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Программа кружка «Юный стрелок» составлена на основе Федерального
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, а так же на основе
положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
(Указ Президента России от 12 мая 2009 г. №537). На основе Концепции федеральной
системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020
года. Программа кружка оставлена на основе программы для общеобразовательных
учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова
(10 класс, раздел «Программа для проведения учебных сборов», темы «Огневая
подготовка», «Тактическая подготовка»). В написании программы так же использованы
материалы
Методических рекомендаций «Стрельба из пневматических винтовок»,
разработаных отделом военно-патриотического и гражданского воспитания СЗОУО
Департамента образования города Москвы под редакцией полковника Корчагина А.В.
Программа кружка «Юный стрелок» имеет спортивно-техническую направленность.
Она носит учебно-познавательное и прикладное функциональное предназначение. По
форме своей ориентированности является, как индивидуальной, так и групповой формой
организации занятий. Частично занятия кружка проводится интегрированно с занятиями
кружка «Школа безопасности» и «Юный спасатель».
Цель данной программы - организация изучения учащимися курса «Стрелковое
оружие, первичные навыки обращения с ним» на кружковой основе, приобретения ими
основных теоретических знаний по истории создания различных видов стрелкового
оружия, типах и системах отечественного стрелкового оружия, мерах безопасного
обращения со стрелковым оружием, а также приобретения практических навыков ухода за
стрелковым оружием, выполнения правил его хранения и использования.
Задачи:
 формирование у учащихся первичных знаний по истории создания и развития
различных видов стрелкового оружия, его современных типах, устройстве и технических
характеристиках;
 привитие навыков безопасного обращения с оружием, правильного ухода и
хранения оружия;
 достижение способности учащихся к выполнению первичных приемов стрельбы
и развитие результативности в выполнении упражнения по стрельбе из пневматической
винтовки и пневматического пистолета.
Отличительные особенности данной программы:
 теоретическая подготовка знакомит кружковцев с правилами соревнований, с
элементами производства меткого выстрела, с необходимостью выполнения тренировок; с
характеристикой вооружения Российской армии, с историей ее создания.
 техническая подготовка ставит задачи: найти для каждого занимающегося
рациональную изготовку для производства точного выстрела, научить его правильной
работе мышц-сгибателей фаланг указательного пальца, нажимающего на спусковой
крючок оружия.
 физическая подготовка необходима для повышения функциональных
возможностей организма, для всестороннего гармонического развития.
 психологическая и тактическая подготовка проходит в процессе всего
обучения. Постепенно, от занятия к занятию, обучающиеся проходят все более сложный
материал, что развивает мышление, способствует проявлению волевых качеств, помогает
добиваться поставленной цели.
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 и выполнение контрольных нормативов.
Преимущества пневматического оружия: доступность приобретения, хранения,
невысокая стоимость винтовки и пулек к ней; возможность использования школьных
помещений для стрельбы; небольшой вес оружия, позволяющий привлекать к обучению
стрельбой школьников с 10-летнего возраста. Эти преимущества дают возможность

успешно решать задачи развития стрелкового спорта в школе.
Стрельба из пневматического оружия на короткую дистанцию значительно
расширяет возможности тренировок стрелков-спортсменов. Отсутствие принципиальных
различий в технике производства выстрела из пневматического и огнестрельного оружия
позволяет применять навыки и умения, сформированные стрельбой из пневматического
оружия, при дальнейшем обучении стрельбе из малокалиберного и боевого оружия.
Стрельба из пневматического оружия, проводимая на начальной стадии подготовки,
оказывает непосредственное влияние на дальнейшее спортивное совершенствование
стрелка. По существу начальное обучение стрельбе из пневматической винтовки
проводится в следующей последовательности: ознакомление с понятием выстрела,
приемами и правилами меткой стрельбы, овладение основами техники производства
прицельного выстрела.
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
окружного, городского и областного уровней.
Программа курса рассчитана на детей и подростков 7-18 лет и на1 год реализации,
объемом 144 учебных часа за учебный год, то есть по 2 часа в неделю.
По окончании учащийся должен знать:
 физические упражнения, направленные на развитие 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.
Учащийся 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;
 определять дальность до цели, направление и силу ветра;
 анализировать свои действия в процессе работы, сравнивая его с действиями
других учащихся;
 технику безопасности при проведении стрельб;
 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;
 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.

Тематический план
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Итого

Тема
История стрелкового оружия.
Теоретические основы стрельбы
Устройство и назначение винтовки ИЖ — 38, ИЖ -22
Меры безопасности при стрельбе и правила обращения с
оружием.
Подготовка пневматической винтовки к стрельбе
Предварительные упражнения - стрельба без пуль.
Техника стрельбы из пневматической винтовки ИЖ-38 на 5 м.
(мишень. №6)
Техника стрельбы из пневматической винтовки ИЖ-38 на 10 м.
(мишень. №6)
Стрельба из пневматического пистолета.
Теоретические основы стрельбы
Устройство пневматической винтовки ИЖ — 38, ИЖ -22,
автомата Калашникова АК-74
Меры безопасности при стрельбе и правила обращения с
оружием.
Приведение винтовки к нормальному бою
Техника стрельбы из пневматической винтовки ИЖ-38, ИЖ-22
Стрельба из пневматического пистолета
Стрельба на время
Теоретические основы стрельбы
Устройство пневматической винтовки ИЖ — 38, ИЖ -22,
автомата Калашникова АК-74
Меры безопасности при стрельбе и правила обращения с
оружием.
Приведение винтовки к нормальному бою
Техника стрельбы из пневматической винтовки ИЖ-38, ИЖ-22
Стрельба из пневматического пистолета
Стрельба на время

Всего
часов
1
6
2
2
4
4
33
15
5
1
1
2
4
29
10
25
1
1
2
4
29
10
25
144

Учебный план
№

Наименование темы

Количество
часов

Всего

Теория Практи
ка
Тема История стрелкового оружия
1
1.1 История стрелкового оружия. Развитие стрелкового
оружия. Совершенствование составных частей и
элементов. Современное стрелковое и спортивное
оружие.
Тема Теоретические основы стрельбы теория

1

1

1

1

6

6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Тема
3
3.1
3.2
Тема
4
4.1
4.2
Тема
5
5.1
5.2
5.3
5.4
Тема
6
6.1
6.2
6.3

6.4

Тема
7
7.1

7.2

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.
Отдача винтовки. Правильное положение тела
стрелка во время выстрела, правильное дыхание.
Устройство и назначение винтовки ИЖ — 38, ИЖ
-22.
Общие данные. Назначение и устройство основных
частей
Работа частей и механизмов. Хранение оружия.
Меры безопасности при стрельбе и правила
обращения с оружием.
Общие требования. Правила обращения с оружием.
Права и обязанности стрелка.
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.
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.
Тренировка в удержании винтовки, прицеливании,
нажатии на спусковой крючок, соблюдение режима
дыхания.
Техника стрельбы из пневматической винтовки
ИЖ-38 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
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4
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белой бумаги. Выстрелов — 3. Задание попасть в
квадрат.
7.3 Упражнение№5. Задание попасть в квадрат, найти
среднюю точку попадания по пяти пробоинам и
научиться делать поправку в наводке винтовки.
7.4 Упражнение№6 Стрельба по спортивной мишени «П»
из положения, сидя за столом с опорой локтями.
Выстрелов 3*5
7.5 Упражнение№7.Стрельба по спортивной мишени
«П», дистанция 5м, Выстрелов 3*5 Задание —
набрать наибольшее количество очков.
7.6 Упражнение№8.Мишень «П», сидя за столом с
опорой локтями. Выстрелов — 3*5 Задание — выбить
не менее 40 из50.
Тема Техника стрельбы из пневматической винтовки
8
ИЖ-38 на 10 м. (мишень. №6). Практические
занятия.
8.1 Упражнение№3. Стрельба по белому листу для
выработки навыка плавного нажатия на спусковой
крючок. Пули «Диаболо». Количество выстрелов —
5.
8.2 Упражнение№4. Стрельба по квадрату 10*10 на листе
белой бумаги. Выстрелов — 10. Задание попасть в
квадрат.
8.3 Упражнение№5. Задание попасть в квадрат, найти
среднюю точку попадания по пяти пробоинам и
научиться делать поправку в наводке винтовки.
8.4 Упражнение№6 Стрельба по спортивной мишени «П»
из положения, лежа с опорой для ствола.
8.5 Упражнение№7 Стрельба по спортивной мишени «П»
из положения, лежа с опорой на локоть, дистанция
10м, Выстрелов 3*5 Задание — набрать наибольшее
количество очков.
8.6 Упражнение№8.Мишень «П», сидя за столом с
опорой локтями. Выстрелов — 3*5 Задание — выбить
не менее 40 из 50.
Тема Стрельба из пневматического пистолета.
Практические занятия
9
9.1 Прицеливание. Мягкий спуск.
9.2 Практически выполнить упражнение: расстояние —
5м, мишень №8; Выстрелов — 3*5
Тема
10
10.1
Тема
11

6

6

6

6

6

6

7

7

15

15

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

4

4

5

5

1
4

1
4

Теоретические основы стрельбы

1

1

Отдача винтовки. Влияние однообразия прикладки
винтовки к плечу. Углы возвышения и бросания.
Устройство пневматической винтовки ИЖ-38, ИЖ-22
Автомата Калашникова АК-74

1

1

1

1

11.1

Тема
12
12.1
12.2
Тема
13
13.1
13.2
13.3
13.4
Тема
14
14.1

14.2

14.3
Тема
15
15.1
15.2

Тема
16
16.1

Итого

Углубленное изучение устройства винтовки и работы
частей и механизмов пневматической винтовки ИЖ-38,
ИЖ-22 ,устройство и принцип действия АК. Необходимые
действия по обслуживанию АК
Меры безопасности при стрельбе и правила обращения
с оружием.
Права и обязанности стрелка. Правила выполнения
стрельбы
Правила обращения с оружием. Правила соревнований по
стрельбе.
Приведение
винтовки
к
нормальному
бою.
Практические занятия.
Проверка боя винтовки.
Регулировка прицела по вертикали и по горизонтали.
Регулировка прицела.
Регулировка прицела.
Техника стрельбы из пневматических винтовок ИЖ38, ИЖ-22. Практические занятия
Упражнение№9.Стрельба по мишени 8 из положения, сидя
за столом или лежа с упора Дистанция- 5м. Выстрелов
3*5, Задание выполнить нормативные установки.
Упражнение№10. Стрельба, стоя с руки, мишень 8,
дистанция 5м. Выстрелов 3*5 Задание – выполнить
нормативы соревнований. Стрельба с упора мишень №8
дистанция 10 м, выстрелов 3*5.
Упражнение№14Стрельба лежа с руки. Расстояние10м,
мишень№8 выстрелов 3* 10.
Стрельба
из
пневматического
пистолета.
Практические занятия.
Упражнение№15. Стрельба по мишени «П», дистанция 5м,
выстрелов 3*5 Задание — научиться владеть пистолетом.
Упражнение№16 Стрельба по мишени 8, дистанция 5м,
выстрелов 3*5. Задание стрелять по нормативам
соревнований, получить максимальный результат
Стрельба на время. Практические занятия.
Стрельба на время: - сидя за столом с опорой локтями,
лежа с упора, стоя с руки; - из пистолета, дистанция 5м,
мишень «П».
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Календарный план
«Юный стрелок» 1 год обучения
Дата

Наименование темы
СЕНТЯБРЬ
История стрелкового оружия. Развитие стрелкового оружия.
Совершенствование составных частей и элементов. Современное
стрелковое и спортивное оружие.
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.
Отдача винтовки. Правильное положение тела стрелка во время
выстрела, правильное дыхание.
Устройство и назначение винтовки ИЖ — 38, ИЖ -22. Общие
данные. Назначение и устройство основных частей. Работа частей и
механизмов. Хранение оружия.
Меры безопасности при стрельбе и правила обращения с оружием.
Общие требования. Правила обращения с оружием.
Меры безопасности при стрельбе и правила обращения с оружием.
Права и обязанности стрелка.
Практические занятия.
Подготовка пневматической винтовки к стрельбе. Заряжение
винтовки. Принятие положения для стрельбы. Прицеливание.
ОКТЯБРЬ
Практические занятия.
Нажатие на спусковой крючок, режим дыхания.
Пристрелка оружия. Отлаживание прицельных приспособлений.
Практические занятия.
Характерные ошибки при стрельбе, возможные неисправности и
способы их устранения.
Предварительные упражнения - стрельба без пуль.
Упражнение№1 Контроль однообразия прицеливания.
Упражнение№2 Тренировка в стрельбе без пуль.
Тренировка в удержании винтовки, прицеливании, нажатии на
спусковой крючок, соблюдение режима дыхания.
Тренировка в удержании винтовки, прицеливании, нажатии на
спусковой крючок, соблюдение режима дыхания.
Техника стрельбы из пневматической винтовки ИЖ-38 на 5 м. (упр.
№6)
Упражнение№3. Стрельба по белому листу для выработки навыка
плавного нажатия на спусковой крючок. Пули «Диаболо».
Количество выстрелов — 3.
Техника стрельбы из пневматической винтовки ИЖ-38 на 5 м. (упр.
№6)
Упражнение№3. Стрельба по белому листу для выработки навыка
плавного нажатия на спусковой крючок. Пули «Диаболо».
Количество выстрелов — 3.
Практические занятия.
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Техника стрельбы из пневматической винтовки ИЖ-38 на 5 м. (упр.
№6)
Упражнение№4. Стрельба по квадрату 10*10 на листе белой бумаги.
Выстрелов — 3. Задание попасть в квадрат.
Практические занятия.
Техника стрельбы из пневматической винтовки ИЖ-38 на 5 м. (упр.
№6)
Упражнение№4. Стрельба по квадрату 10*10 на листе белой бумаги.
Выстрелов — 3. Задание попасть в квадрат.
Практические занятия.
Техника стрельбы из пневматической винтовки ИЖ-38 на 5 м. (упр.
№6)
Упражнение№5. Задание попасть в квадрат, найти среднюю точку
попадания по пяти пробоинам и научиться делать поправку в
наводке винтовки.
Практические занятия.
Техника стрельбы из пневматической винтовки ИЖ-38 на 5 м. (упр.
№6)
Упражнение№5. Задание попасть в квадрат, найти среднюю точку
попадания по пяти пробоинам и научиться делать поправку в
наводке винтовки.
Практические занятия.
Техника стрельбы из пневматической винтовки ИЖ-38 на 5 м. (упр.
№6)
Упражнение№5. Задание попасть в квадрат, найти среднюю точку
попадания по пяти пробоинам и научиться делать поправку в
наводке винтовки.
НОЯБРЬ
Практические занятия.
Техника стрельбы из пневматической винтовки ИЖ-38 на 5 м. (упр.
№6)
Упражнение№6 Стрельба по спортивной мишени «П» из
положения, сидя за столом с опорой локтями. Выстрелов 3*5
Практические занятия.
Техника стрельбы из пневматической винтовки ИЖ-38 на 5 м. (упр.
№6)
Упражнение№6 Стрельба по спортивной мишени «П» из
положения, сидя за столом с опорой локтями. Выстрелов 3*5
Практические занятия.
Техника стрельбы из пневматической винтовки ИЖ-38 на 5 м. (упр.
№6)
Упражнение№6 Стрельба по спортивной мишени «П» из
положения, сидя за столом с опорой локтями. Выстрелов 3*5
Практические занятия.
Техника стрельбы из пневматической винтовки ИЖ-38 на 5 м. (упр.
№6)
Упражнение№7.Стрельба по спортивной мишени «П», дистанция
5м, Выстрелов 3*5 Задание — набрать наибольшее количество
очков.
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Практические занятия.
Техника стрельбы из пневматической винтовки ИЖ-38 на 5 м. (упр.
№6)
Упражнение№7.Стрельба по спортивной мишени «П», дистанция
5м, Выстрелов 3*5 Задание — набрать наибольшее количество
очков.
Практические занятия.
Техника стрельбы из пневматической винтовки ИЖ-38 на 5 м. (упр.
№6)
Упражнение№7.Стрельба по спортивной мишени «П», дистанция
5м, Выстрелов 3*5 Задание — набрать наибольшее количество
очков.
Практические занятия.
Техника стрельбы из пневматической винтовки ИЖ-38 на 5 м. (упр.
№6)
Упражнение№8.Мишень «П», сидя за столом с опорой локтями.
Выстрелов — 3*5 Задание — выбить не менее 40 из50.
Практические занятия.
Техника стрельбы из пневматической винтовки ИЖ-38 на 5 м. (упр.
№6)
Упражнение№8.Мишень «П», сидя за столом с опорой локтями.
Выстрелов — 3*5 Задание — выбить не менее 40 из50.
ДЕКАБРЬ
Практические занятия.
Техника стрельбы из пневматической винтовки ИЖ-38 на 5 м. (упр.
№6)
Упражнение№8.Мишень «П», сидя за столом с опорой локтями.
Выстрелов — 3*5 Задание — выбить не менее 40 из50.
Практические занятия.
Техника стрельбы из пневматической винтовки ИЖ-38 на 5 м. (упр.
№6)
Упражнение№8.Мишень «П», сидя за столом с опорой локтями.
Выстрелов — 3*5 Задание — выбить не менее 40 из50.
Техника стрельбы из пневматической винтовки ИЖ-38 на 10 м.
(мишень. №6).
Упражнение№3. Стрельба по белому листу для выработки навыка
плавного нажатия на спусковой крючок. Пули «Диаболо».
Количество выстрелов — 5.
Практические занятия. Техника стрельбы из пневматической
винтовки ИЖ-38 на 10 м. (мишень. №6).
Упражнение№4. Стрельба по квадрату 10*10 на листе белой бумаги.
Выстрелов — 10. Задание попасть в квадрат.
Практические занятия. Техника стрельбы из пневматической
винтовки ИЖ-38 на 10 м. (мишень. №6).
Упражнение№5. Задание попасть в квадрат, найти среднюю точку
попадания по пяти пробоинам и научиться делать поправку в
наводке винтовки.
Практические занятия. Техника стрельбы из пневматической
винтовки ИЖ-38 на 10 м. (мишень. №6).
Упражнение№6 Стрельба по спортивной мишени «П» из
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положения, лежа с опорой для ствола.
Практические занятия. Техника стрельбы из пневматической
винтовки ИЖ-38 на 10 м. (мишень. №6).
Упражнение№7 Стрельба по спортивной мишени «П» из
положения, лежа с опорой на локоть, дистанция 10м, Выстрелов 3*5
Задание — набрать наибольшее количество очков.
Практические занятия. Техника стрельбы из пневматической
винтовки ИЖ-38 на 10 м. (мишень. №6).
Упражнение№7 Стрельба по спортивной мишени «П» из
положения, лежа с опорой на локоть, дистанция 10м, Выстрелов 3*5
Задание — набрать наибольшее количество очков.
Практические занятия. Техника стрельбы из пневматической
винтовки ИЖ-38 на 10 м. (мишень. №6).
Упражнение№7 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 из 50.
ЯНВАРЬ
Практические занятия. Техника стрельбы из пневматической
винтовки ИЖ-38 на 10 м. (мишень. №6).
Упражнение№8.Мишень «П», сидя за столом с опорой локтями.
Выстрелов — 3*5 Задание — выбить не менее 40 из 50.
Стрельба из пневматического пистолета.
Прицеливание. Мягкий спуск.
Практические занятия.
Стрельба из пневматического пистолета.
Практически выполнить упражнение: расстояние — 5м, мишень
№8; Выстрелов — 3*5
Практические занятия.
Стрельба из пневматического пистолета.
Практически выполнить упражнение: расстояние — 5м, мишень
№8; Выстрелов — 3*5
Теоретические основы стрельбы
Отдача винтовки. Влияние однообразия прикладки винтовки к
плечу. Углы возвышения и бросания.
Устройство пневматической винтовки ИЖ-38, ИЖ-22 Автомата
Калашникова АК-74
Углубленное изучение устройства винтовки и работы частей и
механизмов пневматической винтовки ИЖ-38, ИЖ-22 ,устройство и
принцип действия АК. Необходимые действия по обслуживанию
АК
Меры безопасности при стрельбе и правила обращения с оружием.
Права и обязанности стрелка. Правила выполнения стрельбы
Правила обращения с оружием. Правила соревнований по стрельбе.
Практические занятия. Приведение винтовки к нормальному бою.
Проверка боя винтовки.
Регулировка прицела по вертикали и по горизонтали.
Практические занятия. Приведение винтовки к нормальному бою.
Регулировка прицела.
Техника стрельбы из пневматических винтовок ИЖ-38, ИЖ-22.
Практические занятия

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

Упражнение№9.Стрельба по мишени 8 из положения, сидя за
столом или лежа с упора Дистанция- 5м. Выстрелов 3*5, Задание
выполнить нормативные установки.
ФЕВРАЛЬ
Техника стрельбы из пневматических винтовок ИЖ-38, ИЖ-22.
Практические занятия
Упражнение№9.Стрельба по мишени 8 из положения, сидя за
столом или лежа с упора Дистанция- 5м. Выстрелов 3*5, Задание
выполнить нормативные установки.
Техника стрельбы из пневматических винтовок ИЖ-38, ИЖ-22.
Практические занятия
Упражнение№9.Стрельба по мишени 8 из положения, сидя за
столом или лежа с упора Дистанция- 5м. Выстрелов 3*5, Задание
выполнить нормативные установки.
Техника стрельбы из пневматических винтовок ИЖ-38, ИЖ-22.
Практические занятия
Упражнение№9.Стрельба по мишени 8 из положения, сидя за
столом или лежа с упора Дистанция- 5м. Выстрелов 3*5, Задание
выполнить нормативные установки.
Техника стрельбы из пневматических винтовок ИЖ-38, ИЖ-22.
Практические занятия
Упражнение№9.Стрельба по мишени 8 из положения, сидя за
столом или лежа с упора Дистанция- 5м. Выстрелов 3*5, Задание
выполнить нормативные установки.
Техника стрельбы из пневматических винтовок ИЖ-38, ИЖ-22.
Практические занятия
Упражнение№10. Стрельба, стоя с руки, мишень 8, дистанция 5м.
Выстрелов 3*5 Задание – выполнить нормативы соревнований.
Стрельба с упора мишень №8 дистанция 10 м, выстрелов 3*5.
Техника стрельбы из пневматических винтовок ИЖ-38, ИЖ-22.
Практические занятия
Упражнение№10. Стрельба, стоя с руки, мишень 8, дистанция 5м.
Выстрелов 3*5 Задание – выполнить нормативы соревнований.
Стрельба с упора мишень №8 дистанция 10 м, выстрелов 3*5.
Техника стрельбы из пневматических винтовок ИЖ-38, ИЖ-22.
Практические занятия
Упражнение№10. Стрельба, стоя с руки, мишень 8, дистанция 5м.
Выстрелов 3*5 Задание – выполнить нормативы соревнований.
Стрельба с упора мишень №8 дистанция 10 м, выстрелов 3*5.
Техника стрельбы из пневматических винтовок ИЖ-38, ИЖ-22.
Практические занятия
Упражнение№10. Стрельба, стоя с руки, мишень 8, дистанция 5м.
Выстрелов 3*5 Задание – выполнить нормативы соревнований.
Стрельба с упора мишень №8 дистанция 10 м, выстрелов 3*5.
МАРТ
Техника стрельбы из пневматических винтовок ИЖ-38, ИЖ-22.
Практические занятия
Упражнение№10. Стрельба, стоя с руки, мишень 8, дистанция 5м.
Выстрелов 3*5 Задание – выполнить нормативы соревнований.
Стрельба с упора мишень №8 дистанция 10 м, выстрелов 3*5.
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Техника стрельбы из пневматических винтовок ИЖ-38, ИЖ-22.
Практические занятия
Упражнение№14Стрельба лежа с руки. Расстояние10м, мишень№8
выстрелов 3* 10.
Техника стрельбы из пневматических винтовок ИЖ-38, ИЖ-22.
Практические занятия
Упражнение№14Стрельба лежа с руки. Расстояние10м, мишень№8
выстрелов 3* 10.
Техника стрельбы из пневматических винтовок ИЖ-38, ИЖ-22.
Практические занятия
Упражнение№14Стрельба лежа с руки. Расстояние10м, мишень№8
выстрелов 3* 10.
Техника стрельбы из пневматических винтовок ИЖ-38, ИЖ-22.
Практические занятия
Упражнение№14Стрельба лежа с руки. Расстояние10м, мишень№8
выстрелов 3* 10.
Техника стрельбы из пневматических винтовок ИЖ-38, ИЖ-22.
Практические занятия
Упражнение№14Стрельба лежа с руки. Расстояние10м, мишень№8
выстрелов 3* 10.
Стрельба из пневматического пистолета. Практические занятия.
Упражнение№15. Стрельба по мишени «П», дистанция 5м,
выстрелов 3*5 Задание — научиться владеть пистолетом.
Стрельба из пневматического пистолета. Практические занятия.
Упражнение№15. Стрельба по мишени «П», дистанция 5м,
выстрелов 3*5 Задание — научиться владеть пистолетом.
Стрельба из пневматического пистолета. Практические занятия.
Упражнение№16 Стрельба по мишени 8, дистанция 5м, выстрелов
3*5. Задание стрелять по нормативам соревнований, получить
максимальный результат
АПРЕЛЬ
Стрельба из пневматического пистолета. Практические занятия.
Упражнение№16 Стрельба по мишени 8, дистанция 5м, выстрелов
3*5. Задание стрелять по нормативам соревнований, получить
максимальный результат
Стрельба из пневматического пистолета. Практические занятия.
Упражнение№16 Стрельба по мишени 8, дистанция 5м, выстрелов
3*5. Задание стрелять по нормативам соревнований, получить
максимальный результат
Стрельба на время. Практические занятия.
Стрельба на время: - сидя за столом с опорой локтями, лежа с упора,
стоя с руки; - из пистолета, дистанция 5м, мишень «П».
Стрельба на время. Практические занятия.
Стрельба на время: - сидя за столом с опорой локтями, лежа с упора,
стоя с руки; - из пистолета, дистанция 5м, мишень «П».
Стрельба на время. Практические занятия.
Стрельба на время: - сидя за столом с опорой локтями, лежа с упора,
стоя с руки; - из пистолета, дистанция 5м, мишень «П».
Стрельба на время. Практические занятия.
Стрельба на время: - сидя за столом с опорой локтями, лежа с упора,
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стоя с руки; - из пистолета, дистанция 5м, мишень «П».
Стрельба на время. Практические занятия.
Стрельба на время: - сидя за столом с опорой локтями, лежа с упора,
стоя с руки; - из пистолета, дистанция 5м, мишень «П».
Стрельба на время. Практические занятия.
Стрельба на время: - сидя за столом с опорой локтями, лежа с упора,
стоя с руки; - из пистолета, дистанция 5м, мишень «П».
Стрельба на время. Практические занятия.
Стрельба на время: - сидя за столом с опорой локтями, лежа с упора,
стоя с руки; - из пистолета, дистанция 5м, мишень «П».
МАЙ
Стрельба на время. Практические занятия.
Стрельба на время: - сидя за столом с опорой локтями, лежа с упора,
стоя с руки; - из пистолета, дистанция 5м, мишень «П».
Стрельба на время. Практические занятия.
Стрельба на время: - сидя за столом с опорой локтями, лежа с упора,
стоя с руки; - из пистолета, дистанция 5м, мишень «П».
Стрельба на время. Практические занятия.
Стрельба на время: - сидя за столом с опорой локтями, лежа с упора,
стоя с руки; - из пистолета, дистанция 5м, мишень «П».
Стрельба на время. Практические занятия.
Стрельба на время: - сидя за столом с опорой локтями, лежа с упора,
стоя с руки; - из пистолета, дистанция 5м, мишень «П».
Стрельба на время. Практические занятия.
Стрельба на время: - сидя за столом с опорой локтями, лежа с упора,
стоя с руки; - из пистолета, дистанция 5м, мишень «П».
Стрельба на время. Практические занятия.
Стрельба на время: - сидя за столом с опорой локтями, лежа с упора,
стоя с руки; - из пистолета, дистанция 5м, мишень «П».
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Расчет общего количества часов и боеприпасов:
Кружок
подготовки

Наполняемо Часов
сть
занятий

Пневмопулек на одного
занимающегося

Принимаются
учащиеся

«Начинающи й
стрелок »

16 чел.

36

12 стартов по 13 шт = 160шт

Без подготовки от 10 до
14 лет.

«Юный стрелок»

16 чел

108

40 стартов по 20шт = 800шт.

«Меткий
стрелок»
«Снайпер»

12 чел.

144

10 чел.

216

Выполнившие
норматив
«Начинающий
стрелок»
50 стартов по 35 шт = 1750шт. Выполнившие
норматив
60 стартов по 35шт = 2100шт. Выполнившие норматив
«Меткий стрелок»

Условия выполнения упражнений:
Индекс
упражнени

Дистан
ция, м

Положение
для

Мишени

«Начинающи й 5
стрелок»

Количеств
о
пробро зачетное
е
Сидя или стоя 3
5
с опорой на

Время на
стрельбу,

№ Кол-во
пробных
4 1

Кол-во
зачетны
1

неограниченн
ое

«Юный
стрелок»

10

С опорой о
стол

6

20

8

2

4

30 мин

«Меткий
стрелок»
«Снайпер»

10

Стоя

6

20

8

2

4

45 мин

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
«Начинающий
стрелок»
«Юный стрелок»
«Меткий стрелок»
«Снайпер»

Положение для стрельбы

Дистанция пол Спортивные разряды
м
2-й
перехо 3-й
дной
Сидя или стоя с опорой на стол 5
м
40
(5выстрелов)
д

С опорой о стол (20выстрелов) 10
Стоя
(20выстрелов)

10

Стоя. С колена. (40выстрелов
20/20)

10

м

1-й

34

130
122

150

д

142

170
162

м

ПО
100

130
120

150
140

м

310

330

350

д

300

320

340

д

Приложение № 1

Методические рекомендации
Современное пневматическое оружие – винтовки и пистолеты – это сложные и
совершенные машины. Лучшие типы пневматического оружия делаются с высокой
точностью, из высококачественных материалов.
Пневматическое оружие имеет те же технические данные, что и огнестрельное,
но уступает огнестрельному в дальности стрельбы и убойной силе пуль. Поэтому
пневматическое оружие используется в основном как тренировочное и спортивное.
Пневматические винтовки имеют целый ряд ценных качеств, благодаря которым
должны занять важное место как при массовом обучении начинающих стрелков, так и
при дальнейшем совершенствовании мастерства лучших стрелков.
Во-первых, усилия спуска с боевого взвода у простейших пневматических
винтовок около 2,5кг, т.е. такое же, как и у боевого.
Во-вторых, тир для стрельбы из пневматической винтовки можно оборудовать в
любом месте из подручных материалов своими силами, в любой комнате, где будет
свободна одна стена, так как требуется всего 6-12м свободного пространства.
Следовательно, не нужны капитальные затраты на строительство новых помещений,
специальную охрану, штатных работников и др. При использовании пневматического
оружия дульной энергией до 7,5Дж по «Закону об оружии» (Статья 10) лицензия не
требуется.
В-третьих, пропускная способность такого комнатного тира намного больше.
Стрельба из пневматического оружия очень информативна (дистанция стрельбы мала),
поэтому стрелки сами видят пробоины и быстрее выясняют причины ошибок при
стрельбе. Это позволяет ускорить процесс обучения стрельбе и сделать его интереснее,
что очень важно для молодежи.
В-четвертых, стрельба из пневматических винтовок обходится намного дешевле,
а эксплуатация тира требует минимальных затрат.
Опыт стрельбы из простейших пневматических винтовок убедительно показал,
что молодежь получает достаточно хорошие навыки и потом успешно может стрелять из
других видов оружия.
Но недопустимо пренебрежительное отношение к пневматическому оружию –
обращаться с ним надо так же осторожно, как и с огнестрельным.
1. Оборудования комнатного тира для стрельбы из пневматической винтовки
Оборудование комнатного тира рекомендуется начинать с изготовления
пулеулавливателя. Двухщитовые пулеулавлеватели отвечают всем правилам
безопасности стрельбы, изготавливаются из подручных материалов, просты и надежны.
Их можно использовать как настенные для подвески на стенд или как переносные для
установки на какую-либо подставку.
Предлагается следующая конструкция двухщитового пулеулавливателя (рис. 1).
Деревянный каркас изготавливается из четырех продольных реек 4, скрепляемых с
боковыми щитами 2. Внутри закрепляется согнутая пластина из листовой стали толщиной

1,5-2 мм.
Рис. 1. Двухщитовой пулеулавливатель для стрельбы из пневматических винтовок:
а) - вид спереди;
б) - вид сбоку (разрез посередине щита);
1) – подвеска (2 шт.);
2) – боковой щит (2 шт.);
3) – ленточная резинка (3 шт.);
4) – продольные рейки (4 шт.);
5) – отражатель пуль (листовая сталь);
6) – дно (листовая сталь);
7) – вертикальная планка;
8) – линия сгиба листовой стали;
9) – защитная отражательная планка (сечение – прямоугольный треугольник, 7 шт.);
10) – картонка;
11) – мишень;
12) – пуля;
13) – траектория полета пули;
14) – доска;
15) – стена

Можно использовать бывшую в употреблении кровельную сталь толщиной
0,6-0,8мм. Одна часть этой пластины из листовой стали образует вдоль пулеулавливателя
отражатель пуль (5), наклоненный вниз под углом около 45° к траектории полета пуль
(13). Другая часть этой пластины закрепляется горизонтально, образуя дно (6)
пулеулавливателя.
Вертикальная планка (7) повышает жесткость конструкции пулеулавливателя и
делит его на две части. Передние торцы боковых щитов, передние грани вертикальной
планки и продольных передних реек каркаса оказываются перпендикулярными к
траектории полета пуль. При попадании пуль в эти элементы конструкции может
получиться рикошет в сторону стрелков. Для безопасности стрельбы и продления срока
службы пулеулавливателя надо прибить на указанные элементы конструкции защитные
отражательные планки (9) с сечением прямоугольного треугольника таким образом,
чтобы пули отражались вниз и в сторону, где нет окон. Размеры этих защитных
отражательных планок должны соответствовать конструкции пулеулавливателя, чтобы

закрыть все опасные грани. Поверх вертикальных защитных отражательных планок
передних торцов боковых щитов и вертикальной планки прибиваются ленточные резинки
(3), под которые перед стрельбой вставляются две картонки (10) размером около
550x350мм с заранее наклеенными на них 2-6 мишенями (11). Получается два щита. Такая
конструкция пулеулавливателя обеспечивает точность подсчета выбитых очков и
ускоряет процесс замены использованных мишеней.
Пули, попавшие в пулеулавливатель, пробивают картонку с мишенью, ударяются в
стальной отражатель пуль, рикошетируют от него вниз – вперед и ударяются в стальное
дно пулеулавливателя, от него летят вверх обратно в отражатель и теряют при этом всю
свою энергию.
Два двухщитовых пулеулавливателя, расположенные рядом на расстоянии 1-1,5м
друг от друга, обеспечивают одновременную стрельбу четырех и более стрелков, что
вполне достаточно для работы стрелкового кружка. Пулеулавлеватели (4) закрепляются
на стене на высоте около 1,5м для стрельбы стоя и сидя за столом и на высоте 0,5 м для
стрельбы лежа (рис. 2).
2. Изготовление пулеулавливающей стены вокруг пулеулавливателей
Не все пули попадают в пулеулавливатель, особенно когда стреляют начинающие
стрелки. Промахи бывают из-за ошибок в прицеливании, неправильного удержания
стрелком винтовки во время выстрела, по причине плохой подготовки винтовок к
стрельбе, а также из-за дефектных пуль. Устранять эти ошибки необходимо
дополнительным изучением явления выстрела и правил стрельбы, а самое главное –
практической стрельбой.
Не попавшие в пулеулавливатель пули ударяются о стену, рикошетируют и летят
обратно в стреляющих. Удар этих пуль может повредить кожу лица или глаза. Опыт
стрельбы показал, что пули пневматической винтовки достаточно сильно отскакивают от
стен из различных материалов. Щиты из досок, фанеры, древесностружечных плит и т. П.
не помогают – возможность рикошета остается. А от стальных щитов могут отлетать
осколки пуль, поскольку различные примеси придают им хрупкость.
Предлагается пулеулавливающая стена (рис. 2), полностью исключающая
предпосылки к несчастным случаям из-за рикошета пуль или их осколков.

Рис. 2. Общий вид оборудования стены линии мишеней в комнатном тире для стрельбы из
пневматических винтовок:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

– деревянные рейки;
– первый слой линолеума;
– уровень пола;
– пулеулавливатель;
– мишени;
– второй слой линолеума.

Вокруг пулеулавливателей на всю стену или ее часть набиваются по вертикали и по
горизонтали деревянные рейки (1) сечением примерно 50x50мм. Расстояние между
рейками около 1метра. Между рейками на стене закрепляется с помощью клея или
гвоздей пенопласт или ветошь. К рейкам сверху прибивается эластичный линолеум (2).
Для полной гарантии улавливания пуль надо к первому слою линолеума прибить
вторые рейки, а сверху еще один слой линолеума (6), покрыв его неяркой тканью. Над
щитами для мишеней пулеулавливателей на ткани надписываются большие номера
щитов.
Пробив линолеум, пули теряют энергию и застревают в пенопласте. Задерживанию
пуль в этом покрытии способствует и эластичность линолеума – пробитые пулями
отверстия затягиваются. Такое покрытие стены вокруг пулеулавливателей дает полную
гарантию улавливания пуль при стрельбе из пневматических винтовок.
3. Оборудование огневого рубежа и входа в тир
Если для тира имеется специальное отдельное помещение для стрельбы длиной
более 10 метров, то надо оборудовать два огневых рубежа: на 10 и 5 метров. Для каждого
огневого рубежа надо изготовить деревянные щиты и коврики размером около 100х175см
по числу мест для стрельбы. Ширина огневой позиции для каждого стрелка около 1,25
метра. Для упоров можно использовать деревянные ящики соответствующей высоты и
мешочки с опилками или ватой длиной около 30см и диаметром 20-25см. Валики для
стрельбы с колена делаются длиной 30см и диаметром 12-20см. Рядом с помещением для
стрельбы рекомендуется оборудовать комнату ожидания и подготовки к стрельбе, где
должны висеть плакаты по мерам безопасности, правилам выполнения стрельбы,
устройству оружия, приемам стрельбы и т. П., а также находиться книги и журналы по
стрельбе. В комнате должны стоять столы и стулья.
Желательно иметь отдельное помещение для разборки, чистки и ремонта оружия.
Если такой возможности нет, то в помещении для стрельбы надо сделать специальный
стол для работы с оружием. Но надо помнить, что запрещается работать с оружием во
время стрельбы. Это опасно!

Рис. 3. План комнатного тира на четыре огневые позиции для стрельбы из
пневматических винтовок:
1) – пулеулавливающая стена;
2) – пулеулавлеватели;
3) – линия мишеней;

4) – линии огня;
5) – раздатчик боеприпасов;
6) – помощник руководителя стрельбы (при необходимости);
7) – дежурный по тиру;
8) – входная дверь;
9) – руководитель стрельбы;
10) – стрелки;
11) – столы;
12) – винтовки.

Если отдельного помещения для стрельбы нет то можно оборудовать тир прямо в
учебном кабинете со столами и стульями (рис. 3). Тогда вместо стрельбы из положения
лежа можно стрелять из положения сидя за столом с опорой локтями на стол или из
положения стоя без упора. В таком помещении на глухой (без дверей) стене оборудуется
линия мишеней (3), а в другом конце комнаты, где
имеются входные двери, оборудуется огневой рубеж (4). Входная дверь (8)
помещения для стрельбы должна закрываться изнутри, а снаружи иметь световое табло
или съемную табличку с надписью красными четкими буквами: «Не входить, идет
стрельба!». После окончания стрельбы надо выключать табло или снимать табличку.
4. Общие требования к организации хранения пневматического оружия и другого
учебного имущества и меры безопасности при проведении стрельб.
1.
За организацию хранения и учет пневматического оружия, макеты
массогабаритных автоматов Калашникова (ММГ АК) и учебного имущества, а также их
правильное использование несут персональную ответственность руководители
образовательного учреждения и преподаватели, осуществляющий подготовку по основам
военной службы.
Пневматическое оружие, ММГ АК, инженерное, химическое, медицинское и
другое учебное имущество хранятся в специально оборудованном помещении, отдельно
по каждому виду, на стеллажах и в шкафах, исключающих возможность проникновения
и выноса названного имущества.
Другое имущество хранить в этом помещении не разрешается.
В образовательных учреждениях запрещается:
хранить боевое и учебное оружие, боеприпасы к нему, гранаты, взрыватели,
взрывчатые вещества, мины и т. П.;
хранить малокалиберные винтовки и патроны;
хранить пневматическое оружие, ММГ АК, инженерное, химическое, медицинское
и другое учебное имущество на частных квартирах, в учительских, в кабинетах и прочих
не предусмотренных разрешением помещениях;
выдавать пневматическое оружие, ММГ АК, инженерное, химическое,
медицинское и другое учебное имущество отдельным лицам для личного пользования.
Осмотр пневматического оружия, ММГ АК, инженерного, химического,
медицинского и другого учебного имущества с целью проверки наличия, состояния,
условий хранения и сбережения, а также правильности учета осуществляется
преподавателем, осуществляющим подготовку по основам военной службы, один раз в
месяц, руководителем образовательного учреждения – один раз в шесть месяцев
(приложение № А).

Приложение № А
КНИГА
осмотра (проверки) оружия и боеприпасов
(наименование образовательного учреждения)
№
п/п

Дата

Должность,
Объект
фамилия и
осмотра
инициалы
(проверки)
проверяющего

1.

Директор.

2.

Заместитель
директора

Результат
осмотра
(проверки)

Указания лица,
Отметки об
проводившего
устранении
осмотр
недостатков, дата
(проверку), и
и подпись
сроки его
ответственного за
выполнения
хранение оружия
Пневматич Оружие в наличии,
Оружие
Недостатки
еское требует чистки
почистить,
устранены.
оружие
смазать, срок
Преподаватель
до
Учебные Гранаты в наличии, Учебные гранаты
Недостатки
гранаты грязные
очистить от грязи,
устранены.
смазать
Преподаватель

При обнаружении халатного отношения к учету, хранению и сбережению
пневматического оружия, ММГ АК и другого учебного имущества или незаконного его
использования руководитель образовательного учреждения обязан принять меры по
устранению недочетов и привлечь виновных к ответственности.
2.
Безопасность при проведении стрельбы обеспечивается четкой ее
организацией,
точным
соблюдением
мер
безопасности
и
высокой
дисциплинированностью всех участников стрельбы.
Ответственность за организацию стрельбы, подготовку тира, за оповещение о начале
и окончании стрельбы, выставление оцепления (в месте, оборудованном для стрельбы из
пневматического оружия) возлагается на руководителя, проводящего стрельбу.
В тире или в месте, оборудованном для стрельбы, необходимо иметь схему с
нанесением его границ, директрисы (направления) стрельбы, расположения постов
оцепления с приложением инструкции (правил) по мерам безопасности.
Перед началом стрельб территория тира (места, оборудованного для стрельбы)
должна быть осмотрена, выставлено оцепление.
В каждом тире (месте, оборудованном для стрельбы) должна быть аптечка или
санитарная сумка для оказания первой помощи, а в месте, оборудованным для стрельбы,
предостерегающие надписи: «Проход запрещен», «Стой, стреляют».
3.
Стрелять в тире (месте, оборудованном для стрельбы), где не обеспечена
безопасность, пульками из пневматической винтовки или передоверять руководство
стрельбой кому-либо из учащихся запрещается.
4.
В помощь руководителю на каждую стрельбу может назначаться дежурный
– из наиболее подготовленных стрелков (инструкторов).
5.
В тире (месте, оборудованном для стрельбы) запрещается:
производить стрельбу из неисправного пневматического оружия;
брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без команды
(разрешения) руководителя стрельбы;
 заряжать пневматическое оружие до команды руководителя стрельбы или до
сигнала «Огонь»;
 прицеливаться и направлять оружие в стороны и в тыл, а также в людей, в каком
бы состоянии оружие ни находилось;
 прицеливаться в мишени даже из незаряженного оружия, если в направлении их
находятся люди;
 выносить заряженное оружие с огневого рубежа;
 находиться на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей смены;

 оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать другим лицам
без команды руководителя стрельбы;
 производить стрельбу не параллельно директрисе (направлению) тира (места,
оборудованного для стрельбы);
 допускать к стрельбе лиц, не имеющих твердых практических навыков в
выполнении стрельбы;
6.
Выдача пулек производится руководителем стрельбы исключительно на
огневом рубеже. Если показ попаданий делается после каждого выстрела, выдается только
по одной пульке.
7. Заряжается оружие на огневом рубеже только по команде руководителя
стрельбы «Заряжай!» и после сигнала «Огонь!».
8. Чистка и смазка пневматического оружия производится в специально
отведенных местах под руководством преподавателя, осуществляющего подготовку по
основам военной службы.
9. Стрелки, допустившие нарушение правил безопасности, к стрельбе не
допускаются.
10.
Обо всех несчастных случаях, происшедших во время стрельбы, надлежит
немедленно сообщать в ближайший медицинский пункт, в местные органы милиции, а
также в органы управления образованием как о чрезвычайных происшествиях.
11.
Для проведения стрельбы (соревнований) руководитель образовательного
учреждения издает письменный приказ, в котором указывает дату, время и место,
наименование класса (группы) и количество привлекаемых учащихся, наименование
упражнения, фамилию руководителя, а также необходимые средства для оказания первой
медицинской помощи.

Приложение № 2
Алгоритм действий руководителя стрельбы по обеспечению безопасности
стрельбы
Перед началом стрельбы:
 назначает дежурного по тиру, оцепление места, оборудованного для стрельбы,
инструктирует их и наблюдает за точным выполнением ими своих обязанностей.
Проверяет соответствие мишенного оборудования условиям выполняемого упражнения.
Осматривает полосу тира (места, оборудованного для стрельбы), чтобы убедиться, нет ли
каких-либо предметов в направлении стрельбы, которые могут вызвать рикошеты;
 проверяет наличие и состояние оружия и пулек, определяет место пункта
боевого питания;
 проверяет знание стрелками мер безопасности и правил поведения во время
стрельбы;
 производит расчет стреляющих на смены;
 указывает для очередных смен место ожидания, которое должно быть на
безопасном расстоянии от исходного положения;
 выстраивает очередную смену для стрельбы на исходном положении.
 Во время стрельбы:
 дает распоряжение на подачу сигнала «Огонь!»;
 вручает очередной смене стреляющих оружие (пневматические винтовки);
выводит на огневой рубеж очередную смену и руководит стрельбой; следит, чтобы на
огневом рубеже, кроме участников стреляющей смены, не было посторонних лиц;
 по окончании стрельбы командует: «Стой, разряжай» - и проверяет выполнение
команды;
 подает для стреляющей смены команду «Встать!»;
 немедленно прекращает стрельбу при нарушении мер безопасности.

 По окончании стрельбы:
 организует сбор и сдачу оставшихся пулек;
организует осмотр мишеней стрелявшей смены;
 осматривает мишени, делает разбор стрельбы и ведет учет результатов
стрельбы;
 возвращает смену на исходное положение, дает распоряжение на передачу
оружия очередной смене и продолжает стрельбу;
 проверяет оружие, оставшиеся пульки, составляет акт о расходовании пулек,
приводит тир (место, оборудованное для стрельбы) в порядок;
 докладывает руководителю образовательного учреждения о результатах
стрельбы.
Меры безопасности при организации стрельб
При проведении стрельб в закрытом тире (месте, оборудованном для стрельбы)
назначаются:
 исходное положение, обозначаемое полосой;
 огневой рубеж (линия огня), который устанавливается на безопасном
расстоянии от исходного положения;
 пункт боевого питания - место для хранения пулек;
 место для ожидания очередной смены;
 место для ремонта, настройки и проверки работоспособности пневматического
оружия.
Меры безопасности при проведении стрельб из пневматической винтовки
Перед стрельбой обучающихся делят на смены с учетом наличия оружия и
количества мишеней.
Очередная смена стреляющих по команде строится на исходном положении.
Затем проверяется знание ими условий упражнения и мер безопасности при стрельбе.
Каждому стреляющему руководитель ставит задачу: «Учащийся Петров, стреляйте по
мишени номер один. Место для стрельбы первое». Руководитель стрельбы выдает
патроны, а каждый стреляющий докладывает: «Учащийся Петров пять пулек получил».
После команды руководителя стрельбы "Смена на огневой рубеж - ШАГОМ
МАРШ!", стреляющие занимают свое место на огневом рубеже.
Обучаемые по команде руководителя стрельбы «Смена, лежа - ЗАРЯЖАЙ!»
изготавливаются к стрельбе, заряжают оружие и докладывают: «Учащийся Петров к
стрельбе готов». Руководитель, проверив положение, занятое каждым стреляющим,
подает команду на открытие огня "ОГОНЬ".
Если стреляющие допускают ошибки при подготовке или в ходе стрельбы,
руководитель подает команду "Прекратить стрельбу", указывает на ошибки, добивается
их устранения, затем вновь подает команду "ОГОНЬ".
Закончив стрельбу, каждый обучаемый докладывает: «Учащийся Петров стрельбу
окончил».
После окончания выполнения стреляющими упражнения руководитель стрельбы
подает команду: «Стой, разряжай, оружие - к осмотру!».
Каждый стреляющий разряжает оружие, открывает ствол (затвор) и докладывает:
«Оружие разряжено».
Затем руководитель стрельбы осматривает оружие по правилам, изложенным в
наставлении по стрелковому делу, и, если необходимо, проверяет количество
неизрасходованных пулек.
Осмотрев оружие, руководитель подает команду «Встать», дает указание
стреляющим, если необходимо, собрать оставшиеся пульки и сдать их, затем организует
осмотр мишеней, указывая им на допущенные ошибки, объявляет результат и оценки.
После этого смена по команде возвращается на исходное положение.
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ИНСТРУКЦИЯ
о мерах безопасности при выполнении упражнений по стрельбе
из пневматического оружия
I. Общие положения
1. Занятия (стрельбы) в тире (месте, оборудованном для стрельбы) проводятся по
приказу директора школы (гимназии, лицея, училища, техникума, колледжа) в
соответствии с расписанием уроков (занятий) и планом кружковой работы. На занятия
учащиеся (студенты) допускаются в составе группы или класса во главе с
преподавателем, осуществляющим подготовку по основам военной службы, или
тренером.
2. Ответственность за организацию и проведение стрельб возлагается на
преподавателя, осуществляющего подготовку по основам военной службы (тренера), а во
время соревнований - на главного судью.
3. Преподаватель, осуществляющий подготовку по основам военной службы
(тренер), несет полную ответственность за знание и соблюдение всеми занимающимися в
тире настоящих правил.
4. Свободные от стрельбы учащиеся находятся в специально отведенном месте и
соблюдают установленный порядок.
5. Стреляющие, небрежно обращающиеся с оружием и боеприпасами или
нарушающие другие правила безопасности, немедленно удаляются из тира.
II. Обязанности руководителя (тренера) стрельбы
1. Руководитель занятий перед началом стрельбы обязан ознакомиться с
настоящими правилами.
2. Проверить исправность пневматического оружия, состояние тира (места,
оборудованного для стрельбы), соответствие условий выполнения упражнений и
заполнить журнал учета стрельб.
3. Закончив занятие в отведенное расписанием (графиком) время, привести в
порядок тир, осмотреть оружие, собрать пульки.
III. Обязанности стреляющих
1. Знать и строго соблюдать все команды и меры безопасности при стрельбе.
2. После стрельбы сдать руководителю (тренеру) оставшиеся пульки.
В тире запрещается:
1. Проводить стрельбу без преподавателя, осуществляющего подготовку по
основам военной службы.
2. Вести огонь из неисправного оружия.
3. Заряжать оружие на огневом рубеже без команды «Заряжай!», сигнала
«Огонь!».
4. Брать оружие без разрешения руководителя стрельбы.
5. Оставлять на огневом рубеже заряженное и незаряженное оружие с закрытым
стволом.
6. Находясь на огневом рубеже, направлять оружие в тыл, в сторону или
прицеливаться в мишени, если в направлении расположения мишеней находятся люди.
7. Проводить тренировку в тылу, когда с огневого рубежа ведется стрельба.
8. Находиться на огневом рубеже посторонним лицам, а также учащимся, не

занятым стрельбой.
9. Включать и выключать вентиляторы, а также лампы освещения линии
мишеней.
Ответственный по тиру, преподаватель, осуществляющий подготовку по основам
военной службы (тренер, инструктор), обязан:
1. Следить за выполнением настоящих правил и соблюдением мер безопасности
при проведении стрельб и немедленно принимать меры в случаях их нарушения.
2. Все нарушения записывать в книгу учета. О грубых нарушениях мер
безопасности или правил поведения в тире немедленно докладывать руководителю
образовательного учреждения или его заместителю.

Приложение № 4
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Инструкция
по соблюдению мер безопасности при стрельбе для учащихся
1. Всегда обращайтесь с пневматическим оружием как с заряженным и
взведённым.
2. Никогда не направляйте оружие на то, во что не собираетесь стрелять. Ни в коем
случае не направляйте оружие на людей!
3. Оружие всегда должно быть направлено стволом в сторону мишеней, при
переноске - стволом вверх.
4. Никогда не держите палец на спусковом крючке, даже если оружие разряжено
и не взведено.
5. Заряжать и взводить оружие можно только на огневом рубеже по команде
руководителя стрельбы.
6. Учитывайте возможную траекторию полёта пули при пробитии мишени, при
рикошете и при промахе.
7. При стрельбе из винтовки с установленным оптическим прицелом учитывайте,
что ось канала ствола находится ниже оси прицела. Возможно попадание пули в близко
расположенные предметы, не видимые в прицел или расположенные ниже прицела, но
напротив ствола.
8. При прицеливании через телескопический оптический прицел не касайтесь
окуляра бровью. Пневматическое оружие обладает отдачей и при выстреле возможна
травма брови или глаза.
9. Контролируйте территорию, на которой ведётся стрельба. Особенно при
использовании оптического прицела.
10. При стрельбе на короткие (менее 5 метров) дистанции используйте защитные
очки.
11. Не передавайте друг другу заряженное и (или) взведённое оружие.
12. Не оставляйте заряженное и (или) взведённое оружие.
13. Старайтесь не оставлять оружие без присмотра.
14. Не прикасайтесь к чужому оружию без разрешения руководителя стрельбы.
15. Не трогайте оружие, если в районе мишеней находятся люди, даже если
оружие не взведено и не заряжено.
16. Когда стрельба не ведётся, держите оружие открытым (с открытым затвором),
но не взведённым и не заряженным.
17. Перед стрельбой проверяйте техническое состояние оружия, затяжку
крепёжных винтов.
18. Не разбирайте заряженное и (или) взведённое оружие.
19. Ремонт, настройка и проверка работоспособности оружия производится в
специально отведённом месте с соблюдением всех мер безопасности.
20.
Беспрекословно выполняйте команды руководителя стрельбы, в противном
случае вас отстранят от стрельбы.
5. Позиции при стрельбе из пневматического оружия (винтовки)
При заряжании пружинно-поршневой пневматической винтовки лучше всего
удерживать винтовку за ствол, когда вы вкладываете пульку в канал ствола. Это поможет

сохранить ваши пальцы.
Всегда взводите пневматическую винтовку мягко, не нужно дергать её, открывать
рывком и затем хлопать, чтобы закрыть.
Указательный палец должен располагаться перпендикулярно спусковому крючку.
Фактически только средний палец обхватывает и удерживает рукоять ружья. Большой
палец, безымянный и мизинец лишь покоятся на рукояти.
Для позиции "сидя" глубоко вдохните;
повернитесь на 30 градусов от цели (вправо); ваша левая нога должна располагаться
по направлению к цели; поднимите винтовку к плечу и
приложите приклад к плечу так, как вы обычно
стреляете;
б
расположите винтовку на ладони левой руки;
поставьте левый локоть на упор (колено,
поверхность стола);
поставьте правый локоть на упор, или оставьте
"свисать" вдоль тела;
расслабьте левую руку;
расслабьте плечи;
расслабьте спину;
расслабьте все тело;
сделайте вдох;
выдохните наполовину;
увеличьте давление на спусковой крючок (примерно в два раза); прицельтесь (не
цельтесь слишком долго, не более 6 секунд); произведите выстрел; проследите за
попаданием; выдохните;
для последующих выстрелов повторяйте с п.4.

Рис. 4. Изготовка для стрельбы сидя за столом с опорой локтями о стол. Винтовка
над левым локтем:
а)
б)

- вид сбоку;
- вид спереди.

Рис.
38.
Изготовка
стрельбы лежа с руки:

для

а — вид сверху: б — вид спереди; в

— вид сЛоку;
1 — лкипя прицелнвиимя;
2 — направление корпуса стрелка

Рнс.

39. Изготовка
стрельбы лежа с упора:

для

Изготовка для стрельбы лежа с руки
Это положение наиболее удобное и выгодное, так как обеспечивает лучшую
устойчивость и стрелка, и винтовки, а следовательно, дает лучшие результаты стрельбы.
Неудобство состоит только в одном: пневматические винтовки заряжать приходится,
поворачиваясь на правый бок перед каждым выстрелом или вставая перед каждым
выстрелом.
Ложиться надо после команды руководителя стрельбы «ЛОЖИСЬ». Лечь на
живот, опираясь на локти и слегка раскинув прямые ноги в стороны носками наружу.
Правая нога может быть немного согнута в колене. Мышцы ног расслаблены. Тело
стрелка немного развернуто влево (рис. 5).
Основой правильного положения корпуса стрелка служит угол, образуемый
направлением корпуса стрелка (2) и линией прицеливания (1). Величина этого угла
зависит от индивидуальных особенностей стрелка и устанавливается опытным путем
самим стрелком в пределах от 15 до 30°. При малом угле поворота корпуса стрелка
локоть левой руки будет левее винтовки. Стрелок вынужден будет излишне напрягать
мышцы, чтобы удержать винтовку и направить ее в мишень. Излишнее напряжение
вызывает преждевременное утомление стрелка, увеличивает колебания винтовки, и
результаты стрельбы резко ухудшаются. Слишком большой угол затрудняет удобство в
прикладке, отчего точность стрельбы также ухудшается. Наиболее удобное положение
будет такое, когда локоть левой руки находится под винтовкой, а винтовка без всякого
напряжения мышц направлена в мишень.
Изготовка для стрельбы лежа с упора
Упор значительно повышает меткость стрельбы, если им правильно пользоваться.
В качестве упора используются (1) мешочки с песком, опилками, ватой и т. п. Если они
маленькие, то под них можно класть деревянный ящик. При стрельбе с упора на него
кладется кисть левой руки (вид о), а на ее ладонь цевьем кладется винтовка. Возможен и
второй способ стрельбы с упора (вид б) - на упор кладется не кисть руки, а цевье
винтовки, а кисть руки снизу поддерживает приклад винтовки.
Высота упора около 25 см и подбирается индивидуально для каждого стрелка.
Проверить высоту упора можно, если после изготовки стрелка убрать упор. При
правильно подобранном по высоте упоре после того, как его убрать, положение корпуса
стрелка, его руки и винтовки не должны измениться.
При низком упоре или расположении корпуса близко к упору для прицеливания придется
напрягаться, прижимаясь к полу. При высоком упоре или расположении корпуса далеко
от упора стрелку придется при стрельбе приподыматься, что ухудшит результаты
стрельбы. Для выбора наиболее удобного положения с наименьшим напряжением мышц
тела стрелок должен незначительно перемещать корпус и локти рук вперед и назад.

а — левая рука держнг цевье
ложи; б — левая рука держит
приклад; i — упор

6. Прицеливание из пневматического оружия (винтовки)
Прицеливание с помощью открытых прицельных приспособлений заключается в
удерживании так называемой "ровной мушки". При прицеливании винтовка удерживается
таким образом, чтобы мушка располагалась точно посредине прорези целика, а верхний
край мушки был на одном уровне с верхним срезом целика. Благодаря тому, что глаз
обладает глубиной зрения, целик будет также виден достаточно резко. Мишень должна
быть видна нечетко, расплывчато.
Правила прицеливания – винтовка

7. Нормативы (оценки) за выполнение упражнений по стрельбе
1- ое упражнение по спортивной стрельбе из пневматической винтовки.
- цель - спортивная с кругами мишень "П", на 10м и 5м;
- расстояние до цели - 10м или 5 м (в зависимости от мишени);
- количество пулек - 6(3+3) шт., (три пробных выстрела и три - зачетных);
- время на стрельбу - неограниченное;
- положение - сидя, с руки.
Оценка:
"отлично" - выбить 22 очка, в том числе попасть тремя выстрелами в черный круг;
"хорошо" - выбить 16 очков, в том числе попасть двумя выстрелами в черный круг;
"удовлетворительно" - выбить 12 очков, в том числе попасть одним выстрелом в
черный круг.
2- ое подготовительное упражнение по стрельбе из пневматической
винтовки.
- цель - грудная фигура, мишень № 6г и ростовая фигура мишень № 8г;
- расстояние до цели - 10м;
- количество пулек - 5(3+2) шт., (три выстрела по мишени №6г и 2 - по мишени
№8г);
- время на стрельбу - неограниченное;
- положение - сидя (лежа), с руки.
Оценка:
поразить обе цели, при этом мишень № 6г поразить:
"отлично" - тремя выстрелами;
"хорошо" - двумя выстрелами;
"удовлетворительно" - одним выстрелом.
Контрольное упражнение по стрельбе из малокалиберной винтовки.
- цель - грудная фигура, мишень № 6в и ростовая фигура мишень № 8г;
- расстояние до цели - 25м;

- количество патронов - 5(3+2) шт., (три выстрела по мишени № 6в и 2 - по мишени
№ 8г);

- время на стрельбу - неограниченное;
- положение - лежа, с упора.
Оценка:
поразить обе цели, при этом мишень № 6в поразить:
"отлично" - тремя выстрелами;
"хорошо" - двумя выстрелами;
"удовлетворительно" - одним выстрелом.
Начальное упражнение по стрельбе из автомата Калашникова (АК-74).
- цель - грудная фигура с кругами, мишень № 4 на щите 0,75х,075м,
установленный на уровне поверхности земли без просвета и ростовая фигура мишень № 8;
- расстояние до цели - до мишени № 4 - 100м, до мишени № 8 - 200м;
- количество патронов - 9 шт., (три выстрела по мишени № 4 и 6 патронов
очередями по мишени № 8);
- время на стрельбу - неограниченное;
- положение - лежа, с упора.
Оценка:
поразить обе цели, при этом выбить:
"отлично" - 25 очков;
"хорошо" - 20 очков;
"удовлетворительно" - 15 очков.
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