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Пояснительная записка 
 

Стрельба из пневматического оружия – это спорт , охота и здоровье. Стрельба 

насчитывает многовековую историю. Спортивной стрельбой занимаются во многих 

странах мира сотни миллионов людей: мужчины, женщины, дети. Значит стрельба 

интересна, полезна и увлекательна, она имеет много малозаметных, но трудных и 

тонких особенностей. Поэтому ее любят многие и часто посвящают ей свое время.  

Пулевая стрельба является одним из подвидов стрелкового спорта. Стрельба в этом 

виде спорта производится из пневматических, малокалиберных и крупнокалиберных 

пистолетов и винтовок. 

         В России стрельба из различных видов оружия стала массовым видом спорта и 

имеет ряд  значительных достоинств для здорового образа жизни: способствует 

улучшению здоровья, отвлекает людей от вредных привычек, укрепляет 

обороноспособность нашей Родины. Пулевая стрельба, как и другие виды спорта, 

предъявляет большие требования к спортсмену как личности. Он должен обладать 

высокой эмоциональной устойчивостью, достаточными волевыми качествами. В 

нужный момент стрелок должен уметь сосредоточиться, отключиться от окружающей 

обстановки, подавлять непроизвольно возникающие мысли, не относящиеся к 

выполняемой работе.  

Стремительное ухудшение здоровья детей диктует необходимость поиска 

механизмов приостановки этой тенденции, которая в значительной мере препятствует 

развитию ребѐнка, целостному и устойчивому формированию человека. 

        В условиях снижения физического и психического здоровья важно приобщить 

детей к здоровому  образу жизни, принимая участие в становлении нравственного, 

морально-волевого  человека. В этом заключается актуальность данной программы. 

При занятии пулевой стрельбой вырабатываются такие волевые качества, как 

целеустремленность, настойчивость, выдержка, самообладание. Обязательный фактор 

проявления и развития воли - преодоление препятствий. Пулевая стрельба требует 

хорошей физической подготовки, развитой ЦНС. Также развиваются вестибулярный 

аппарат, зрительный анализатор. 

Учащиеся в процессе обучения приобретают навыки обращения с оружием, особо это  

важно для мальчиков,  ведь многим предстоит нести службу  в рядах Вооруженных 

сил России. 

Основным достоинством программы является то, что здесь каждый ребенок 

повышает свой уровень физического развития в соответствии со своими 

возможностями. В результате ребенок становится уверенным в себе и открытым для 

других,  что позволяет раскрывать его личностный потенциал. 

Отличительной особенностью  данной программы является внедрение в процесс 

обучения здоровьесберегающих технологий наряду с общефизической и специальной 

физической(стрелковой) подготовкой, применение инновационного оборудования 

(интерактивный тир). 

Программа  направлена на укрепление здоровья, развитие физических качеств 
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ребенка, овладение техникой стрельбы из пневматического оружия, развития 

способности самоконтроля.  

Цель программы: 
   Формирование устойчивой потребности к здоровому образу жизни и 

самосовершенствованию путем овладения учащимися первоначальными навыками в 

области стрельбы из пневматического оружия. 

          

Основные задачи программы: 

 обучение основным упражнениям по пулевой стрельбе 

 формирование системы теоретических знаний по пулевой стрельбе из 

пневматического оружия 

 развитие вестибулярного аппарата,  зрительного анализатора 

 воспитание культуры общения и поведения в социуме 

 воспитание волевых качеств: дисциплинированности, целеустремленности, 

настойчивости, выдержки, самообладания 

 участие в соревнованиях и товарищеских встречах по пулевой стрельбе 

 подготовка юношей к службе в вооруженных силах России 

Учитывая возрастные особенности детей 14-17 лет, предлагается: 

1. сделать акцент на формирование осанки во избежание нефизиологических 

изгибов; 

2. в занятия включать больше подвижных, стрелковых игр, соревновательных 

элементов; 

3. создать в группе естественную дружескую атмосферу, чтобы ребенок стал 

уверенным в себе и открытым для других. 

                

 Формы контроля освоения программы: 

 функциональное тестирование 

 соревнования 

 товарищеские встречи 

 

        

Ожидаемые результаты: 
Наиболее важными предполагаемыми результатами работы по реализации программы 

можно считать: 

развитие физических качеств: силы, выносливости, координации движений; 

уважительное отношение к пожилым людям, укрепление связи ветеранов и молодѐжи, 

преемственность поколений; 

раскрытие ребѐнка как гармонично развивающейся личности, с большим творческим 

потенциалом; 

формирование устойчивого интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

приобретение необходимого минимума теоретических знаний. 
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привлечение как можно большего количества детей к активным формам гражданского 

и патриотического воспитания, способствующих сохранению  преемственности 

поколений. 

 

Программа, физкультурно-спортивной направленности, рассчитана на 1 год обучения 

и предлагает проведение коллективных занятий  в группе 10-15 человек, 3 раза в 

неделю по 2 часa  (всего 234 ч.) 

        Структура занятия: 
Вводная часть 5 минут 

Повторение изученного материала  - 5 минут 

Основная часть – 65 минут 

Заключительная часть - 5 минут 

Предполагается на каждом занятии использование здоровьесберегающих технологий.             

     Программа является руководством и может варьироваться в соответствии со 

специфическими задачами занятий или возможностями (потребностями) групп 

учащихся. 

         По данной программе могут заниматься дети с ограниченными возможностями, 

если для этого нет медицинских противопоказаний, исключения составляют дети с 

психиатрическим статусом. 

Требования к знаниям и умениям учащихся.  

 

Учащийся должен знать: 

 значение правильной осанки и дыхания; 

 влияние вредных привычек на здоровье; 

 значение оптимального режима дня для здоровья; 

 общие сведения об анатомии человека; 

 общие сведения о развитии пулевой стрельбы; 

 правила безопасного поведения при обращении с оружием и 

боеприпасами во время стрельбы; 

 основные правила стрельбы; 

 материальную часть пневматического и малокалиберного оружия; 

 правила личной гигиены, способы закаливания организма;  

 

Учащийся должен уметь: 

 обслуживать, чистить, смазывать и ставить на хранение 

пневматическое оружие; 

 стрелять   по   мишеням   из   различных   положений,   корректировать    

стрельбу; 

 участвовать в соревнованиях по стрельбе; 

 правильно дышать во время стрельбы; 

 владеть техникой выполнения физических упражнений; 

 уметь выполнять комплексы дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 

массаж активных точек. 
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Учебно-тематический план  

 

 

№ Тема Количество часов Формы 

аттестации

/ 

контроля 

  всего теория  

прак

тика 

1 Вводное занятие.  2 1 1  

2 Создай себя. 52 8 44  

3 Стрелковая подготовка. 138 37 101  

4 Саморегуляция 10 6 4  

5 Здоровьесберегающие технологии. 24 4 20  

6 Боевая Слава России. 4 2 2  

7 Оценка эффективности реализации 

программы. 

4 1 3  

      

 

 

Итого: 234 59 175  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.  Вводное занятие (2ч.) 

Теоретическая часть (1ч.)  
Техника безопасности на занятиях. 

Пожарная безопасность. 

Ознакомление с содержанием программы. 

История и задачи развития пулевой стрельбы в России. (см.приложение №7) 

Пневматическое оружие, его отличительные особенности.  

Пулевая стрельба как один из видов спорта.  

Овладение искусством точной стрельбы. 

Практическая часть (1ч.) 
Знакомство с возможностями использования спортивного оборудования. 

Знакомство с пневматическим оружием. 

Знакомство с интерактивным тиром. 

 

2.  «Создай себя» (52ч.) 

Теоретическая часть (8ч.) 
Значение физических упражнений для здоровья. 

Начальные сведения об анатомии человека 

Скелет человека. Мышцы, сухожилия, связки, суставы. Системы: нервная,  

сердечно-сосудистая, дыхательная, пищеварительная. 

Дыхание. Органы дыхания и виды дыхания. 

Осанка. Значение правильной осанки. Виды нарушения осанки. 

Техника выполнения физических упражнений. 

Практическая часть (44ч.) 
Упражнения для формирования правильной осанки.  

Упражнения с партнером в равновесии, в сопротивлении. 

Подвижные спортивные игры.  

Развитие общей выносливости, силы, силовой  

выносливости, ловкости, гибкости, координации движений тела.  

Развитие устойчивости позы тела при стрельбе из различных положений, 

статистической выносливости, высокой точности, быстроты и координации движений 

частей тела при стрельбе, способности выключения и фиксации отдельных мышц и  

суставов, автономности и плавности различных видов нажатия на спусковой  

крючок.  

Дыхательные упражнения для повышения мышечно-суставной чувствительности.  

  

3.  Стрелковая подготовка (138ч.) 

Теоретическая часть (37ч.) 
Техника безопасности при обращении с оружием. (см.приложение № 4) 

Начальные сведения о стрельбе из пневматического оружия. 

Пристрелка оружия.  

Прицеливание. (см.приложение № 9) 

Режим дыхания. Правила выполнения стрельбы.  

Заряжание и разряжение. 

Общие сведения о пневматическом оружии. (см.приложение № 16) 



8 

 

Устройство, назначение и работа основных частей и механизмов оружия.  

Уход за оружием и пулями, их хранение.  

Подготовка оружия к стрельбе, его заряжение и разряжение. 

Правила соревнований по стрельбе. 

Практическая часть (101ч.) 
Подготовительные упражнения по стрельбе (см.приложение № 3) 

Специальные серии упражнений для тренировки устойчивости у стрелка 

(см.приложение № 6, № 14) 

Соревнования по стрельбе из винтовки. 

Проводится между членами кружка, на первенство учебного заведения. 

 

4.   Саморегуляция ( 10ч.) 

Теоретическая часть ( 6ч.) 
Эмоциональная устойчивость, снятие напряжения. 

Концентрация внимания. 

Анализ ошибок. 

Практическая часть (4ч.) 
Аутотренинги. 

Упражнения на дыхание. (см.приложение № 11) 

 

Психологическая подготовка спортсмена.  
Преодоление своих отрицательных эмоций. Отключение от внешних и  

внутренних раздражителей. Создание эмоционального подъема перед  

стрельбой. Сосредоточение внимания на своих действиях для обеспечения  

точных выстрелов. Мобилизация своих сил для лучшего выполнения  

упражнения по стрельбе. Уверенность в точных выстрелах. Надежность  

стрельбы в любых экстремальных условиях. Самостоятельность действий при  

выстреле, анализе своих ошибок и их устранении. 

 

5. Здоровьесберегающие технологии (24ч.)  

Теоретическая часть (4ч.) 
Режим дня. 

Закаливание. 

Личная гигиена. 

Профилактика вредных привычек. 

Практическая часть (20ч.) 
Гимнастика для глаз по методике Э.С. Аветисова. (см.приложение № 1) 

Дыхательная гимнастика. (см.приложение № 2) 

Массаж активных точек. 

Комплекс йога-баланс. 

 

6. Боевая Слава России. (4ч.) 

Теоретическая часть (2ч.) 
Беседы о героической летописи России. (см.приложение № 12) 

 

Практическая часть (2ч.) 
Участие в мероприятиях: «Школа безопасности», «Смотр строя и песни». 

Встреча учащихся с ветеранами локальных войн. 
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7.   Оценка зффективности реализации программы (4ч.) 

Теоретическая часть (1ч.) 
Проверка теоретических знаний. 

Анализ результатов соревнований. 

 

Практическая часть (3ч.) 
Проведение функционального тестирования. 

 

 Тест на силовую выносливость мышц брюшного пресса. 

Подъем туловища из положения лежа на спине, руки за головой, ноги согнуты в 

коленях и зафиксированы. Учитывается количество подъемов за 1 минуту. 

 

 Тест на гибкость. 

Стоя на скамейке в положении согнувшись, ноги прямые и вместе, кончиками 

пальцев рук достать до носков или ниже. Выполняется 3 попытки. Учитывается 

лучший результат. 

 

 Тест на меткость. 

Сидя с опорой на стол удерживать ствол винтовки с течение 1 минуты. 

Неподвижно. На ствол винтовки для контроля ставится пулька. 
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Методические рекомендации по реализации программы 

 

При реализации Программы используются учебные пособия (плакаты по 

тематике программы,  справочная литература). Для выполнения практической 

части Программы используются пневматические винтовки, стандартные 

мишени типа «П-8», комплекс  тира. Практические занятия по стрельбе 

проводятся в стрелковом тире школы, оборудованном в соответствии с 

требованиями Руководящих документов со строгим выполнением правил ТБ.  

 Занятия по курсу предусматривают первоначальное ознакомление с 

теоретической частью, проведение инструктажа по технике безопасности при 

обращении с оружием, выполнение упражнений по стрельбе из пневматической 

винтовки с их последующим усложнением. Занятия по курсу могут проводиться 

совместно с юношами и девушками. При реализации программы основное 

внимание уделяется на выработку у учащихся практических навыков по 

безопасному обращению с оружием и умению его эффективно использовать с 

целью формирования кандидатов для участия в соревнованиях по стрельбе 

школьного и городского уровня. 
 

Стремительное ухудшение здоровья детей и педагогов диктует 

необходимость поиска механизмов приостановки этой тенденции, которая в 

значительной мере препятствует развитию ребѐнка, целостному и устойчивому 

формированию человека. Являясь учреждением дополнительного образования 

детей, педагогический коллектив имеет богатый педагогический опыт по 

сохранению здоровья своих  воспитанников. Поэтому он ставит  необходимым 

условием для развития культуры здоровья применение инновационных 

педагогических подходов, позволяющих осуществить воспитание потребности 

в сохранении и укреплении здоровья как ценности. В их ряду следует назвать 

системный здоровьесберегающий педагогический подход, осуществление 

которого будет способствовать воспитанию здоровых, социально активных 

людей, способных к творческому преобразованию окружающей среды людей. 

В образовательный процесс внедряются здоровьесберегающие технологии. Они  

включают в себя различные здоровьесберегающие элементы занятия, которые 

необходимо проводить с воспитанниками на занятиях с целью сохранения как 

психологического так и физического здоровья детей, развития культуры 

здоровья.  
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Методические рекомендации по внедрению в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий 

 

1.Рекомендуется использовать 4-5 видов учебной деятельности на занятиях в 

зависимости от специфики преподаваемой образовательной программы 

(чередовать различные виды упражнений, соблюдая возрастные нормы 

допустимой нагрузки и пр.) 

 

2.Смена различных видов должна проводиться через равные интервалы 

времени на усмотрение педагога, интервалы должны быть небольшие, до того, 

как у ребенка появятся признаки переутомления. 

 

3. Рекомендуется использовать оздоровительные моменты на занятиях, при этом  

упражнения должны меняться. Рационально проводить 3 различные 

упражнения в период снижения работоспособности. 

 

Оздоровительные моменты на занятиях: 

 подвижные игры 

 минутки релаксации  

 дыхательная гимнастика  

 гимнастика для глаз  

 массаж активных точек  

 

4. С целью создания у детей положительной эмоциональной настроенности  

необходимо проводить на занятиях эмоциональные разрядки (поговорки, 

веселые четверостишия, можно рассказать детям хороший анекдот, подходящий 

для их возраста и др.). 
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Материально-техническое обеспечение: 
      1.  Тир школьный. 

      2.  Винтовки, пистолеты пневматические  

      3.  Пули для стрельбы из пневматических винтовок 

 Мишени бумажные 

 Гантели 

 Коврики 

 Скакалки 

 Интерактивный тир 

 Мячи (волейбольный, футбольный, баскетбольный, медицинболы, фитболы) 

 гимнастические скамейки 

 секундомер 

 рулетка 

 Короткие и длинные амортизаторы 

 Видео и аудио материалы. 
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