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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Стрельба» (далее - Программа) МАОУ  

СОШ  № 4 (далее Учреждение) разработана в соответствии  со статьями  2, 12 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»  № 273 от 29.12.2012 г.; приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам» № 1008 от 29.08.2013 г.;  положения «О дополнительной 

общеразвивающей программе МАОУ СОШ №4, утвержденного М.В. Виноградовым, 

директором Учреждения. 

     

 Актуальность Программы заключается в том, что она способствует 

формированию установки на активное приобщение детей и подростков к занятиям спортом и 

физической культурой. При занятии стрельбой из пневматического оружия идет развитие 

физических и морально-волевых качеств, совершенствуются специальные психологические 

качества, умственные и интеллектуальные способности. В настоящее время актуальность 

приобретает возрастающая роль физкультуры и спорта в жизни  современного общества.К 

числу наиболее актуальных проблем относится, прежде всего, доступность, массовость видов 

спорта, наличие определенной  материально-технической базы, для занятия определенным 

видом спорта. Стрелковый спорт по праву считается одним из самых массовых, доступных и 

увлекательных военно-прикладных видов спорта. 

              Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. Она носит учебно-

познавательное и прикладное функциональное предназначение. По форме своей 

ориентированности является, как индивидуальной, так и групповой формой организации 

занятий.     

              Педагогическая целесообразность Программы – привитие ученикам трудолюбия, 

упорства, терпения, желания заниматься спортом и вести здоровый образ жизни; 

профилактика вредных привычек и правовых правонарушений; содействие взаимопониманию 

между различными национальными, религиозными и социальными группами, гуманному 

отношения ко всему живому. 

Программа  предусматривает изучение и ознакомление: 

·с историей развития стрелкового спорта;  

· теоретическое знакомство с основными видами отечественного  стрелкового оружия  их 

характеристиками и устройством;  

· прикладным и оборонным значением стрелкового спорта;  

· характеристиками моделей пневматического оружия;  

· устройством и взаимодействием частей пневматического оружия  

· техникой безопасности при пользовании пневматическим оружием;  

· основами производства меткого выстрела;  

· методикой обучения технике стрельбы;  

· специальными стрелковыми упражнениями;  

· организацией соревнований по стрельбе и их проведение; 
              

  Цель и задачи Программы: 
· формировать у учащихся наиболее полные знания и представления об истории и 

возникновения стрелкового спорта;  

· научить учащихся владеть пневматическим оружием;  

· совершенствовать разностороннее развитие учащихся для их готовности к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации;  

· организованное проведение свободного времени, досуга;  

· пропаганда здорового образа жизни;  
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Данная программа позволяет решать задачи воспитания всесторонне развитой личности 

и имеет спортивно-оздоровительную направленность. 

Программа соответствует   федеральному   компоненту   государственного 

образовательного стандарта  продолжительность реализации один год. Программа 

предусматривает систематическое и последовательное обучение. Заниматься могут все 

физически здоровые люди. 

Формы занятий: практическая часть составляет от 65% до 75% учебного времени, в 

основном это групповые занятия. Наряду с групповой формой работы, осуществляется 

индивидуализация процесса обучения и применение дифференцированного подхода к 

учащимся. Для реализации программы используются такие формы занятий как: 

ознакомительные, отработка навыков стрельбы, соревнования, экскурсии.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы: от 14 

до 16 лет.  

Программа состоит из одного независимого модуля: 

1 – обучение подростков 8,9  классов. 

Формирование групп происходит по желанию подростков. Состав групп постоянный. 

Количество обучающихся в группе 10-18 человек. 

 Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 1 год. 

  Режим занятий встречи  с воспитанниками проходят: 

С воспитанниками 8,9 классов  один раз в неделю по 1 часу. 

 

Модуль Кол-во занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 

Общее количество 

часов 

1 модуль – обучение подростков 8-9 классов 

1 год обучения 1 1 занятие по 45 минут 52 

 
Программой курса предусмотрены теоретические и практические занятия. 

 Методика организации теоретических и практических занятий может быть 

представлена следующим образом: 

 на теоретических занятиях сообщаются основные сведения об отечественном 

стрелковом оружии, его основных технических характеристиках, по истории стрелкового 

спорта, технике и методике стрельбы, основные правила по технике безопасности во время 

тренировочных занятий, а также особенности стрельбы из различных положений; 

 на практических занятиях учащиеся приобретают умения и навыки по разборке и 

сборке автомата Калашникова, в совершенствовании техники стрельбы из пневматического 

оружия.  

 Прохождение каждой новой темы и выполнение упражнений по стрельбе предполагает 

постоянное повторение предыдущих тем и овладение определенными практическими 

навыками в стрельбе. 

 

 Планируемые результаты изучения программы: 
К занимающимся предъявляются определенные требования по мерам безопасности при 

обращении с пневматическим оружием, т.к. при нарушении правил по технике безопасности 

возможно получение серьезных травм и увечий, по знанию устройства и работы данного вида 

оружия.  

 
1 модуль обучения 2 модуль обучения  3 модуль обучения 

По окончании воспитанник 

должен знать:  

- физические упражнения, 

направленные на развитие 

По окончании воспитанник 

должен знать: 

- технику безопасности при 

проведении стрельб; 

По окончании 

воспитанник должен 

знать: 

- технику безопасности при 
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быстроты, ловкости, 

координации движений, 

контроль дыхания и пульса,  

приемы и правилам стрельбы; 

- устройство и принцип действия 

пневматического оружия, 

технику безопасности при 

обращении и стрельбе из 

пневматического оружия; 

- элементарные теоретические 

сведения о баллистике; 

- историю стрелкового оружия; 

- команды, подаваемые 

инструктором при проведении 

учебных стрельб из 

пневматического оружия. 

- устройство и принцип 

действия АК; 

- необходимые действия по 

обслуживанию АК; 

-  способы развития быстроты, 

ловкости, общей и 

статической выносливости · 

технические приемы, 

которые наиболее часто и 

эффективно применяются 

при стрельбе; 

-  основы тактической и 

строевой подготовки.  

 

проведении стрельб; 

- устройство и принцип 

действия АК, ПМ; 

- необходимые действия по 

обслуживанию АК, ПМ; 

-  способы развития 

быстроты, ловкости, 

общей и статической 

выносливости · 

технические приемы, 

которые наиболее часто и 

эффективно применяются 

при стрельбе; 

-  основы тактической и 

строевой подготовки.  

 

Воспитанник должен уметь:  

- выполнять стрелковые 

упражнения из положения, лежа 

и сидя; 

- занимать правильное положение 

при изготовке к стрельбе и при 

стрельбе; 

- выполнять специальные действия 

способствующие 

уравновешиванию дыхания и 

пульса; 

- осознанно относиться к своему 

здоровью, наблюдать, 

анализировать и запоминать; 

- применять полученные знания и 

умения в самостоятельной 

работе; 

- анализировать свои действия в 

процессе работы, сравнивая его с 

действиями других учащихся. 

 

Воспитанник должен 

уметь: 

-  осознанно относиться к 

своему здоровью определять 

дальность до цели, 

направление и силу ветра; 

-  применять полученные 

знания и умения в 

самостоятельной работе; 

-  анализировать свои 

действия в процессе работы, 

сравнивая его с действиями 

других учащихся; 

-  проявлять волевые качества 

спортсмена; 

- выполнять упражнения по 

стрельбе из пневматического 

оружия из разных 

положений (сидя, стоя, лежа, 

с колена) с результатом не 

ниже 35 очков. 

Воспитанник должен 

уметь: 

-  осознанно относиться к 

своему здоровью 

определять дальность до 

цели, направление и силу 

ветра; 

-  применять полученные 

знания и умения в 

самостоятельной работе; 

-  анализировать свои 

действия в процессе 

работы, сравнивая его с 

действиями других 

учащихся; 

-  проявлять волевые 

качества спортсмена; 

- выполнять упражнения по 

стрельбе из 

пневматического оружия 

из разных положений 

(сидя, стоя, лежа, с 

колена) с результатом не 

ниже 35 очков. 

 

 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 
· наблюдение за деятельностью учащихся; 

· соревнования по стрельбе; 

· соревнования по военно-прикладному многоборью; 

· выполнение контрольных упражнений.  

 Подведение итогов по технической и общефизической подготовке проводится 2 раза в 

год (декабрь, май), воспитанники выполняют контрольные нормативы. 

Условия выполнения сдачи норматива по стрельбе: 

· мишень – «Спортивная «П».  

· положение для стрельбы — сидя с руки с опорой на стол.  
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· количество выстрелов – 3 пробных, 5 зачетных.  

· время на стрельбу – не ограничено.  

· норматив – 40 очков.  

 

Учебный план 
 

       Один модуль 

 
№ 

п/п 

Содержание Теория Практическая 

часть 

Самостоятел

ьная 

подготовка 

Всего 

1. Вводное занятие 1   1 

2. РазделΙ. Теоретические основы стрельбы  

 

6 1 

 

 7 

 

3. Раздел ΙΙ. Общая и специальная 

физическая подготовка. Оружие и 

боеприпасы .  

Контрольное занятие:                                                                

3 8 

 

 11 

 

4. Раздел IΙI. Практическая стрельба 

Контрольное занятие:                                                                
2 14 

1 

 16 

1 

5.  Самостоятельная подготовка.   16 16 

 Всего:   12 24 16 52 

 

Календарный учебный график  Программы 

 

Условные обозначения: 

Ведение занятий по расписанию. 

Самостоятельная подготовка. 

Подведение итогов. 

 

Календарно-тематическое планирование Программы:  

Год 

реал

изац

ии 

прог

рамм

ы 

Нача

ло  

Учеб

ного 

года 

I 

Учеб

ный 

пери

од 

I 

Кани

куля

рный 

пери

од  

II 

Учеб

ный 

пери

од 

II 

Кани

куля

рный 

пери

од  

III 

Учеб

ный 

пери

од 

III 

Кани

куля

рный 

пери

од 

IV 

Учеб

ный 

пери

од 

IV 

Кани

куля

рный 

пери

од 

V  
Летний период Продо

лжител

ьность 

учебно

го года  

Уче

бн

ый 

пер

иод 

 

 

Июнь 

 

 

Июль 

 

 

Август 

1 

ГОД 

1-ЫЙ  

РАБО

ЧИЙ 

ДЕНЬ 

СЕНТ

ЯБРЯ 

8 

недель 

9-ая 

неделя 

8 

недель 
18-ая 

неделя 
6 

недель 
25-ая 

неделя 
6 

недель 
32-ая 

неделя 
7 

неде

ль 

 
5 

недель 
5 

недель 
4 

недель  

 

 

52 

недели 
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1-й МОДУЛЬ   

Календар

ные 

месяцы 

Содержание Цели и 

задачи 

Методы и 

приёмы 

Наглядность Формы 

подведени

я итогов 

(контроль) 

Приме

чание 

Сентябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

1. Вводное занятие. 

История стрелкового 

оружия. Техника 

безопасного поведения на 

занятиях кружка 

Инструкт

аж по т/б 

Рассказ 

 

Образцы 

стрелкового 

оружия 

  

Раздел Ι. Теоретические основы стрельбы 7 часов  

1 Современное стрелковое 

и спортивное оружие. 

История развития пулевой 

стрельбы, ее значение. 

Изучение 

нового 

материала 

Рассказ, 

показ 

фильмов, 

литературы 

   

2. Права и обязанности 

стрелка. 

Изучение 

нового 

материала 

Обьяснени

е 

   

3. Траектория полета пули, 

стабилизация. 

  Плакаты, 

пособия 

  

4. Определение основы 

средней точки 

прицеливания, попадания. 

Изучение 

нового 

материала 

Практическ

ий показ 

   

5. Явление выстрела. 

Отдача винтовки. Факторы, 

влияющие на траекторию 

пули и точность выстрела. 

Изучение 

нового 

материала 

Рассказ, 

практическ

ий прказ 

 опрос, 

наблюден

ие 

 

6. Устройство и назначение 

винтовки ИЖ — 38; МР-

512 

  Плакаты, 

пособия 

  

7. Отдача винтовки. 

Правильное положение 

тела стрелка во время 

выстрела, правильное 

дыхание. 

Изучение 

нового 

материала 

Практическ

ий показ 

Плакаты, 

пособия 

  

Раздел ΙΙ. Общая и специальная физическая подготовка. Оружие и боеприпасы 11 часов 

1.Назначение и устройство 

основных частей оружия. 

Хранение оружия. Правила 

обращения с оружием. 

Изучение 

нового 

материала 

Изучение 

инструкци

й 

Плакаты, 

пособия 

  

2.Подготовка 

пневматической винтовки к 

стрельбе. Практические 

занятия 

     

 

 

 

 

 

3. Заряжение винтовки. 

Принятие положения для 

стрельбы. Прицеливание. 

Нажатие на спусковой 

крючок, режим дыхания. 

Изучение 

нового 

материала 

Рассказ, 

показ, 

тренировка  
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Декабрь 

4. Пристрелка оружия. 

Отлаживание прицельных 

приспособлений 

 тренировка    

5. Характерные ошибки 

при стрельбе, возможные 

неисправности и способы 

их устранения. 

Применен

ие 

полученн

ых 

умений и 

навыков 

    

6. Предварительные 

упражнения - стрельба без 

пуль. Практические 

занятия 

 тренировка    

  

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

7. Упражнение №1 

Контроль однообразия 

прицеливания. 

Изучение 

нового 

материала 

    

8. Упражнение№2 

Тренировка в стрельбе без 

пуль. 

 Рассказ, 

показ, 

тренировка 

Выполнение 

практическо

й стрельбы 

  

9. Тренировка в удержании 

винтовки, прицеливании, 

нажатии на спусковой 

крючок, соблюдение 

режима дыхания. 

Применен

ие 

полученн

ых 

умений и 

навыков 

    

10. Техника стрельбы из 

пневматической винтовки 

ИЖ-38, МР-512 (упр. №6)  

 тренировка    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

11 Упражнение №3. 

Стрельба по белому листу 

для выработки навыка 

плавного нажатия на 

спусковой крючок. Пули 

«Диаболо». Количество 

выстрелов — 3. 

Изучение 

нового 

материала 

  Контроль

ное 

занятие:                                                                

 

Раздел IΙI. Практическая стрельба 17 часов 

1.Упражнение№4. 

Стрельба по квадрату 

10*10 на листе белой 

бумаги. Выстрелов — 3. 

Задание попасть в квадрат 

Применени

е 

полученны

х умений и 

навыков 

 Выполнение  

практическо

й стрельбы 

  

2. Упражнение №5. 

Задание попасть в квадрат, 

найти среднюю точку 

попадания по пяти 

пробоинам и научиться 

делать поправку в наводке 

винтовки. 

 Рассказ, 

показ, 

тренировк

а 

Условия 

выполнения 

упражнения 

  

 

 

 

3. Упражнение №6 

Стрельба по спортивной 

мишени «П» из положения, 
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сидя за столом с опорой 

локтями. Выстрелов 3*5 

4.Упражнение№7. 

Стрельба по спортивной 

мишени «П», дистанция 

5м, Выстрелов 3*5 Задание 

— набрать наибольшее 

количество очков. 

 Рассказ, 

показ, 

тренировк

а 

 

Условия 

выполнения 

упражнения 

  

5.Упражнение №8.Мишень 

«П», сидя за столом с 

опорой локтями. 

Выстрелов — 3*5 Задание 

— выбить не менее 40 

из50. 

Применени

е 

полученны

х умений и 

навыков 

    

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

6. Техника стрельбы из 

пневматической винтовки 

ИЖ-38, МР-512 на 10 м. 

(мишень.№6).   

 Изучение 

нового 

материала 

   

7. Упражнение №3. 

Стрельба по белому листу 

для выработки навыка 

плавного нажатия на 

спусковой крючок. Пули 

«Диаболо». Количество 

выстрелов — 5. 

 

Применени

е 

полученны

х умений и 

навыков 

Рассказ, 

показ, 

тренировк

а 

Условия 

выполнения 

упражнения 

  

8. Упражнение №4. 

Стрельба по квадрату 

10*10 на листе белой 

бумаги. Выстрелов — 10. 

Задание попасть в квадрат. 

 показ, 

тренировк

а 

   

9.Упражнение №5. Задание 

попасть в квадрат, найти 

среднюю точку попадания 

по пяти пробоинам и 

научиться делать поправку 

в наводке винтовки 

Применени

е 

полученны

х умений и 

навыков 

    

10.Упражнение №6 

Стрельба по спортивной 

мишени «П» из положения, 

лежа с опорой для ствола. 

 Рассказ, 

показ, 

тренировк

а 

Условия 

выполнения 

упражнения 

  

11.Упражнение №7 

Стрельба по спортивной 

мишени «П» из положения, 

лежа с опорой на локоть, 

дистанция 10м, Выстрелов 

3*5 Задание — набрать 

наибольшее количество 

очков. 

  Условия 

выполнения 

упражнения 

  

 12. Практически выполнить 

упражнение: расстояние — 

5м, мишень №8; Выстрелов 
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— 3*5 

 

 

 

Май 

13.Стрельба из 

пневматического 

пистолета.  

Изучение 

нового 

материала 

Рассказ, 

показ, 

тренировк

а 

Условия 

выполнения 

упражнения 

  

14. Прицеливание. Мягкий 

спуск 

 показ, 

тренировк

а 

   

15. Стрельба с 

корректировкой из 

различных положений. 

 Применен

ие 

полученн

ых 

умений и 

навыков 

   

 16. Соревнования  по 

стрельбе 

   Контроль

ное 

занятие                                                                

 

 17. Спортивные эстафеты  Применен

ие 

полученн

ых 

умений и 

навыков 

   

Июнь Самостоятельная 

подготовка. 

Развитие оружейного дела 

в России 

Получение 

информаци

и читая 

литературу 

 Интернет 

ресурсы, 

библиотека 

Проект  

Июль Самостоятельная 

подготовка. 

Проект "Герои России" 

 

Интернет 

ресурсы,   

Рекоменд

ации по 

подготовк

е проекта 

интернет 

музеи 

библиотека 

Проект  

Август Самостоятельная 

подготовка. 

Общая физическая 

подготовка стрелка 

Совершенс

твование 

навыков  

Трениров

ки 

Практика   

 

 

Содержание программы 

 Тема 1: История стрелкового оружия, теория. История стрелкового оружия. Развитие 

стрелкового оружия. Совершенствование составных частей и элементов. Современное 

стрелковое и спортивное оружие.  

Тема 2: Теоретические основы стрельбы теория. История развития пулевой стрельбы, ее 

значение. Траектория полета пули, стабилизация. Определение основы средней точки 

прицеливания, попадания. Явление выстрела. Отдача винтовки. Факторы, влияющие на 

траекторию пули и точность выстрела. Правильное положение тела стрелка во время 

выстрела, правильное дыхание.  

Тема 3: Устройство и назначение винтовки ИЖ — 38, МР-512. теория Общие данные. 

Назначение и устройство основных частей. Работа частей и механизмов. Хранение оружия. 

Тема 4: Меры безопасности при стрельбе и правила обращения с оружием. теория. Общие 

требования. Правила обращения с оружием. Права и обязанности стрелка.  
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Тема 5: Подготовка пневматической винтовки к стрельбе. Практические занятия Заряжение 

винтовки. Принятие положения для стрельбы. Прицеливание. Нажатие на спусковой крючок, 

режим дыхания. Пристрелка оружия. Отлаживание прицельных приспособлений. 

Характерные ошибки при стрельбе, возможные неисправности и способы их устранения.  

Тема 6: Предварительные упражнения — стрельба без пуль. Практические занятия 

Упражнение №1 Контроль однообразия прицеливания. Упражнение №2 Тренировка в 

стрельбе без пуль. Тренировка в удержании винтовки, прицеливании, нажатии на спусковой 

крючок, соблюдение режима дыхания.  

Тема 7: Техника стрельбы из пневматической винтовки ИЖ-38, МР-512 на 5 м. (упр. №6) 

Практические занятия Упражнение №3. Стрельба по белому листу для выработки навыка 

плавного нажатия на спусковой крючок. Пули «Диаболо». Количество выстрелов — 3. 

Упражнение №4. Стрельба по квадрату 10*10 на листе белой бумаги. Выстрелов — 3. Задание 

попасть в квадрат. Упражнение №5. Задание попасть в квадрат, найти среднюю точку 

попадания по пяти пробоинам и научиться делать поправку в наводке винтовки. Упражнение 

№6 Стрельба по спортивной мишени «П» из положения, сидя за столом с опорой локтями. 

Выстрелов 3*5 Упражнение №7.Стрельба по спортивной мишени «П», дистанция 5м, 

Выстрелов 3*5 Задание — набрать наибольшее количество очков. Упражнение №8.Мишень 

«П», сидя за столом с опорой локтями. Выстрелов — 3*5 Задание — выбить не менее 40 из50. 

 Тема 8: Техника стрельбы из пневматической винтовки ИЖ-38, МР-512 на 10 м. (мишень. 

№6) Практические занятия. Упражнение №3. Стрельба по белому листу для выработки навыка 

плавного нажатия на спусковой крючок. Пули «Диаболо». Количество выстрелов — 5. 

Упражнение №4. Стрельба по квадрату 10*10 на листе белой бумаги. Выстрелов — 10. 

Задание попасть в квадрат. Упражнение №5. Задание попасть в квадрат, найти среднюю точку 

попадания по пяти пробоинам и научиться делать поправку в наводке винтовки. Упражнение 

№6 Стрельба по спортивной мишени «П» из положения, лежа с опорой для ствола. 

Упражнение №6 Стрельба по спортивной мишени «П» из положения, лежа с опорой на 

локоть, дистанция 10м, Выстрелов 3*5 Задание — набрать наибольшее количество очков. 

Упражнение №8.Мишень «П», сидя за столом с опорой локтями. Выстрелов — 3*5 Задание — 

выбить не менее 40 из50.  

Тема 9: Стрельба из пневматического пистолета. Практические занятия.  Правильное 

положение ног при стрельбе. Прицеливание. Мягкий спуск. Практически выполнить 

упражнение: расстояние — 5м, мишень №8; Выстрелов — 3*5 

 

Оценочные материалы 
 Во время занятия педагог наблюдает за выполнением работы учащегося, даёт 

пояснения. В конце занятия проводится анализ выполненной стрельбы. 

 Подведение итогов по технической и общефизической подготовке проводится 2 раза в 

год (декабрь, май), воспитанники выполняют контрольные нормативы.  
 

Условия выполнения упражнений 

 
 

Индекс 

упражнения 

Дистанц

ия, м 

Положение 

для стрельбы 

Количество 

выстрелов 

Мишени Время на 

стрельбу 

мин.  

 

 

 

 

 

пробно е зачетное № Кол-во 

пробных 

Кол-во 

зачетных 

 

 
«Начинающий 

стрелок» 

5 Сидя или стоя 

с опорой на 

стол 

3 5 4 1 1 Неограничен

ное  

«Юный 

стрелок» 

10 С опорой о 

стол 

6 20 8 2 4 30 мин 

«Меткий 

стрелок» 

10 Стоя 6 20 8 2 4 45 мин 
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«Снайпер» 10 Стоя. С 

колена. 

6 20 8 2 4 40 мин 

 

                                 Разрядные нормы по стрельбе пулевой: 

Пневматические винтовки, пули ДН или ДЦ, прицел открытый 
 

Индекс 

упражнения 

Положение для стрельбы Дистанция 

м 

пол Спортивные разряды 

 

 

 

 

 

 

 

 

перехо 

дной 

3-й 2-й 1-й 

«Начинающий 

стрелок» 

Сидя или стоя с опорой на 

стол (5выстрелов) 

 

 

5 м 40    
 

 

 

 

д 34    

«Юный стрелок» 

 

 

С опорой о стол 

(20выстрелов) 

10 м  130 150 170 
 

 

 

 

 

 

д  122 142 162 

«Меткий стрелок» Стоя 

(20выстрелов) 

10 м  ПО 130 150 
 

 

 

 

 

 

д  100 120 140 

«Снайпер» Стоя.    С колена.  

 

(40выстрелов    20/20) 

10 м  310 330 350 

 

 

(40 выстрелов   20 + 20) 

 

 

 

д  300 320 340 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 

• плакаты по изучению устройства и взаимодействия частей АК, ПМ и пневматической 

винтовки; 

•  сборно-разборный макет автомата Калашникова; 

•  пневматическая винтовка  4,5 мм – 2 штуки; 

• пневматические пистолеты 4,5 мм – 2 штуки; 

•  стенды для стрельбы      — 1 штука; 

• прицельные станки   — 3 штуки; 

•  мишени  бумажные (различные); 

• пульки для стрельбы из пневматического оружия; 

• аптечка — 1 штука. 

 

                               Методическое обеспечение программы:  

 

- Методическое пособие «Стрельба из пневматических винтовок» (А.Д. Дворкин, изд. 

ДОСААФ, 1986г.)  

     - Методическое пособие «Пулевая стрельба. Правила соревнований» (Управление 

прикладных видов спорта Федерации пулевой стрельбы).                                                
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