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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа способствует формированию и развитию первоначальных навыков и умений 

военно-прикладной направленности. А именно: стрельба из пневматической винтовки, сборки и 

разборка АКМ, метании гранаты.  

Основной целью занятий является базовое обучение и ознакомление с основами стрельбы из 

пневматической винтовки из различных положений, сборка и разборка автомата АКМ, как 

единого автомата ВС РФ, метание гранаты на дальность и цель. При этом решаются следующие 

Задачи:  

Образовательные задачи: 

 Знакомство с историей создания автоматического оружия в России.  

 Изучение тактико-технических характеристик автомата АКМ, пневатической винтовки, 

ручных гранат.  

 Изготовка к стрельбе, положения для стрельбы, прицеливание, нажатие на спусковой 

крючок.  

 Положение при метании гранаты на дальность и в цель.  

 Техника безопасности при стрельбе.  

 Практическая стрельба из различных положений.  

 Метание гранаты на дальность и цель.  

 

Воспитательные задачи: 

 Воспитание морально-волевых качеств воспитанников: дисциплинированности, 

трудолюбия, терпения, настойчивости, выдержки, концентрации и распределение 

внимания. 

 Воспитание социально-психологических качеств: умения заниматься в малой группе, 

сотрудничать, общаться в группе на основе симпатий и доброжелательности.  

 

Оздоровительные задачи: 

 Развитие навыков здорового образа жизни. 

 

Актуальным в программе является то, что занятия дают не только информацию о вехах 

развития стрелкового оружия в России, но и практические умения в стрельбе из п/м винтовки 

из различных положений, метанию гранаты, сборке и разборке автомата АКМ, а также 

формирует личностные качества, глазомер, концентрацию внимания, терпения, трудолюбия и 

др. которые необходимы дня военно-профессиональной ориентации воспитанников. 

Программа рассчитана на подростков от 10 до 16 лет. Прием в группы осуществляется после 

тщательного медицинского осмотра, с разрешения врача заниматься физическими 

упражнениями и стрельбой из пневматической винтовки. Программа рассчитана на 3 года 

обучения. Программный материал состоит из теоретического и практического разделов. 

Акцент в образовательном процессе направлен на обучение метко стрелять из разных 

положений: лежа с руки, сидя с руки, стоя с руки, а также на развитие психофизических 

качеств, особенно морально-волевых.  

Весь программный материал распределен в соответствии с дидактическими принципами 

последовательности и постепенности, от простого к сложному. Постепенного увеличения 

нагрузки от знания к знанию. При этом осуществляется дифференцированный подход к 

занимающимся (учитывается функциональные возможности, психическое состояние, 

физическая подготовленность).  

Ожидаемые результаты реализации программы. 

В результате занимающиеся должны знать:  

 Историю создания автоматического оружия России.  

 Тактико-технические характеристики автомата АКМ и пневматической винтовки, ручных 

гранат.  

 Технику безопасности при обращении с оружием, поведение в тире. 

 Правила соблюдения личной и общественной гигиены.  
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 Первоначальные основы стрельбы и метания гранаты.  

 Правила выполнения упражнений из пневматической винтовки и поведения на 

соревнованиях.  

Уметь: 

 Стрелять метко из различных положений лежа с руки, сидя с руки стоя с руки.  

 обирать и разбирать автомат АКМ на время.  

 Метать гранату на дальность и в цель.  

 Быть морально устойчивым при различных экстремальных ситуациях.  

 Реализация программы возможна лишь на основе образовательной и воспитательной, 

оздоровительной направленности занятий, а также при настойчивости, трудолюбии, 

целеустремленности, сознательности и сильной воли воспитанников.  

Данная программа является ступенью для продолжения занятий в учебно-тренировочных 

группах по стрельбе или в специализированных классах военно-прикладной направленности.  

В зависимости от условий и материально-технической базы возможна корректировка 

программы. 

 

II.  Учебно-тематический план 

  

1 год обучения.    

№ Разделы и темы 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 

Тема №1. Меры техники безопасности на занятиях по 

стрельбе и метании гранаты 

 1 0 1 

2 

Тема №2. Техника безопасности при обращении с 

оружием и поведение в тире 

 1 0 1 

3 

Тема №3. Команды, подаваемые на огневом рубеже и 

порядок их выполнения 

 1 0 1 

4 

Тема №4. Тактико-технические характеристики 

автомата АКМ, пневматической винтовки, ручных 

гранат 1 0 1 

8 

Тема №5. Правила соревнований по стрельбе из 

пневматической винтовки 

 1 0 1 

9 

Тема №6. Личная и общественная гигиена 

занимающихся 

 1 0 1 

11 

Тема №7. Общефизическая подготовка. 

 0 2 2 

12 Тема №8. Специальная подготовка. 0 16 16 

13 

Тема №9. Техническая подготовка. 

 0 8 8 

14 

Тема №10. Психологическая подготовка. 

 0 4 4 

  ВСЕГО 6 30 36 
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2 год обучения. 
 

№ Разделы и темы 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 

Тема №1. Меры техники безопасности на занятиях по 

стрельбе и метании гранаты 1 0 1 

2 

Тема №2. Техника безопасности при обращении с 

оружием и поведение в тире 1 0 1 

3 

Тема №3. Команды, подаваемые на огневом рубеже и 

порядок их выполнения 1 0 1 

4 

Тема №4. Тактико-технические характеристики 

автомата АКМ, пневматической винтовки, ручных 

гранат 1 0 1 

5 

Тема №11. История создания автоматического оружия 

в России 1 0 1 

6 Тема №12. Конструкторы автоматического оружия 1 0 1 

7 Тема №13. Основы теории стрельбы 1 0 1 

8 

Тема №5. Правила соревнований по стрельбе из 

пневматической винтовки 1 0 1 

9 

Тема №6. Личная и общественная гигиена 

занимающихся 1 0 1 

10 Тема №14. Основы и правила здорового образа жизни 2 0 2 

11 Тема №7. Общефизическая подготовка. 0 2 2 

12 Тема №8. Специальная подготовка. 0 16 16 

13 Тема №9. Техническая подготовка. 0 5 5 

14 Тема №10. Психологическая подготовка. 0 2 2 

  ВСЕГО 11 25 36 
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3-5 год обучения 

№ Разделы и темы 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 

Тема №1. Меры техники безопасности на занятиях по 

стрельбе и метании гранаты 1 0 1 

2 

Тема №2. Техника безопасности при обращении с 

оружием и поведение в тире 1 0 1 

3 

Тема №3. Команды, подаваемые на огневом рубеже и 

порядок их выполнения 1 0 1 

4 

Тема №4. Тактико-технические характеристики 

автомата АКМ, пневматической винтовки, ручных 

гранат. 1 0 1 

5 

Тема №11. История создания автоматического оружия 

в России 1 0 1 

6 Тема №12. Конструкторы автоматического оружия 1 0 1 

7 Тема №13. Основы теории стрельбы 1 0 1 

8 

Тема №5. Правила соревнований по стрельбе из 

пневматической винтовки 1 0 1 

9 

Тема №6. Личная и общественная гигиена 

занимающихся 1 0 1 

10 Тема №14. Основы и правила здорового образа жизни 2 0 2 

11 Тема №7. Общефизическая подготовка. 0 2 2 

12 Тема №8. Специальная подготовка. 0 16 16 

13 Тема №9. Техническая подготовка. 0 5 5 

14 Тема №10. Психологическая подготовка. 0 2 2 

  ВСЕГО 11 25 36 
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III. Содержание подпрограммы. 

 

Образовательный материал для занимающихся  

1-го года обучения по программе 

 

№ Разделы и темы Теория Практика 

 

Тема №1. Меры техники 

безопасности на занятиях по 

стрельбе и метании гранаты 

Изучение инструкций по мерам безопасности на 

занятиях по стрельбе из п/м винтовки и при метании 

гранат. 

 

 

 

Тема №2. Техника безопасности 

при обращении с оружием и 

поведение в тире 

Информация о технике безопасности при обращении с 

оружием полнении практических стрельб. Тренировки 

с оружием без боеприпаса. Выполнение требований 

примерного поведения в тире и в клубе — гарант 

безопасности в сохранении здоровья. 

 

 Тема №3. Команды, подаваемые 

на огневом рубеже и порядок их 

выполнения 

Что такое огневой рубеж. Виды команд на огневом 

рубеже. Порядок их выполнения. 

 

 

 

Тема №4. Тактико-технические 

характеристики автомата АКМ, 

пневматической винтовки, 

ручных гранат 

Информация о размерах автомата АКМ-47: вес, 

длина ствола, емкость магазина, вида стрельбы 

(одиночный, непрерывистый), темп стрельбы, 

прицельная дальность, калибр. Конструктор АКМ — 

М. П. Калашников. Информация о п/м ИЖ-38, 

информация о ручных гранатах: оборонительного 

назначения Ф-1, наступательного РГФ. 

 

 

 Тема №5. Правила 

соревнований по стрельбе из 

пневматической винтовки 

Мишени для стрельбы, основные правила стрельбы, 

различные положения стрельбы. Подсчет очков.  

 

 

 

Тема №6. Личная и 

общественная гигиена 

занимающихся 

Информация о гигиене тела, уход за волосами, 

ногтями. Гигиена одежды, спортивной формы и места 

занятий. 

 

 

 

Тема №7. Общефизическая 

подготовка. 

 Строевые и порядковые упражнения, 

ходьба, ускоренная ходьба, лѐгкий бег, бег 

с ускорением. Общеразвивающие 
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упражнения: на месте, в движении, в 

парах, в кругу, сидя, лежа. Прыжковые 

упражнения: на одной, на двух ногах. 

Упражнения на расслабление. 

Подвижные игры и эстафеты. Упражнение 

на развитие физических качеств: силы, 

быстроты, координационных 

способностей, выносливости, гибкости.  

 

 

Тема №8. Специальная 

подготовка. 

 Изготовка к стрельбе: лежа с упора, с 

руки. Прицеливание, нажатие на 

спусковой крючок. Заряжение и ведение 

стрельбы. Практическая стрельба из 

положения лежа с руки, дистанция 5 

метров, 3-5 выстрелов по мишени, белому 

листу. 

Метание гранаты: держание гранаты, 

метание с места: отведение руки, исходное 

положение для метания. Практическое 

метание гранаты с места дальность. 

 

 

Тема №9. Техническая 

подготовка. 

 Изучение материальной части п/м 

винтовки, автомата АКМ, гранат Ф-1, 

РГФ. 

 

 

Тема №10. Психологическая 

подготовка. 

 Развитие глазомера, концентрации 

внимания, морально-волевых качеств 

личности: трудолюбия и терпения. 
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Образовательный материал для занимающихся  

2-го года обучения по программе 

 

№ Разделы и темы Теория Практика 

 Тема №1. Меры техники безопасности 

на занятиях по стрельбе и метании 

гранаты 

Информация о технике безопасности при общении с 

оружием и выполнении практических стрельб (заряжение 

и осмотр после стрельбы). Тренировка без боезапаса. 

Поведение в тире. 

 

 Тема №2. Техника безопасности при 

обращении с оружием и поведение в 

тире 

Перечень требований примерного поведения в тире и 

клубе – гарант безопасности в сохранении здоровья. 

 

 

 Тема №3. Команды, подаваемые на 

огневом рубеже и порядок их 

выполнения 

Практическое выполнение команд с оружием и без него. 

 
 

 Тема №4. Тактико-технические 

характеристики автомата АКМ, 

пневматической винтовки, ручных 

гранат 

Информация об автомате АКМ и его разновидностях: 

вес, длина ствола, емкость магазина, вид стрельбы, темп 

стрельбы, прицельная дальность, калибр, начальная 

скорость. Информация о п/м ИЖ-38, о гранатах 

оборонительных Ф-1, наступательных РГФ. 

 

 Тема №11. История создания 

автоматического оружия в России 

Скорострельность, новый (бездымный) порох, 

металлический патрон и остроконечная пуля — основа 

создания автоматического оружия. Модернизация 

станкового пулемета Максим (США).  

 

 Тема №12. Конструкторы 

автоматического оружия 

Автоматическая винтовка В. Г. Федорова (1916), Ф.В. 

Токарев, В.А. Дегтярѐв, Г С. Шпагин, А.И. Судаев, С.Г. 

Симонов, М.Я. Стечкин. 

 

 Тема №13. Основы теории стрельбы Взаимодействие механизмов при выстреле. Правила 

прицеливания. Исходное положение при прицеливании. 

Нажатие на спусковой крючок. 

 

 Тема №5. Правила соревнований по 

стрельбе из пневматической винтовки 

Участники: права и обязанности. Форма. Исходное 

положение для стрельбы. Мишени. 
 

 Тема №6. Личная и общественная 

гигиена занимающихся 

Информация о гигиене тела, уход за волосами, ногтями, 

руками. Гигиена одежды, спортивной формы и места 

занятий. 

 

 Тема №14. Основы и правила 

здорового образа жизни 

Режим дня, сон. Питание, вредные привычки и пагубное 

их влияние на здоровье. 
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 Тема №7. Общефизическая 

подготовка. 

 Строевые и порядковые 

упражнения, ходьба, ускоренная 

ходьба. Общеразвивающие 

упражнения. Подвижные игры и 

эстафеты. Упражнение на развитие 

физических качеств: силы, быстроты 

координационных способностей, 

выносливости, гибкости. 

 Тема №8. Специальная подготовка.  Изготовка к стрельбе: сидя с руки. 

Заряжение, прицеливание, нажатие 

на спусковой крючок. Ведение 

стрельбы. Практическая стрельба из 

положения, сидя с руки, дистанция 8 

метров, 3-5 выстрелов по мишени, 

белому листу. 

Метание гранаты: держание 

гранаты, метание с места: отведение 

руки, исходное положение для 

метания. Практическое метание 

гранаты с места в цель. 

 Тема №9. Техническая подготовка.  Изучение материальной части п/м 

винтовки, автомата АКМ, гранат Ф1, 

РГФ. Неполная разборка АКМ. 

 

Тема №10. Психологическая 

подготовка. 

 Развитие трудолюбия и терпения, 

концентрации и распределения 

внимания, морально-волевых качеств 

личности. 
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Образовательный материал для занимающихся  

3-го года обучения по программе 

 

№ Разделы и темы Теория Практика 

 Тема №1. Меры техники 

безопасности на занятиях по 

стрельбе и метании гранаты 

Изучение инструкций по технике безопасности на 

занятиях по стрельбе из п/м винтовки и при метании 

гранаты. 

 

 

 Тема №2. Техника безопасности 

при обращении с оружием и 

поведение в тире 

Информация о технике безопасности при обращении 

с оружием и выполнении стрелковых упражнений. 

Тренировки с оружием без боеприпаса. Заражение и 

осмотр оружия после стрельбы. Осмотр мишеней. 

Поведение в тире и на линии стрельбы.  

 

 

 Тема №3. Команды, подаваемые 

на огневом рубеже и порядок их 

выполнения 

Практическое выполнение команд без оружия и с 

оружием.  

 

 

 Тема №4. Тактико-технические 

характеристики автомата АКМ, 

пневматической винтовки, 

ручных гранат. 

Тактико-практические характеристики автомата 

АКМ, п/м винтовки, ручных гранат. Информация об 

автомате АКМ-47: вес, длина ствола, емкость 

магазина, вид стрельбы, темп стрельбы прицельная 

дальность, калибр, убойная сила, начальная скорость. 

Информация о п/м винтовке ИЖ-38. Информация о 

ручных гранатах: оборонительного назначения Ф-1, 

наступательного РГД. 

 

 

 Тема №11. История создания 

автоматического оружия в 

России 

Первое автоматическое оружие — шестиствольная 

картечница В. С. Барановского. Ручной пулемѐт 

Мадсена (Дания). Проекты русских оружейников Б. Э. 

Сосинского, Н.А. Григорьева, С. И. Мосина, 

автоматическая винтовка В. Г. Федорова (1916). 

 

 

 Тема №12. Конструкторы 

автоматического оружия 

М.П. Калашников, А.И. Судаев, С.Г. Симонов, М.Я. 

Стечкин. 
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 Тема №13. Основы теории 

стрельбы 

Баллистика; «прямой выстрел». Взаимодействие 

механизмов при выстреле. Автоматическая стрельба.  
 

 Тема №5. Правила 

соревнований по стрельбе из 

пневматической винтовки 

Упражнения для выполнения стрельбы. Пробоины. 

Подсчет очков. 

 

 

 Тема №6. Личная и 

общественная гигиена 

занимающихся 

Информация о гигиене тела, уход за волосами, 

ногтями, руками. Гигиена одежды, спортивной формы 

и места занятий. 

 

 Тема №14. Основы и правила 

здорового образа жизни 

Распорядок дня, утренняя гигиеническая гимнастика, 

закаливание, питание, сон, отдых. Весо-ростовые 

показатели.  

 

 Тема №7. Общефизическая 

подготовка. 

 Строевые и порядковые упражнения. 

Перестроения. Общеразвивающие игры. 

Упражнения на развитие физических 

качеств.  

 

 Тема №8. Специальная 

подготовка. 

 Изготовка к стрельбе: стоя с руки. 

Заряжение и ведение стрельбы из 

положения стоя, дистанция 10 метров, 3-5 

выстрелов по мишени, белому листу.  

Метание гранаты: метание с места, с 

разбега, лежа. Практическое метание 

гранаты с места на дальность и в цель. 

 

 Тема №9. Техническая 

подготовка. 

 Возможные задержки и неисправности при 

стрельбе из п/м винтовки. Устранение 

неисправностей. Тщательный уход: чистка 

и смазка. 

 

 Тема №10. Психологическая 

подготовка. 

 Концентрация внимания, распределение 

внимания. Помехоустойчивость при 

выполнении практической стрельбы. 

Совершенствование морально-волевых 

качеств личности. 
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IV. Отслеживание результатов педагогического процесса. 

 

1 год обучения. 

 

№ Что контролируется (знания, умения, навыки) 
Срок 

контроля 
Форма контроля 

1  
Знание мер техники безопасности при обращении с 

оружием и поведение в тире  
Сентябрь.  

зачет с росписью в 

журнале  

2  

Тактико-технические характеристики автомата АКМ и 

его разновидностей, п/м винтовки, ручных гранат Ф-1, 

РГД.  

Октябрь  Тестирование  

3 
Уровень усвоения теоретических вопросов по стрельбе 

и п/м винтовки.  
Декабрь  

Контрольное 

занятие.  

4  Правильное выполнение команд в тире. Январь  
Практическое 

занятие  

5  Неполная разборка автомата АКМ.  Февраль  Соревнование  

6 
Выполнение практических элементов техники стрельбы  

Апрель,  

май  
Соревнование  

2 год обучения. 

 

№ Что контролируется (знания, умения, навыки) 
Срок 

контроля 
Форма контроля 

1 
Знание мер техники безопасности при обращении с 

оружием и поведение в тире.  
Сентябрь 

Зачет с росписью в 

журнале  

2  
Уровень усвоения теоретических вопросов по стрельбе 

и п/м винтовки  
Ноябрь  

Контрольное 

занятие  

3 Сборка и разборка автомата АКМ. Февраль Соревнование 

4 

Выполнение практических элементов техники 

стрельбы:  

изготовка м корректировка позы (лежа, стоя) 

правильность прицеливания - правильность дыхания и 

спуска при выстреле выполнение элементов техники 

стрельбы в целом 

декабрь  

Январь  

Февраль  

Февряль  

Март 

Практическое  

занятие  

Практическое  

занятие  

Практическое  

занятие  

Практическое  

занятие  

зачет 

5 

Уровень волевых качеств и внимания 

(целеустремленность, выносливость, выдержка, 

концентрация, распределение времени) 

Март 
Тестирование  

с психологом 

6 Выполнение практической стрельбы из в/м винтовки  
Апрель, 

май 
Соревнование 
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3 год обучения. 

 

№ Что контролируется (знания, умения, навыки) 
Срок 

контроля 
Форма контроля 

1 
Знание мер техники безопасности при обращении с 

оружием и поведение в тире. 
Сентябрь  

зачет с росписью 

в журнале  

2 
Уровень усвоения теоретических вопросов по 

стрельбе из п/м винтовки. 
Октябрь 

Контрольное 

занятие 

3 
Выполнение практических элементов техники 

стрельбы 
Ноябрь 

Практическое 

занятие 

4 
Изготовка и корректировка позы (лежа, стоя, с 

колена). 
Декабрь 

Практическое 

занятие 

5 Зачетная стрельба на результат. Январь 
Практическое 

занятие 

6 Метание гранаты: метание с места, разбега, лежа. Февраль 
Практическое 

занятие 

7 
Уровень психоустойчивости к различным помехам в 

ходе выполнения стрельбы. 
Март Тестирование 

8 
Выполнение практической стрельбы из п/м 

винтовки. 

Апрель, 

май 
Соревнование 

 

СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

  
Учебно-методическая литература издательства «РОСТа» по изучению, практическому 

использованию стрелкового оружия. 

 Наставление по проведению практических стрельб. 

 Сборник положений для проведения соревнований. 

 Книги, статьи, публикации по истории создания, развития стрелкового оружия. 

 

 

Материально-техническое обслуживание: 

 Наличие винтовок – 3 шт. 

 Наличие и пополнение боеприпаса. 

 Помещение, специально оборудованное под тир. 

 Наличие наглядных и учебных пособий. 

 Видеофильмы о проводимых соревнованиях. 

 Средства по техническому обслуживанию винтовок. 
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Методическое обеспечение 

 

№ 

Темы Способы организации 

и формы занятий 

Приѐмы и методы 

1 Правила техники 

безопасности на занятиях 

по стрельбе и метании 

гранаты при Ч.С. 

Фронтальная, беседа, 

практическое занятие. 

Рассказ, объяснение, инструктаж, 

проблемные вопросы, опрос, 

практическое выполнение заданий. 

2 Меры техники 

безопасности при 

обращении с оружием и 

поведение в тире. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

беседа, практическое 

занятие, викторина. 

Объяснение, инструктаж, 

проблемные вопросы, опрос, 

выполнение заданий. 

3 Команды, подаваемые на 

огневом рубеже. 

Групповая, 

индивидуальная, 

практическое занятие, 

команды. 

Инструктаж, опрос, команды, 

самостоятельная работа. 

4 Тактико-технические 

характеристики автомата 

АКМ, пневматической 

винтовки, ручных гранат. 

Фронтальная, 

групповая, беседа, 

викторина, конкурс. 

Рассказ, объяснение, опрос, 

проблемные вопросы. 

5 История создания 

автоматического оружия 

в России. 

Фронтальная, 

групповая, беседа, 

конкурс, викторина. 

Рассказ, объяснение, опрос. 

6 Конструкторы 

автоматического оружия. 

Фронтальная, 

групповая, беседа, 

конкурс, викторина. 

Объяснение, рассказ, опрос. 

7 Основы теории стрельбы. Фронтальная Объяснение, видеопоказ. 

8 Правила соревнований по 

стрельбе из п/м винтовки. 

Фронтальная, 

викторина. 

Объяснение, разъяснение, опрос. 

9 Личная и общественная 

гигиена занимающихся. 

Фронтальная, 

групповая, беседа, 

конкурс, семинар. 

Объяснение, пояснение, проблемные 

вопросы, опрос. 

10 Основы и правила 

здорового образа жизни. 

Фронтальная, рассказ, 

викторина, семинар, 

конкурс. 

Объяснение, пояснение, проблемные 

вопросы, опрос. 

11 Общефизическая 

подготовка. 

Фронтальная, 

поточная, поточно-

групповая, учебное 

занятие, 

самостоятельная 

работа, соревнование, 

игра, тестирование. 

Упражнения: повторные, 

переменные, заданные. Объяснения, 

команды, подсчѐт, контроль, 

рекомендации, замечания. 

Показ: целостный, расчленѐнный, 

индивидуальный, 

дифференцированный подход. 

Педтехнологии: комплексного, 

активного, личностно-

ориентированного обучения. 

12 Специальная подготовка. Групповая, 

микрогруппы. Занятия, 

самостоятельная 

работа, соревнование. 

Объяснение, инструктаж, 

упражнения, повторный, команд, 

поощрений, аналитический разбор, 

рекомендации, контроль. 

13 Психологическая 

подготовка. 

Фронтальная, 

микрогруппы, занятие. 

Внушение, косвенное внушение, 

убеждение, похвала и поощрение, 

аналитический разбор. 
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