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Пояснительная записка 

Современные образовательные стандарты в качестве цели образования 

полагают развитие личности учащихся на основе освоения универсальных 

способов деятельности. Процесс учения понимается не только как усвоение 
системы знаний, умений и навыков, но и как процесс развития личности, 

обретения духовно-нравственного и социального опыта. Поэтому условия 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования должны обеспечивать для участников образовательного 
процесса возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность- это проявляемая вне уроков активность 

детей, обусловленная в основном их интересами и потребностями, 

направленная на познание и преобразование себя и окружающей 
действительности, играющая важную роль в развитии учащихся. Система 

внеурочной работы школы  формирует и развивает личность ребенка, 

повышает мотивацию обучения, развивает самостоятельность и 

предоставляет возможность в самореализации личности. 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. Стрелковый спорт воспитывает 

смелость, мужество, самообладание, целеустремленность, трудолюбие, 

внимательность, самостоятельность. 

Программа кружка «Юный стрелок» ориентирована на развитие у 

школьников таких качеств, как ответственное отношение к труду, 

дисциплинированность, дружба и товарищество. В содержание курса 

«Юный стрелок» входит обучение школьников основам стрельбы из 

пневматической винтовки. 

Цель программы: 

- научить воспитанников разбираться в современном стрелковом и 

спортивном оружии и метко стрелять. 

Задачи программы: 
1. Обучающая. 

Обучить детей основам теории стрельбы; материальной части современного 

стрелкового и спортивного оружия; истории создания и развития стрелкового 
оружия России; мерам безопасности при обращении с оружием и 



боеприпасами во время учебных стрельб и соревнований; основам судейства 

соревнований по стрельбе. 

2. Воспитательная. 

Воспитывать любовь к военно-прикладным видам спорта; уважение к 
Вооружѐнным Силам России и их истории; уважение к Российскому оружию 

и его истории. Сформировать у воспитанников целеустремлѐнность, 

терпеливость, настойчивость, самоотверженность, коллективизм. 

Формировать навыки меткой стрельбы из пневматической винтовки на 
различные расстояния из различных положений. 

3. Развивающая. 

Развивать у воспитанников внимание, усидчивость, глазомер, память, 
внимательность. 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы 

учебного курса являются: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

(далее - ФГОС основного общего образования); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические   требования   к   условиям   и   
организации   обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 

2.4.2.2821-10); 
 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 



социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 

 Положение «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района» 

 Устав ГБОУ СОШ №548 

 ООП ООО ГБОУ СОШ №548, ООП СОО ГБОУ СОШ №548 

 Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год 
 Положение о едином орфографическом режиме 

 Положение о домашнем задании 

 

 

Формы и режим занятий 

Программа внеурочной деятельности рассчитана на учебный год. В 

учебном году на внеурочную деятельность отводится 34 часа. В среднем 
приходится одночасовое занятие в неделю. Однако, возможно проведение 

двухчасового занятия один раз в две недели, например, при проведении 

выездных, спортивных или иных мероприятий.  
 

Результативность 

 Результативность изучения программы внеурочной деятельности 

определяется на основе участия учащихся в мероприятиях, запланированных 
программой. В качестве средства накопления информации о результатах 

внеурочной деятельности учащихся целесообразно использовать портфолио. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку, 
демонстрирующую усилия, прогресс и достижения учащихся.  

 

Прогнозируемый  результат: 

•    Приобретение облучающимися знаний по основам стрельбы из различных 
видов оружия; 

•    Развитие и усовершенствование навыков участия в военно-прикладных 

видах спорта; 
•    Формирование интереса к регулярным занятиям военно-прикладными 

видами спорта; 

•    Овладение двигательными умениями и навыками, улучшение физической 

подготовки, повышение культурного уровня 
    

 

Учебно-тематический план 

№ Название темы Общее 

кол-во 

часов 

Теоретич. 

часть 

Практич. 

часть 



(час.) (час.) 

1. Введение. Инструктаж по 

ТБ 

1 1 - 

2. Общие сведения о 

пневматическом оружии 
1 1 - 

3. Основы техники стрельбы 4 1 3 

4. Изучение и 
совершенствование техники 

стрельбы. Тренировки 

24 2 22 

5. Соревнования по стрельбе 4 - 4 

 Всего 34 5 29 

 

Содержание программы 

Раздел 1: Введение (1 час) 

Основы развития стрелкового спорта. Ознакомление с программой и 
расписанием занятий. Ознакомление с местом проведения занятий. Порядок 

обращения с оружием. Правила поведения в помещении для проведения 

стрельбы. Сигналы и команды, подаваемые при проведении стрельб и их 

выполнение. Изучение инструкции по обеспечению мер безопасности при 

проведении стрельб. 

Раздел 2: Общие сведения о пневматическом оружии (1 час) 

Материальная часть ПВ. 

Назначение и боевые свойства пневматического оружия. Устройство, 
назначение и работа основных частей и механизмов оружия. Внесение 

поправок на прицеле. Осмотр оружия. Подготовка оружия к стрельбе, его 

заряжение и разряжение. Уход за оружием. 

Раздел 3: Основы техники стрельбы (4 часа) 

Основы стрельбы. 



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

Отдача ружья, полет пули в воздухе. Образование траектории и еѐ элементы. 

Прицеливание. Варианты техники спуска курка. Подбор пулек. Темп 

стрельбы, выполнение упражнения в условиях соревнований. 

Основы техники стрельбы. 

Изготовки при стрельбе из положений стоя, с колена, лѐжа. Особенности 
изготовки с учетом индивидуальных особенностей спортсмена, баланс 

оружия. Спуск курка. 

Раздел 4: Изучение и совершенствование техники стрельбы. 

Тренировки (24 часа) 

Приемы изготовки. Прицеливание. Спуск курка. 

Показ приемов изготовки для стрельбы сидя с опорой локтями о стол или 

стойку. Положение корпуса, рук, ног, головы, положение кисти правой руки 

на шейке приклада и приклада у плеча. Положение указательного пальца на 

спусковом крючке. 

Понятие прицеливания. Спуск курка. Порядок заряжания и разряжения 

винтовки. 

Изучение и освоение приемов изготовки. Тренировка.  

Раздел 5: Соревнования по стрельбе (4 часов) 

Проведение соревнований среди участников занятий. 

 

IV. Методическое обеспечение программы 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 
принципе совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо 

строить так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на 

свой опыт, полученные знания и умения. 

Словесные методы создают у обучающихся предварительные представления 

об изучаемом движении. Для этой цели учитель использует: объяснение, 

рассказ, замечание, команды, указания, инструкции.  

Наглядные методы применяются главным образом в виде показа 

упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают 

создать у обучающихся конкретные представления об изучаемых действиях. 

Практические методы позволяют освоить практические навыки и умения. 



Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

Дидактические и демонстрационные материалы: Упражнения учебные 
приборы и оборудование: пневматические винтовки, цветные таблицы, 

видеофильмы. 

Место проведения учебных занятий и тренировок и хранения 

оружия: школьные помещения (оборудованный тир), оружейная комната. 

 

VI. Список литературы. 

1. Вайнштейн Л.М. Психология в пулевой стрельбе.- М., ФиС, 1969. 

2. Дворкин А.Д. Массовые пневматические винтовки. М.: ДОСААФ, 1986. 

3. Дворкин А.Д. Стрельба из пневматических винтовок.- М., ДОСААФ, 

1986. 

4. Жилина М.Я. Методика тренировки стрелка-спортсмена. – М., ФиС, 1986. 

5. История винтовки от пищали до автомата, издание журнала "Техника-

молодежи", 1993.- 11с.; 

6. Наставления по стрелковому делу, Воениздат, 1985.- 111с.; 

7. Основы стрельбы из стрелкового оружия; 
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Пояснительная записка 

Современные образовательные стандарты в качестве цели образования 

полагают развитие личности учащихся на основе освоения универсальных 

способов деятельности. Процесс учения понимается не только как усвоение 
системы знаний, умений и навыков, но и как процесс развития личности, 

обретения духовно-нравственного и социального опыта. Поэтому условия 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования должны обеспечивать для участников образовательного 
процесса возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность- это проявляемая вне уроков активность 

детей, обусловленная в основном их интересами и потребностями, 

направленная на познание и преобразование себя и окружающей 
действительности, играющая важную роль в развитии учащихся. Система 

внеурочной работы школы  формирует и развивает личность ребенка, 

повышает мотивацию обучения, развивает самостоятельность и 

предоставляет возможность в самореализации личности. 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. Стрелковый спорт воспитывает 

смелость, мужество, самообладание, целеустремленность, трудолюбие, 

внимательность, самостоятельность. 

Программа кружка «Юный стрелок» ориентирована на развитие у 

школьников таких качеств, как ответственное отношение к труду, 

дисциплинированность, дружба и товарищество. В содержание курса 

«Юный стрелок» входит обучение школьников основам стрельбы из 

пневматической винтовки. 

Цель программы: 

- научить воспитанников разбираться в современном стрелковом и 

спортивном оружии и метко стрелять. 

Задачи программы: 
1. Обучающая. 

Обучить детей основам теории стрельбы; материальной части современного 

стрелкового и спортивного оружия; истории создания и развития стрелкового 
оружия России; мерам безопасности при обращении с оружием и 



боеприпасами во время учебных стрельб и соревнований; основам судейства 

соревнований по стрельбе. 

2. Воспитательная. 

Воспитывать любовь к военно-прикладным видам спорта; уважение к 
Вооружѐнным Силам России и их истории; уважение к Российскому оружию 

и его истории. Сформировать у воспитанников целеустремлѐнность, 

терпеливость, настойчивость, самоотверженность, коллективизм. 

Формировать навыки меткой стрельбы из пневматической винтовки на 
различные расстояния из различных положений. 

3. Развивающая. 

Развивать у воспитанников внимание, усидчивость, глазомер, память, 
внимательность. 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы 

учебного курса являются: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

(далее - ФГОС основного общего образования); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические   требования   к   условиям   и   
организации   обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 

2.4.2.2821-10); 
 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 



социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 

 Положение «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района» 

 Устав ГБОУ СОШ №548 

 ООП ООО ГБОУ СОШ №548, ООП СОО ГБОУ СОШ №548 

 Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год 
 Положение о едином орфографическом режиме 

 Положение о домашнем задании 

 

 

Формы и режим занятий 

Программа внеурочной деятельности рассчитана на учебный год. В 

учебном году на внеурочную деятельность отводится 34 часа. В среднем 
приходится одночасовое занятие в неделю. Однако, возможно проведение 

двухчасового занятия один раз в две недели, например, при проведении 

выездных, спортивных или иных мероприятий.  
 

Результативность 

 Результативность изучения программы внеурочной деятельности 

определяется на основе участия учащихся в мероприятиях, запланированных 
программой. В качестве средства накопления информации о результатах 

внеурочной деятельности учащихся целесообразно использовать портфолио. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку, 
демонстрирующую усилия, прогресс и достижения учащихся.  

 

Прогнозируемый  результат: 

•    Приобретение обучающимися знаний по основам стрельбы из различных 
видов оружия; 

•    Развитие и усовершенствование навыков участия в военно-прикладных 

видах спорта; 
•    Формирование интереса к регулярным занятиям военно-прикладными 

видами спорта; 

•    Овладение двигательными умениями и навыками, улучшение физической 

подготовки, повышение культурного уровня 
    

 

Учебно-тематический план 

№ Название темы Общее 

кол-во 

часов 

Теоретич. 

часть 

Практич. 

часть 



(час.) (час.) 

1. Введение. Инструктаж по 

ТБ 

1 1 - 

2. Общие сведения о 

пневматическом оружии 
1 1 - 

3. Основы техники стрельбы 4 1 3 

4. Изучение и 
совершенствование техники 

стрельбы. Тренировки 

24 2 22 

5. Соревнования по стрельбе 4 - 4 

 Всего 34 5 29 

 

Содержание программы 

Раздел 1: Введение (1 час) 

Основы развития стрелкового спорта. Ознакомление с программой и 
расписанием занятий. Ознакомление с местом проведения занятий. Порядок 

обращения с оружием. Правила поведения в помещении для проведения 

стрельбы. Сигналы и команды, подаваемые при проведении стрельб и их 

выполнение. Изучение инструкции по обеспечению мер безопасности при 

проведении стрельб. 

Раздел 2: Общие сведения о пневматическом оружии (1 час) 

Материальная часть ПВ. 

Назначение и боевые свойства пневматического оружия. Устройство, 
назначение и работа основных частей и механизмов оружия. Внесение 

поправок на прицеле. Осмотр оружия. Подготовка оружия к стрельбе, его 

заряжение и разряжение. Уход за оружием. 

Раздел 3: Основы техники стрельбы (4 часа) 

Основы стрельбы. 



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

Отдача ружья, полет пули в воздухе. Образование траектории и еѐ элементы. 

Прицеливание. Варианты техники спуска курка. Подбор пулек. Темп 

стрельбы, выполнение упражнения в условиях соревнований. 

Основы техники стрельбы. 

Изготовки при стрельбе из положений стоя, с колена, лѐжа. Особенности 
изготовки с учетом индивидуальных особенностей спортсмена, баланс 

оружия. Спуск курка. 

Раздел 4: Изучение и совершенствование техники стрельбы. 

Тренировки (24 часа) 

Приемы изготовки. Прицеливание. Спуск курка. 

Показ приемов изготовки для стрельбы сидя с опорой локтями о стол или 

стойку. Положение корпуса, рук, ног, головы, положение кисти правой руки 

на шейке приклада и приклада у плеча. Положение указательного пальца на 

спусковом крючке. 

Понятие прицеливания. Спуск курка. Порядок заряжания и разряжения 

винтовки. 

Изучение и освоение приемов изготовки. Тренировка. 

Раздел 5: Соревнования по стрельбе (4 часов) 

Проведение соревнований среди участников занятий. 

 

IV. Методическое обеспечение программы 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 
принципе совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо 

строить так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на 

свой опыт, полученные знания и умения. 

Словесные методы создают у обучающихся предварительные представления 

об изучаемом движении. Для этой цели учитель использует: объяснение, 

рассказ, замечание, команды, указания, инструкции.  

Наглядные методы применяются главным образом в виде показа 

упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают 

создать у обучающихся конкретные представления об изучаемых действиях. 

Практические методы позволяют освоить практические навыки и умения. 



Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

Дидактические и демонстрационные материалы: Упражнения учебные 
приборы и оборудование: пневматические винтовки, цветные таблицы, 

видеофильмы. 

Место проведения учебных занятий и тренировок и хранения 

оружия: школьные помещения (оборудованный тир), оружейная комната. 
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