерес к процессу 

тренировки и ускоряющее появление признаков потери работоспособности.  

Отличительной особенностью стрельбы из винтовки как вида спорта является максимальная 

индивидуализация работы со спортсменами, что обусловлено необходимостью индивидуальной 
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подгонки спортивного инвентаря, индивидуальными особенностями психики, биомеханики и 

тактильной чувствительности спортсменов. При организации работы необходимо учитывать и 

обеспечение безопасности спортсменов и окружающих во время учебно-тренировочных занятий 

и соревнований. Этим объясняется специфика организации тренировочного процесса. 

Так же в связи с тем, что стрельба из винтовки является не очень динамичным (в плане 

двигательной активности) видом, спорта и стрелки испытывают в силу специфики своей 

деятельности большие психические нагрузки, целесообразно включать в занятия по ОФП бег, 

плавание, лыжи, спортивные игры, езду на велосипеде и т.д. Эти и подобные им виды 

деятельности обеспечивают положительный эмоциональный фон занятий, дают возможность 

уменьшить уровень нервно-психического напряжения, провести комплексное воздействие на 

различные системы организма стрелков. Особенно часто они используются при групповой форме 

проведения занятий. 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Годовой учебный план спортивно-оздоровительной группы по стрельбе из пневматической 

винтовки предусматривает изучение и освоение программы по следующим предметным областям 

(разделам подготовки): 

1. Теоретическая подготовка 

2. Общая физическая подготовка (ОФП) 

3. Вид спорта 

4. Специальные навыки  

5. Спортивное и специальное оборудование  

6. Самостоятельная работа 

7.  Аттестация 

Распределение часов в учебном плане осуществляется в соответствии с соотношением 

объемов обучения по предметным областям по отношению к общему объему учебного плана по 

виду спорта «пулевая стрельба» (таблица №1), учебный план учебно-тренировочных занятий по 

разделам подготовки представлена в таблице №2. 

 

таблица №1. Соотношение объемов тренировочного процесса в спортивно-оздоровительных 

группах к общему объему учебного плана 

Учебная группа Предметные области (разделы подготовки) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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СО 10-25% 20-30% 15-30% 5-20% 5-20% 5% от 2% 

 

таблица № 2.Учебный план на 42 недель учебно-тренировочных занятий 

№ 

п/п 

Месяц/ Разделы  

подготовки 

Всего 

часов 

Соотношение объема тренировочного 

процесса на этапе СО 

1.1 Теоритическая подготовка 13 5% 

1.2. ОФП и СФП 50 20% 
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1.3. Избранный вид спорта 100 40% 

1.4. Специальные навыки 38 15% 

1.5. Работа со спортивным и специальным 

оборудованием 
38 15% 

1.6. Самостоятельная работа 13 5% 

Общее количество часов 252 
100% 

Количество занятий в месяц 126 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методическая часть 

3.1.Содержание материала по предметным областям и методика тренировки 

В содержании учебного материала выделены основные темы по предметным областям, 

которые охватывают знания, умения и навыки необходимые обучающимся для успешного 

овладения программы (таблица № 3) 

 

Таблица №3. Содержание учебного материала по предметным областям 

№ 

п/п 
Разделы подготовки (предметные области) 

и примерное содержание учебного материала 

Учебная 

группа/ 

часы и % 

СО 

1. Теоретические 

основы ФКиС*  

   История развития стрельбы из пневматической 

винтовки; 

   Место и роль физической культуры и спорта в 

современном обществе; 

   Основы тренировочного процесса; 

   Сведения о строении и функциях организма человека; 

    Гигиенические знания, умения и навыки; 

    Режим дня, закаливание организма, здоровый образ 

жизни; 

   Основы спортивного питания; 

   Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной 

экипировке; 

   Требования техники безопасности при занятиях 

стрельбой из винтовки. 

13  

(5%) 

2. ОФП  

 

укрепление здоровья, разностороннее физическое 

развитие, способствующее улучшению 

приспособленности организма к изменяющимся условиям 

внешней среды; 

повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие 

гармоничному физическому развитию как основы 

дальнейшей специальной физической подготовки; 

развитие физических способностей (силовых, 

скоростных, скоростно-силовых, координационных, 

выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий избранным видом 

спорта; 

формирование двигательных умений и навыков; 

освоение комплексов общеподготовительных, 

общеразвивающих физических упражнений. 

50  

(20%) 
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3. Вид спорта 

 

   развитие физических способностей (силовых, 

скоростных, скоростно-силовых, координационных, 

выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой 

стрельбы из винтовки; 

овладение основами техники и тактики стрельбы из 

винтовки; 

освоение комплексов подготовительных и подводящих 

физических упражнений; 

освоение соответствующих возрасту, полу и уровню 

подготовленности обучающихся тренировочных 

нагрузок; 

знание требований к оборудованию, инвентарю и 

спортивной экипировке в стрельбе из винтовки; 

знание требований техники безопасности при занятиях 

стрельбой из винтовки; 

приобретение опыта участия в физкультурных и 

спортивных мероприятиях; 

знание основ судейства по стрельбе из винтовки. 

100 

(40%) 

4. Специальные 

навыки 

 

    Точно и своевременно выполнять задания, связанные 

с обязательными для стрельбы из винтовки специальными 

навыками; 

    Профессионально необходимые физические качества 

в стрельбе из винтовки средствами специальных навыков 

     Степень опасности и использовать необходимые меры 

страховки и самостраховки, а также владеть средствами и 

методами предупреждения травматизма и возникновения 

несчастных случаев; 

      Арсенал тактико-технических действий для их 

использования в экстремальных условиях и критических 

ситуациях; 

      Требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении специальных действий; 

      Навыки сохранения собственной физической формы. 

38 

(15%) 

5. Спортивное и 

специальное 

оборудование  

     Знание устройства спортивного и специального 

оборудования по стрельбе из винтовки; 

     Умение использовать для достижения спортивных 

целей спортивное и специальное оборудование; 

     Навыки содержания и ремонта спортивного и 

специального оборудования. 

38 

(15%) 

6. Самостоятельн

ая работа   

     Самостоятельное выполнение заданий по заданию 

тренера-преподавателя в рамках изучения обязательной и 

вариативной области программы (умение вести дневник 

тренировок;      

учет физических упражнений, нагрузок; фиксация 

режима дня, теории и.т.д.) 

13 

(5%) 

Общее количество часов 252 

Количество часов в неделю 6 

*Теоретические подготовка может проводиться не только в форме теоретических занятий, лекций, бесед, но 

и как элемент практических занятий непосредственно в процессе спортивной тренировки. Теоретические знания 

должны иметь определенную целевую направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать 

полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий.  

3.1.1. Методика тренировки в стрельбе из пневматической винтовки 

          В спортивной тренировке под термином метод принято понимать способ применения 

основных средств тренировки, совокупность приемов и правил деятельности спортсмена и 

тренера. 
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 Методы спортивной тренировки принято условно подразделять на словесные, наглядные 

и специфические (практические). 

         Используя различные словесные методы (рассказ, объяснение, лекцию, беседу, анализ и 

обсуждение), тренер в процессе общения со стрелками в доступной для них форме, пользуясь 

специальной терминологией, сообщает спортсменам необходимую информацию на всех этапах 

подготовки. Словесные методы очень часто используются в сочетании с наглядными. 

          Наглядные методы, используемые в стрельбе из винтовки, весьма разнообразны. К ним 

относятся: 

1) грамотный в методическом смысле показ различных упражнений, отдельных элементов 

техники выстрела и выстрела в целом, который обычно проводит тренер или квалифицированный 

стрелок, показ (в сочетании с объяснением) различных элементов материальной части оружия и 

экипировки и т.д.; 

2) демонстрация учебных фильмов, видеозаписи техники выполнения выстрела тем или иным 

стрелком в различных ситуациях, плакатов, схем, содержащих наглядную информацию о том или 

ином виде подготовки, и т.п.; 

3) применение различных световых, звуковых, механических и электронных устройств, 

сообщающих информацию спортсмену и тренеру о параметрах движения, о состоянии различных 

систем организма стрелка, обеспечивающих реализацию прицельного выстрела из винтовки, об 

изменении положения средней точки попадания и о необходимости внесения корректив в 

прицельные устройства и т.д. 

         Методы практических упражнений ('специфические') принято условно подразделять на: 

1) методы, преимущественно направленные на овладение основами техники выполнения 

выстрела из винтовки, а затем на ее совершенствование; 

2) методы, преимущественно направленные на развитие специальных двигательных качеств 

стрелка из винтовки. 

         Обе подгруппы методов тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга и применяются в 

непрерывном единстве, обеспечивая, таким образом, эффективное решение задач, связанных с 

ростом спортивного мастерства. 

        Широкий арсенал и разнообразие физических нагрузок, характерных для второй группы 

методов, обеспечивают не только развитие специальных физических качеств, но и 

совершенствование технико-тактического мастерства и психических качеств стрелка. 

Специфические методы тренировки характеризуются особенностями избирательного способа 

нагрузки и способами общей регламентации деятельности. 

        Нагрузка определяется объемом и интенсивностью выполняемой работы. Нагрузка может 

быть стандартной или переменной, иметь непрерывный или интервальный характер. Отдых как 

обязательный элемент метода может быть активным или пассивным. Интервал отдыха между 

частями нагрузки может быть ординарным, жестким, максимизирую им. 

        К способам общей регламентации деятельности стрелка относятся: методы строго 

регламентированных упражнений, игровой и соревновательный методы. 

        Методы строго регламентированных упражнений подразделяются на: 

 

1. Методы стандартно-интервального упражнения (сюда входят и методы повторного 

упражнения). 

2. Методы переменно-интервальных упражнений: 

 метод прогрессирующего упражнения; 
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 метод нисходящего упражнения; 

 метод варьирующего упражнения. 

При использовании методов стандартно-интервального упражнения время для выполнения 

упражнения и отдыха устанавливается стандартное (не меняется в процессе выполнения 

упражнения), однако оно может быть большим или меньшим в зависимости от уровня 

подготовленности и решаемых задач. 

Приведем несколько примеров. 

 Игровой метод предусматривает выполнение двигательных действий в условиях игры, в 

пределах характерных для нее правил, арсенала технико-тактических приемов и ситуаций. 

Игровая деятельность требует от занимающихся инициативы, смелости, настойчивости и 

самостоятельности, умения управлять своими эмоциями и подчинять личные интересы интересам 

команды, проявления высоких координационных способностей, быстроты реагирования, 

мышления, оригинальных и неожиданных для соперников технических и тактических решений. 

Игровой метод - это метод комплексного совершенствования физических и психических качеств 

стрелка из винтовки, функциональных возможностей организма, двигательных умений и навыков. 

Его применение помогает развитию нравственных качеств личности, способствует формированию 

оптимального психоэмоционального состояния, необходимого стрелку в процессе тренировок и 

соревнований. 

В стрельбе из винтовки используются такие игровые виды деятельности, как футбол, баскетбол, 

гандбол, различные беговые и плавательные эстафеты и т.д. 

Для развития и совершенствования специализированных качеств в стрельбе из винтовки 

применяются специальные стрелковые игры: «Дуэль», <Риск», «Выбывание», «Ипподром» и др. 

 Соревновательный метод предполагает специально организованную соревновательную 

деятельность, которая в данном случае выступает в качестве способа повышения эффективности 

тренировочного процесса. По ряду признаков он совпадает игровым. Соревновательный метод 

предусматривает использование стрелковых игр с конкретно надавленными заданиями (стрельба 

на лучшую технику, тактически грамотная организация отдельного выстрела, серии выстрелов, 

всей стрельбы в целом, умение оптимизировать свое психоэмоциональное состояние и т.д.), 

контрольные, классификационные и отборочные стрельбы, официальные и полуофициальные 

прикидки. 

      Применяя соревновательный метод, необходимо учитывать цели и задачи, поставленные 

перед стрелком, этапы и периоды подготовки, их квалификацию, уровень технико-тактической, 

физической и особенно психической подготовленности. Соревновательный метод как один из 

наиболее эффективных методов воздействия на организм стрелков из винтовки особенно широко 

используется при работе с квалифицированными хорошо подготовленными спортсменами. 

 Специфические методы тренировки используются для совершенствования всех сторон 

подготовленности стрелков из винтовки - физической, технической, психологической, 

интеллектуальной, тактической - и развитию их способности к быстрому восстановлению. 

3.1.2. Общие основы методики обучения выполнения выстрела из винтовки 

        В начале необходимо сформулировать цель предстоящей работы, т.е. представить ее 

конечный результат, определить, на каком уровне подготовленности должны находиться стрелки 

к окончанию периода, этапа подготовки, после каждой тренировки. Цель занятия должна соот-

ветствовать потребностям подготовки стрелка, быть достижимой, степень достижения цели 

должна быть определяемой. Цель представляет собой главный ориентир и критерий для отбора 

содержания, форм, методов и средств организации учебно-тренировочного процесса. 
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Основными методами начального обучения являются методы целостного и расчлененного 

упражнения. Их сущность состоит в том, что вначале стрелок из винтовки знакомится с техникой 

стрельбы в целом, затем разучивает отдельные элементы техники и после этого вновь изучает 

технику стрельбы в целом на более качественном уровне с учетом приобретенного опыта. Такая 

последовательность обучения одинаково применима в обучении стрельбе из винтовки. 

Естественно, что при начальном обучении параметры материальной части оружия должны 

соответствовать физическим возможностям занимающихся, их антропометрическим 

особенностям. 

Обучение технике стрельбы из винтовки можно условно подразделить на три этапа: 

        Первый этап. Обучение прицеливанию (как процессу), т.е. изучение изготовки,  управления 

дыханием, собственно прицеливания (совмещения прицельных приспособлений), последующее 

наведение и удержание оружия (винтовки) на мишени. 

        Второй этап. Обучение выполнению  (спуска) отдельно от изготовки, а затем одновременно 

с нею. 

        Третий этап. Освоение прицеливания (как целостного процесса) и выполнения стрельбы, 

т.е. обучение технике выполнения прицельного выстрела из винтовки в целом. 

        В последующем наряду с совершенствованием выполнения отдельных элементов техники 

происходит совершенствование техники стрельбы в целом с одновременным развитием 

необходимых стрелку физических и психических качеств, а также тактических умений и навыков. 

       В начале, как правило, обучение технике выполнения выстрела проходит в облегченных 

условиях: отсутствуют временные ограничения для выполнения выстрела, стрельба ведется с 

коротких дистанций, интервалы отдыха позволяют стрелку полностью восстанавливать свою 

работоспособность и т.д. По мере овладения техникой стрельбы условия постепенно усложняются. 

Последовательность освоения отдельного элемента выстрела из винтовки 

При изучении отдельного элемента техники (изготовка, хват, нажатие на курок и т.д.) 

соблюдается определенная последовательность: ознакомление с элементом техники, практическое 

разучивание его, закрепление и совершенствование элемента. 

Каждый из этих этапов имеет свою задачу, содержание, средства, методы, а также 

последовательно усложняющиеся ступени обучения. 

Типовая последовательность освоения отдельного элемента 

1. Ознакомление с элементом. Название элемента, объяснение назначения, неоднократный 

показ элемента в целом в замедленном, а затем в обычном темпе. Показ по частям с кратким 

объяснением. 

2. Разучивание элемента. Медленное выполнение элемента в целом и по частям с уточнениями 

и исправлением ошибок. Выполнение в обычном темпе в целом и по частям с исправлением 

возникающих ошибок и неточностей. Выполнение элемента техники в постепенно усложняющихся 

условиях. Обеспечение вариативности выполнения выстрела в зависимости от условий стрельбы 

и индивидуализации техники в соответствии с особенностями стрелков. 

3. Закрепление и совершенствование элемента (действия). Выполнение элемента отдельно и в 

сочетании с другими в условиях тренировочных и соревновательных стрельб. Закрепление навыка 

выполнения выстрела, обеспечение его индивидуализации и необходимой вариативности 

применительно к различным условиям. 

       Режим обучения. При обучении начинающих стрелков очень важно соблюдать определенные 

правила (положения). 

1. Обязательно ставить перед спортсменами цель каждого конкретного занятия, этапа, периода 
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подготовки. 

2. Переходить к изучению последующего элемента техники выстрела (при условии 

непараллельного метода) только после освоения предшествующего. 

3. Начинать изучение нового элемента техники при благоприятном функциональном состоянии. 

4. На каждом последующем занятии закреплять умения выполнения отдельных элементов. 

5. Перерывы между отдельными выстрелами, сериями ограничивать временными интервалами, 

необходимыми для отдыха. 

6. Сообщать регулярную срочную информацию о правильности выполнения элементов, 

действий. 

3.2.Требования техники безопасности в процессе реализации Программы 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К учебно-тренировочным занятиям в стрелковом тире или на стрельбище допускаются 

обучающиеся, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по обеспечению безопасности и 

профилактике травматизма во время занятий по стрельбе из винтовки. 

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила безопасности при обращении со стрелковым и 

вспомогательным оборудованием, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий в стрелковом тире или на стрельбище возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при использовании неисправного стрелкового оборудования; 

- травмы при неправильном использовании вспомогательного оборудования и инструментов, а 

также тренажеров; 

- травмы при нарушении правил пользования стрелковым оборудованием, а также при 

нарушениях установленных режимов занятий и отдыха; 

- травмы из-за несоблюдения ширины разграничительной полосы при стрельбе на различные 

дистанции; 

- травмы из-за несоблюдения учащимися правил поведения во время учебно-тренировочных 

занятий и соревнований; 

1.4. Занятия в стрелковом тире или на стрельбище необходимо проводить в спортивной одежде  

и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

1.5. В помещении спортивной школы должна быть медицинская аптечка, укомплектованная 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи при 

травмах. 

1.6. Тренер-преподаватель и обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения. Стрелковый тир должен быть 

оснащен средствами пожаротушения. 

1.7. При использовании тренажеров учащиеся должны быть проинструктированы по 

безопасному их использованию. 

1.8. О каждом несчастном случае с обучающимся пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает о несчастном 

случае администрации учреждения и принимает меры по оказанию первой помощи 

пострадавшему. 

1.9. Во время занятий обучающиеся должны соблюдать правила ношения спортивной одежды 

и спортивной обуви, правила личной гигиены. 
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1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по обеспечению 

безопасности при проведении учебно-тренировочного процесса, привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Тщательно проветрить стрелковый тир. 

2.2. Надеть спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

2.3. Проверить исправность стрелкового и вспомогательного оборудования 

2.4. Ознакомиться с правилами безопасности при занятиях стрельбой из винтовки. 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. Каждую тренировку обязательно начинайте с разминки. Общая разминка в начале 

тренировки плавно подготовит организм к последующей работе. 

3.2. Нельзя превышать установленную тренером нагрузку. Переутомление во время занятия 

может привести к травмам.  

3.3. Нельзя использовать неисправное стрелковое и вспомогательное оборудование. При 

возникновении неисправности занятие должно быть приостановлено до ее устранения. 

3.4. На учебно-тренировочных занятиях избегайте столкновений, шума, суетливости. 

3.5. Ремонт стрелкового и вспомогательного оборудования должен проводиться тренером-

преподавателем, оружейником или под их руководством. Инструменты и приспособления для 

ремонта должны быть исправны. Если ремонт производится учащимся под руководством тренера-

преподавателя или оружейника, учащийся должен быть подробно проинструктирован о порядке 

действий и требованиях безопасности. 

3.6. Во время занятий следует строго соблюдать правила безопасности при тренировочных 

занятиях на открытом воздухе и в зале: 

При групповых занятиях стрельба может проводиться на различных дистанциях с общей или 

раздельной линией стрельбы. При стрельбе с общей линии расстояние между стрелками должно 

быть не менее 1 м. При стрельбе с раздельной линией стрельбы ширина разграничительной 

полосы, отделяющей одну дистанцию от другой, должна быть не менее 10 м. 

При расстановке мишеней на площадке (в зале) следует придерживаться правила: более дальние 

дистанции находятся слева. 

Во время стрельбы не разрешается переходить площадку перед стреляющими. 

Во время стрельбы  запрещается разговаривать с другими спортсменами или поворачиваться в 

сторону. 

Окончив стрельбу необходимо отойти назад от линии стрельбы и дождаться, пока остальные 

стрелки закончат стрельбу. 

Идти к мишени разрешается только всем одновременно и только по сигналу руководителя 

стрельбы (тренера, инструктора, судьи). К мишени запрещается подходить всем одновременно. 

Раздельная стрельба и раздельный подход разрешается только квалифицированным 

спортсменам (не ниже разряда взрослого) и при условии, что установлена разграничительная 

полоса, отделяющая одну дистанцию от другой (или одну мишень от другой), ширина которой не 

менее 1 м. 

При подходе к мишеням и отходе от них можно двигаться только по прямой. 

Категорически запрещается стрелять в воздух, вверх. 

. 
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3.8. Внимательно слушайте и выполняйте все команды (сигналы) тренера-преподавателя, 

самовольно не предпринимайте никаких действий. 

3.9. Запрещается заниматься с распущенными длинными волосами, в свободной одежде. 

3.10. Не отвлекайтесь во время стрельбы. Не разговаривайте и не задавайте вопросы человеку, 

который находится на линии стрельбы. 

3.11. При ухудшении самочувствия, сильной усталости следует немедленно сообщить об этом 

тренеру. 

3.12. Соблюдайте чистоту и порядок в местах проведения тренировочных занятий и 

соревнований 

3.13. Выполняйте требования безопасности во время занятий. Помните, что спортивная 

винтовка является оружием, и соблюдение этих простых правил сохранит Вашу жизнь и здоровье. 

Выполнение требований техники безопасности во время занятий обязательно для всех 

обучающихся и тренеров. 

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении неисправности в стрелковом оборудовании необходимо прекратить 

занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю. 

4.2 . При возникновении плохого самочувствия сообщить тренеру-преподавателю. 

4.2. При получении обучающимся травмы немедленно сообщить об этом руководителю 

учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в 

ближайшее лечебное учреждение. 

4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся, сообщить о пожаре в 

ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с помощью первичных средств 

пожаротушения. 

5.Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. Проверить исправность стрелкового оборудования.  Убрать винтовку и снаряжение в 

шкафы для хранения. Навести порядок. 

5.2. Снять спортивную одежду, спортивную обувь и принять душ или тщательно вымыть лицо 

и руки с мылом. 

5.3. Проверить противопожарное состояние стрелкового тира. 

  

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график программы представлена в таблице № 4. 

 

1. Учебная нагрузка: 6 часов в неделю. 

2.  Всего занятий в неделю: 3 р х 2 часа 

3. Общее количество часов за 42 недель: 252. 

4. Общее количество учебно-тренировочных занятий: 126.   

5. Начало занятий: 20 сентября 2022г.  

6. Конец занятий: по 17 июля 2023г  

Таблица № 4 

№ 

п/п 

Месяц/ Разделы  

подготовки 
9 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

Всего 

часов 

1. 
Теоритическая 

подготовка 
 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 13 

2. ОФП и СФП 4 6 6 2 4 6 6 5 6 3 2 50 
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3. Избранный вид спорта 4 12 10 12 8 8 10 8 13 10 5 100 

4. Специальные навыки 1 4 4 4 2 3 4 5 5 5 1 38 

5. 

Работа со спортивным 

и специальным 

оборудованием 

1 2 4 6 4 5 3 4 1 5 3 38 

6. 
Самостоятельная 

работа 
 1 1  1 1 3 1 1 2 2 13 

Общее количество часов 10 26 26 26 20 24 28 24 28 26 14 252 

Количество занятий в 

месяц 
5 13 13 13 10 12 14 12 14 13 7 126 

 

V.ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  Главная задача-воспитание высоких моральных качеств: патриотизма, преданности своей 

стране, высокой сознательности, чувства ответственности за свои поступки, порученное дело. 
Одним из главных качеств спортсмена является дисциплинированность. Ее воспитание следует 

начинать с первых занятий, строго требуя четкого исполнения указаний тренера, соблюдения 

правил поведения на тренировках и соревнованиях, в школе и дома. Все эти качество 

воспитываются повседневно и непосредственно в спортивной деятельности. 

Цель воспитательной работы: 

формирование условий для здорового образа жизни, профессионального самоопределения 

обучающихся и достижения высоких спортивных результатов. 

Задачи: 

 совершенствование учебно-воспитательного процесса, с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 

здоровья, 

 выявление и реализация потенциала учащихся; 

 мониторинг развития одаренных учащихся, 

 создание эмоционального комфорта и условий для самовыражения, самопознания и    

саморазвития каждого ученика. 

 

Месяц                     Направления воспитательной работы Отметка о 

выполнении 

Культурно-

массовое 

Спортивно-

оздоровительное 

Воспитательное Работа с 

родителями 

 

сентябрь   Экскурция по осенней 

природе 

Сбор 

документов 

 

октябрь  День здоровья 

«Папа и я – 

защитники 

Отечества» 

 Родительское 

собрание 

 

ноябрь   Просмотр 

соревнований,  видео,   их 

обсуждение 

Соревнования 

с родителями 

 

декабрь Выход в кино  Подведение итогов 

спортивной деятельности 

учащихся. 

  

февраль  Соревнования 

между группами. 

«Дуэльная 

стрельба» 

Военно-спортивная игра 

«Защитник Отечества 

«Папа и я-

меткие 

стрелки» 
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март Музыкальные 

поздравления 

мам. 

 Лыжный переход. 

Покровск-2 Жемкон 

«Мама и я-

меткие 

стрелки» 

 

апрель  Соревнования по 

Биатлону 

   

май «Всероссийский 

день бега и 

ходьбы» 

 

Классификационные 

соревнования 

   

 

 

Vl. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Материально-техническое обеспечение реализация программы представлена в 

таблице №5. 

Таблица №5 

№  

п/п 

Материально-техническая  

база 

Наличие 

1 Стрелковый зал Дворец спорта 

Бр.Ксенофонтовых 42 2 Тренажерный зал 

3 Спортинвентарь Пневматические винтовки 

4 Оборудование Скакалки, мячи, обручи. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение программы: 

Организационно-методическая система 

5.2.1.Основные формы организации тренировочного процесса: 

-тренировочные занятия в очном или дистанционном формате с группой (подгруппой), 

сформированной с учетом избранного вида спорта, возрастных и гендерных особенностей 

занимающихся; 

-индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с одним или 

несколькими занимающимися, объединенными для подготовки к выступлению на спортивных 

соревнованиях в пару, группу, или экипаж очно или дистанционно;  

  -теоретические занятия, в том числе лекции, мастер-классы и семинары 

  -тренировочные занятий по индивидуальным планам, в том числе самостоятельные занятия  

- самостоятельная работа, занимающихся по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия;  

- методической подготовки, в том числе судейской, стажёрской и инструкторской практики, а 

также просмотра спортивных соревнований в качестве зрителя 

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы 

учебной деятельности:  

• лекция;  

• консультация;  

• семинар; 

• практическое занятие;  
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• промежуточная аттестация;  

• самостоятельная внеаудиторная работа.  

Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих 

режимах:  

• тестирование on-line;  

• консультации on-line;  

• предоставление методических материалов;  

• сопровождение off-line (проверка тестов, различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации).  

5.2.2.Методы организации и проведения образовательного процесса: 

Словесные методы (рассказ, объяснение, лекция, беседа, анализ и обсуждение)  

Наглядные методы: 

 Показ различных упражнений, отдельных элементов техники выстрела и выстрела в целом;  

 Использование учебных наглядных пособий (демонстрация учебных фильмов, видеозаписи 
техники выполнения выстрела тем или иным стрелком в различных ситуациях, плакатов, схем, 

содержащих наглядную информацию о том или ином виде подготовки, и т.п.); 

 применение различных световых, звуковых, механических и электронных устройств, 
сообщающих информацию спортсмену и тренеру о параметрах движения, о состоянии различных 

систем организма стрелка, обеспечивающих реализацию прицельного выстрела из винтовки. 

Практические методы: 

 Метод упражнений (методы, преимущественно направленные на овладение основами 
техники выполнения выстрела из винтовки, а затем на ее совершенствование; методы, 

преимущественно направленные на развитие специальных двигательных качеств стрелка из 

винтовки); 

 Соревновательный метод (предполагает специально организованную соревновательную 
деятельность, которая в данном случае выступает в качестве способа повышения эффективности 

тренировочного процесса); 

 Игровой метод (предусматривает выполнение двигательных действий в условиях игры, в 
пределах характерных для нее правил, арсенала технико-тактических приемов и ситуаций). 

Специфический метод (используются для совершенствования всех сторон подготовленности 

стрелков из винтовки - физической, технической, психологической, интеллектуальной, 

тактической - и развитию их способности к быстрому восстановлению). 

5.3. Использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации программы: 

Онлайн-сервисы для организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий:  

• платформа Zoom;  

• сервисы Google 

• сервисы Яндекс (лучше дома) https://yandex.ru/doma#education; 

 • в-контакте (организация обучения в группе «В контакте»);  

• платформа WhatsApp.  

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/doma#education
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VI. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.03.2013 № 148 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта стрельба из пневматической 

винтовки» [электронный ресурс] Режим доступа:  

http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/5502// 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» [электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2013/12/11/obr-dok.html 

3. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта» [электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.minsport.gov.ru/prikaz1125ot27122013.pdf 

4. Письмо Министерства спорта РФ от 12 мая 2014 г. N ВМ-04-10/2554 «О направлении 

Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации» 

[электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.minsport.gov.ru/upload/docs/metodirekomendac12052014.pdf 

5. Приказ Минспорта России от 20.12.2013 г. № 1099 «О внесении изменений в Единую 

всероссийскую спортивную классификацию, утвержденную приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 06.09.2013 № 715» (с изменениями и дополнениями)[электронный 

ресурс] Режим доступа: http://base.garant.ru/70608810/54/#block_95000 

6. Волков, Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта[текст] / Л.В. Волков. – К.: 

Олимпийская литература, 2002. – 296 с. 

7. Кирочкина Т.А. Тарасова Л.В., Шилин, Ю.Н.: Примерная программа спортивной подготовки по 

виду спорта «Стрельба из пневматической винтовки» / Кирочкина Т.А. Тарасова Л.В., Шилин, 

Ю.Н./ – М.: ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва», 2016г. – 130 с. 

8. Шилин, Ю.Н. Спортивная стрельба из пневматической винтовкки. Теория и методика 

обучения[текст] / Ю.Н. Шилин, Е.Н.Белевич. – М.: Дивизион, 2011. – 280 с. 

Интернет ресурсы: 

1. Министерство спорта РФ-minsport.gov.ru; 

2. Министерство образования и науки РФ- минобрнауки.рф 

3. Федерация пулевой и стендовой стрельбы России - www.archery.suи www.archery-sila.ru 

4. Пулевая и стендовая стрельба в России -  http://www.archery.ru/. 

5. Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта. Режим 

доступа:http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/5502/ 

Литература для обучающихся: 

1. Брайан Дж. Сорреллс «Пулевая стрельба для начинающих» -  издательство АСТ, Астрель, 

2006г.-212 стр. 

2. Богданов А.И. «Специальная подготовка стрелка из пневматической винтовки» - М.:ФИС, 1970 

3. Тарасова Л.В. «Особенности развития организма юных стрелков в подростковом периоде» - М.: 

ВНИИФК, 2002 

4. Шилин Ю.Н. «Техническая подготовка стрелков из пневматической винтовки» - М.:РГАФК, 

1998г. 

Интернет ресурсы для обучающихся: 
1. Федерация пулевой и стендовой стрельбы России - www.archery.su и www.archery-sila.ru 

2. Пулевая стрельба в России -  http://www.archery-sil 
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