


I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа кружка «Меткий стрелок» составлена на основе 

Программы общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности» под редакцией 

А.Т.Смирнова Направленность дополнительной образовательной 

программы – это участие в реализации Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации », а 

также участие в ежегодных спортивно-массовых мероприятиях с 

допризывной молодёжью, в соревнованиях «День юного 

стрелка»«Зарница», классов казачьей направленности.  

Необходимость разработки и внедрения программы стрелковой 

подготовки в системе дополнительного образования детей обусловлено тем, 

что в программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности» не 

достаточно времени уделяется этим темам, а в программу учебно-полевых 

учебных сборов входит стрельба. Поэтому данная программа используется 

для стрелковой подготовки допризывной и призывной молодежи. Программа 

предназначена для учащихся 5-11 классов. Возрастной диапазон 10-16 лет.  

Программа позволяет развить у обучаемых морально –психологические, 

волевые, организаторские качества. Привлекает учащихся эта программа тем, 

что у них имеется реальная возможность в изучении современного стрелко-

вого оружия и возможность научиться метко стрелять, что крайне важно для 

будущих защитников Отечества. На занятиях учащиеся получают 

представление 

о военной службе, воинской обязанности и профессии 

офицера. 

Привлечение учащихся к военно-прикладным видам спорта позволяет 

отвлечь детей от безнадзорности и вредных привычек, тем самым снизить 

уровень детской наркомании и преступности.  

 

 

 

 

 

Задачи программы: 
1. Обучающая. 

Обучить детей основам теории стрельбы; материальной части современного 

стрелкового и спортивного оружия; истории создания и развития стрелкового 

оружия России; мерам безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами во время учебных стрельб и соревнований; основам судейства 

соревнований по стрельбе. 

2. Воспитательная. 

Воспитывать любовь к военно-прикладным видам спорта; уважение к Воо-

ружённым Силам России и их истории; уважение к Российскому оружию и 

его истории. Сформировать у воспитанников целеустремлённость, 

терпеливость, настойчивость, самоотверженность, коллективизм. Фор-



мировать навыки меткой стрельбы из пневматической винтовки на 

различные расстояния из различных положений. 

3. Развивающая. 

Развивать у воспитанников внимание, усидчивость, глазомер, память, вни-

мательность. 

 

1). Программа разработана на возрастную группу 10-16 лет.  

2). Программа рассчитана на 1 год обучения. 

3). Приём детей по желанию. 

4). Оборудование для проведения занятий: стрелковый тир, 

пулеулавливатели,    прицельный станок.         

5). В процессе обучения по программе «Меткий стрелок» необходимо иметь 

в 

наличии: пневматические винтовки, пульки для пневматических винтовок, 

мишени, макет автомата. 

 

 

 

 

Цель программы: 
-формирование интереса к военной службе 

- научить воспитанников разбираться в современном стрелковом и спор-

тивном оружии и метко стрелять. 

 

 

Формы проведения занятий – беседа, семинар, зачет, практическое 

выполнение упражнений по стрельбе. 

Режим занятий – два раза в неделю по три часа. 

 

 

Прогнозируемый  результат: 
•    Приобретение облучающимися знаний по основам стрельбы из различных 

видов оружия; 

•    Развитие и усовершенствование навыков участия в военно-прикладных 

видах спорта; 

•    Формирование интереса к регулярным занятиям военно-прикладными ви-

дами спорта; 

•    Овладение двигательными умениями и навыками, улучшение физической 

подготовки, повышение культурного уровня 

 

 

Критерии оценки: 
«Зачтено» - обучаемый  правильно ориентируется в современном 

стрелковом оружии, знает технику безопасности при стрельбе, теоретические 



основы стрельбы, умеет правильно занять позицию на стрелковом рубеже, 

вести прицельную и кучную стрельбу с результатом не ниже 18 очков при 3-

х выстрелах, 30 очков при 5-ти выстрелах, 60 очков при 10-ти выстрелах; 

«Не зачтено» - А) если обучаемый  неправильно ориентируется в 

современном стрелковом оружии, не знает технику безопасности при 

стрельбе, теоретические основы стрельбы,   не умеет правильно занять 

позицию на стрелковом рубеже, 

 Б) ведет прицельную и кучную стрельбу с результатом  ниже 18 очков при 3-

х выстрелах, 30 очков при 5-ти выстрелах, 60 очков при 10-ти выстрелах, 

либо; 

 

 

Формы подведения итогов результатов обучения детей. 

В целях оценки и контроля результатов обучения в течение учебного года 

проводятся: 

•    проверка выполнения нормативов по ОФП для допризывной молодёжи; 

•    проверка выполнения нормативов по стрельбе из пневматической 

винтовки: 

•    контрольные занятия по проверке усвоения теоретических знаний по 

темам курса; 

•    соревнования на личное первенство среди учащихся 

      кружка 

•    общешкольные соревнования по стрельбе из пневматического оружия; 

•    анализ и обсуждение проводимых мероприятий с учащимися и классными 

руководителями 

 

 

Таблица тематического распределения часов: 

 

№ 

п/п 

Разделы, 

темы 

Количество часов 

Примерная или 

авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 История и виды российского 

стрелкового оружия. 

2 2 

2 Меры безопасности 

при стрельбе. 

2 2 

3 Теоретические основы 

Стрельбы. 

4 4 



 

 

II. Методическое обеспечение программы. 

Методическая работа: 

-  разработка  планов занятий по темам; 

- подготовка дидактического материала к новому учебному году;  

- разработка и оформление методических и наглядных пособий; 

- использование методических разработок прошлых лет и 

совершенствование их в процессе практического применения; 

- разнообразить   методы   проведения   занятий,   а   также   

использовать теоретические и практические рекомендации 

методистов и педагогов, применяя для этого журналы «Военные 

знания», «Основы безопасности жизни» и сеть Интернет;  

- помощь в проведении  соревнований. 

 

 

 

 

 

4 Материальная часть  

Оружия. 

12 12 

5 Изготовка к стрельбе 

Из пневматических 

Винтовок. 

15 15 

6 Совершенствование 

техники и навыков 

стрельбы. 

15 15 

7 Участие в соревнованиях. 6 6 

8 Материальная часть 

автомата Калашникова. 

33 33 

9 Метание гранаты 

на дальность, точность. 

Спортивное метание иожей.  

13 13 

ИТОГО  102 102 



 

III. Используемая  литература. 
1.  Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

Оборонно-спортивные кружки. М.: Просвещение, 1987 

2.  Аверин А.И., Выдрин И.Ф. Начальная военная подготовка. М.: 

Просвещение, 1984. 

3.  Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 

кл. М: Дрофа, 2006. 

4.  Стрелковый спорт. Правила соревнований. М., 1977. 

5.  Юрьев А. Спортивная стрельба. М., 1967. 

6. «Винтовки и автоматы» (авторы А.Б. Жук, военное издательство 2007г.).                                                                  

7. Журнал «Военные знания» №2, 2008г. 

8. Юрьев А. Спортивная стрельба. М., 1967. 

9. «Винтовки и автоматы» (авторы А.Б. Жук, военное издательство 2007г.).                                                               

10. Журнал «Военные знания» №2, 2008г. 

 

 

 

 

 

 

IV.    Учебно-тематический план 

Номер 

занятия 
Тема занятия 

Кол-во  часов 

Теор.  Практ. 

1,2 История и виды российского стрелкового оружия 2  

      3,4 

. Техника безопасности при обращении с 

оружием и боеприпасами. Техника безопасности 

при заряжании, наводке и выстреле. 

2 
 

5 
Явление выстрела. Образование траектории. 

Прямой выстрел 
1 

 

6 
Начальная скорость пули. Отдача оружия. 

Пробивное и убойное действие пули 
1 

 

7 

Прикрытое, поражаемое и мёртвое 

пространство. Способы определения расстояния 

до цели 

1 

 

8 
Элементы наводки. Выбор цели и точки 

прицеливания при стрельбе по неподвижным целям 
1 

 

9,10 Назначение, общее устройство, принцип действия и 2 1 ч 



технические характеристики пневматической 

винтовки 

11,12 
Техническое обслуживание, ремонт, чистка и 

смазка винтовки 
2 

1 ч 

13,14 
Хранение винтовки. Замена основных частей и 

механизмов винтовки 
2 

1ч 

15,16 
Возможные неисправности, задержки при 

стрельбе и их устранение 
2 

1 ч 

17,18 
Настройка пневматических винтовок. Выверка 

открытого прицела  

 2 1 ч 

19,20 

Заряжание винтовки. Изучение докладов о 

получении боеприпасов, готовности к стрельбе и о 

завершении стрельбы. 

2 
1 ч 

 

21,22, 

23,24, 

25 

Заряжание, изготовка к стрельбе из положения 

сидя за столом с опорой на локоть.  Доклады 

о  получении боеприпасов. Прицеливание. 

Производство выстрела. Доклад о завершении 

стрельбы. 

 

5 ч 
 

      5 

 

26,27, 

28,29, 

30 

Заряжание,  изготовка,   прицеливание, 

производство выстрела из положения стоя без 

опоры. Доклады. 

 5ч 
5 

, 

31,32, 

33,34. 

35 

Изготовка к стрельбе из положения с колена и 

лёжа с опорой и без опоры. Прицеливание. 

Производство выстрела. Доклады. 

.. 5ч 
5 

. 

36,37, 

38,39, 

40 

Тренировка в стрельбе по мишени «П» на  

расстояние 5  метров из положения сидя за столом с 

опорой на локоть. Совершенствование техники и 

навыков стрельбы 

 5ч 
5 

, 

41,42, 

43,44, 

45 

Тренировка в стрельбе из пневматической 

винтовки по мишени «П» на расстояние 5 метров из 

положения стоя и с колена с опорой и без опоры 

 5ч 
5 

46,47. 

 

48,49, 

50 

Тренировка в стрельбе из пневматической  

винтовки по мишени «П» на расстояние 5 и 10 

метров из положения лёжа с опорой и без опоры. 

Подготовка к соревнованиям по стрельбе из 

пневматической 

.  5 5ч 

51,52, 

53 

Материальная часть автомата Калашникова. 

Назначение, боевые свойства, устрйство. 

     3  



 

 

 

 

54,55, 

56 

Назначение, устройство частей и механизмов 

автомата. 

    3  

57,58, 

59 

Работа частей и механизмов автомата.      3  

60,61, 

62 

Неполная разборка автомата.  Выполнение 

норматива. 

     3 

63,64, 

65 

Порядок сборки автомата после неполной 

разборки. Выполнение норматива. 

     

3 

66,67, 

68 

Чистка, смазка и хранение автомата.   3 

69,70, 

71 
 Осмотр и подготовка автомата к стрельбе.    3 

72,73, 

74 

Снаряжение магазина патронами. Выполнение 

норматива. 

  3 

75,76, 

77                                                                                            

 Меры безопасности при обращении  

с автоматом и патронами.  

   3  

76,77, 

78 

Школьные соревнования по разборке  

И сборке АКМ. Снаряжение магазина.  

  3 

79,80, 

81 

Обучение стрельбе из малокалиберной 

винтовки. 

   3  

82,83, 

84   

Условия и порядок выполнения упражнений 

по спортивному метанию ножей.  

   3  

85,86, 

87 

Спортивное метание ножей.    3  

88,89 

  
Метание гранаты на дальность.     2  

90,91 Метание гранаты на точность.    2  

92,93, 

94 

Участие в городских соревнованиях по 

стрельбе из пневматической винтовки 

  3  

95,96, 

97 

Участие в городских соревнованиях по 

стрельбе из малокалиберной винтовки.  

  3  

98,99 Посещение учебного тира в/ч 6771    3  

100,101. 

102 

Стрельба из АКМ в в/ч52272.     3  



 

V. Содержание программы. 

Тема № 1. Вводное занятие (2 часа). 

. Ознакомление с годовой программой и расписанием занятий. История и 

виды российского стрелкового оружия. 

 

 

Тема № 2. Меры безопасности при стрельбе (2 часа). 

Техника безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Техника 

безопасности при заряжании, наводке и выстреле. 

 

 

Тема № 3. Теоретические основы стрельбы (4 часа). 

. Явление выстрела. Образование траектории. Прямой выстрел. Начальная 

скорость пули. Отдача оружия. Пробивное и убойное действие пули. 

Прикрытое, поражаемое и мёртвое пространство. Способы определения 

расстояния до цели. 

Элементы наводки. Выбор цели и точки прицеливания при стрельбе по 

неподвижным целям. 

 

 

Тема № 4. Материальная часть оружия (12 часов). 

Назначение, общее устройство, принцип действия и технические 

характеристики пневматической винтовки. 

Техническое обслуживание, ремонт, чистка и смазка винтовки. 

Хранение винтовки. Замена основных частей и механизмов винтовки. 

. Возможные неисправности, задержки при стрельбе и их устранение. Чистка, 

смазка и хранение винтовки. 

Настройка пневматических винтовок. Выверка открытого прицела. 

Заряжание винтовки. Изучение докладов о получении боеприпасов, 

готовности к стрельбе и о завершении стрельбы. 

 

 

Тема № 5. Изготовка к стрельбе из пневматических винтовок (15часов 

Заряжание винтовки. Изучение докладов о получении боеприпасов, 

готовности к стрельбе и о завершении стрельбы. 

 Заряжание, изготовка к стрельбе из положения сидя за столом с опорой на 

локоть.   Доклады о   получении боеприпасов. Прицеливание. Производство 

выстрела. Доклад о завершении стрельбы.    Заряжание,    изготовка,    

прицеливание, производство выстрела из положения стоя без опоры. 

Доклады. 

Изготовка к стрельбе из положения с колена и лёжа с опорой и без опоры. 

Прицеливание. Производство выстрела. Доклады. 

 



Тема №6. Совершенствование техники и навыков стрельбы из пневматиче-

ской винтовки (15часов).  

Тренировка в стрельбе по мишени «П» на расстояние5 метров из положения 

сидя за столом с опорой на локоть. Совершенствование техники и навыков 

стрельбы. 

Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на 

расстояние 5 метров из положения стоя и с колена с опорой и без опоры. 

 Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки по мишени «П» на 

расстояние 5 и 10 метров из положения лёжа с опорой и без опоры. 

Подготовка к соревнованиям по стрельбе из пневматической винтовки. 

 

Тема №7. Участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической, 

малокалиберной винтовки на личное и командное первенство (6часов). 

 Участие в соревнованиях на личное первенство среди воспитанников 

кружка. 

Участие в общешкольных, городских соревнованиях по стрельбе из 

пневматической,  малокалиберной винтовки. 

 

Тема 8   (33 часа)Материальная часть автомата Калашникова. 

Работа частей и механизмов автомата. Чистка. смазка, хранение. Подготовка 

автомата к стрельбе. Основы и  

правила стрельбы. Неполная разборка и сборка АКМ.  

Снаряжение магазина.    Ручные осколочные гранаты.    

Современное оружие России. Стрельба из АКМ, 

 

Тема9(13 часов) Метание гранаты на дальность, точность. 

Спортивное метание ножей. Посещение учебного тира 

спецназа внутренних войск. 

 

 

 

VI.Этапы педагогического контроля по усвоению программы. 

№ 

п/п 

Этапы Сроки 

контроля 

Какие знания, умения и 

навыки формируются 

Формы 

контроля 

1. Декабрь После новой 

темы 

Знание материальной части 

пневматического оружия и 

умение его обслуживания и 

настройки 

Зачётное упражнение 



2. Февраль После 

приобретения 

навыков 

стрельбы по 

мишеням и 

изучения пра- 

вил стрельбы 

Знания правил стрельбы, док-

ладов стрелка и команд 

старшего. Умение  

изготавливаться, заряжать, 

прицеливаться, докладывать о 

готовности к стрельбе, 

производить выстрел и докла-

дывать о завершении стрельбы 

Зачётное упражнение по 

проверке 

полученных 

знаний и 

умений 

3. Март После 

приобретения 

навыков мет-

кой стрельбы 

Умение корректировать и 

самокорректировать стрельбу 

Соревнования 

на личное 

первенство 

(школьные) 

4. Апрель После 

ознакомления 

с правилами 

соревнований 

Знание правил соревнований и 

умения участвовать в них 

Соревнования 

по стрельбе 

(открытое 

занятие) 

5. Май После окон-

чания   курса 

Знания, полученные за год 

обучения 

Выполнение 

нормативов 

по стрельбе 

 

 

 

 

 

 

                            VII.  Содержание тем  

(с использованием учебно-методического комплекса кабинета ОБЖ): 

 

1.ВОЕННО- ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА  История создания оружия. 

Виды оружия и их специфика. 

 

Воинские  и патриотические ритуалы. История российских знамен, герба, 

гимна (видеофильм). История памятников воинской славы родного города. 

 

«Наша история в лицах». Использование набора плакатов с описанием: 

«Герои и военачальники гражданской войны», «Полководцы и 

военачальники Великой Отечественной войны», «Герои Советского Союза», 

«Герои – ДОСААФ», «Мы – интернационалисты», «Снайперы России». 



 

Пост № 1 в городе. Почетная и ответственная миссия несения караула на 

посту № 1. 

 

2.Основы военного дела. Назначение, боевые свойства, общее устройство и 

принцип работы автомата. Неполная разборка и сборка автомата. Меры 

безопасности  при обращении с автоматом и патронами. Осмотр и 

подготовка АК и патронов к стрельбе. Возможные задержки при стрельбе и 

автоматов, магазинов. Ручные осколочные гранаты. Мины, фугасы. 

Современное оружие России: 

пулеметы , гранатометы, комплексы. 

 

VIII. Требования к мишеням 

 

 
 

 

 

 

IX.ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ. 

 

I. Нормативы оценки неполной разборки и сборки макета 

массогабаритного автомата Калашникова 



 

Оценка 
время, с 

разборка сборка 

"Отлично" 18 30 

"Хорошо" 20 35 

"Удовлетворительно" 25 40 

 

При нарушении правил неполной разборки и сборки ММГ АК оценка 

может быть снижена, а именно: 

разборка и сборка автомата производится с нарушением 

последовательности, определяемой наставлением по стрелковому делу; 

не проверяется отсутствие патрона в казенной части ствола; 

при разборке и сборке ствол автомата направляется на окружающих; 

части автомата раскладываются беспорядочно; 

допускаются удары деталей одна о другую; 

применяется сила при соединении частей и сборке; 

после окончания сборки не производится спуск курка; 

после окончания сборки автомат не ставится на предохранитель. 

  

II. 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 5м (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. 

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. 

 

 

 

 



X.Стрельба из пневматической винтовки 

Подготовительные упражнения при обучении стрельбе по круглым 

мишеням 

Упражнение 1 

Это упражнение является тренировочным и используется на начальном 

этапе обучения. Изготовка к стрельбе из винтовки сидя за столом с опорой 

локтями о стол. Рекомендуется как начинающим, так и опытным стрелкам 

для выработки и поддержания автоматизма и постоянства усилия и мест 

удержания оружия. 

Упражнение выполняется в заданном для стрельбы положении. Стрелок 

принимает изготовку без прицеливания, обращая внимание на постоянство 

мест удержания винтовки и постоянство усилия удержания. 

После освоения правильной изготовки надо тренироваться в длительности 

изготовки, постепенно увеличивая время удержания винтовки до 

утомления (но не переутомления). Это упражнение будет способствовать 

увеличению статической выносливости позы для стрельбы, а значит, 

повышению мастерства стрельбы. Затем следует изготовка с 

прицеливанием. 

Рекомендуется применение удлинителя прицельной линии. 

Изготовка для стрельбы из винтовки сидя за 

столом или около стойки с опорой локтями на 

стол или стойку 

Эта изготовка является самой простой и удобной для начального обучения 

пулевой стрельбе из винтовки. Положение тела стрелка наиболее 

привычное, не требуется никакого напряжения, устойчивость винтовки и 

рук наибольшая, а заряжание оружия самое удобное. 



 

Рис. 1. Изготовка для стрельбы сидя за столом: 

а – вид сбоку; б – вид спереди 

Стрелок садится за стол или становится около стойки, выбирая наиболее 

удобную для себя позу. Все тело несколько повернуто вправо от линии 

прицеливания. Рекомендуется при стрельбе слегка прислоняться грудью к 

ребру стола или стойки, но при этом сохранять свободную позу с 

минимальным напряжением грудных мышц. 

Винтовку надо взять правой рукой за шейку ложи так, 

чтобы большой палец обхватил шейку ложи слевасверху, а 

остальные три пальца – слеваснизу. Левой рукой взять 

цевье ложи снизу так, чтобы большой палец обхватывал 

левый бок цевья, а остальные четыре пальца обхватывали 

цевье с правого бока. Винтовка должна лежать не на 

пальцах, а на ладони, ближе к большому пальцу. Затем надо 

наклониться над столом и опереться на него локтями. При 

этом левые локоть и плечо должны быть выдвинуты вперед 

как можно дальше. Левый локоть должен находиться под 

винтовкой или несколько левее – в зависимости от 

телосложения стрелка. Правый локоть располагается сбоку, 

ближе к себе. Винтовку надо вставить затыльником в 

выемку правого плеча и прижать к нему. Голову опустить 

на приклад так, чтобы она всем весом опиралась на гребень 

приклада, а мышцы шеи не напрягались. Глаза по 

возможности смотрят прямо в прицел. 

Ноги стрелок располагает так, как ему удобно, 



примерно на ширине плеч. 

Самоконтроль принятого положения производится 2–3 раза. Он 

заключается в том, что после принятия данного положения стрелок 

закрывает глаза на несколько секунд, затем открывает их и проверяет 

совмещение точек наводки винтовки и прицеливания. Если оказалось, что 

ровная мушка винтовки не совпадает с точкой прицеливания, то надо 

уточнить наводку винтовки, не нарушая систему «стрелок – оружие», 

т.е. не сдвигая винтовку относительно тела стрелка. 

 

 

Если точка наводки винтовки оказалась сбоку по отношению к точке 

прицеливания, то надо повернуть все тело вместе с винтовкой вокруг 

вертикальной оси, проходящей через точку опоры левого локтя, до 

совмещения точки наводки винтовки с точкой прицеливания. 

Если точка наводки винтовки оказалась ниже (выше) точки прицеливания, 

то надо немного отодвинуться (придвинуться) со стулом от стола или 

встать немного дальше (ближе) от стойки, но не сдвигать с места локти. 

 

 

Учебный удлинитель прицельной линии оружия 

Учебный удлинитель предназначен для выработки навыков лучшей 

устойчивости оружия во время тренировки в стрельбе. Он представляет 

собой деревянный стержень длиной 300 мм с высокой и широкой мушкой 

на дальнем конце. Ближний конец – направляющая – изготавливается 

диаметром 4,3 мм, чтобы она вставлялась в канал ствола с дульной части. 

При этом длина прицельной линии увеличивается на 300 мм. Поэтому при 

неточностях прицеливания мушка удлинителя даст отклонение на 70% 

больше, чем мушка оружия, что будет заметно самому стрелку. 

Устойчивость оружия будет быстро расти. Высоту мушки удлинителя 

надо сделать примерно 20 мм, чтобы мушка оружия не загораживала 

мушку удлинителя. Ширину мушки удлинителя следует сделать около 5 



мм, чтобы она занимала ? ширины прорези прицела. Окрасить ее нужно в 

черный цвет. 

Упражнение 2  

Контроль однообразия прицеливания из винтовки. Контроль 

однообразия прицеливания с использованием прицельных станков и 

ручных указок контроля прицеливания 

Это упражнение можно проводить с ожидающей сменой в другом 

помещении. 

Винтовка жестко закрепляется в прицельном станке. На дистанции 5 (10) 

м вывешивается белый лист бумаги размером приблизительно 400?300 мм 

или более. Около него находится помощник – один из учащихся с ручной 

указкой контроля прицеливания и карандашом. 

Преподаватель без учеников наводит винтовку со станком в лист бумаги 

(но не в середину), а затем прицеливается и дает команды помощнику 

двигать указку по листу бумаги: «Выше», «Ниже», «Правее», «Левее». 

Когда указка расположится рядом с нижним краем черного круга – 

«яблочком» точно на линии прицеливания «с просветом», руководитель 

дает команду: «Отмечай!», и помощник через центральное отверстие в 

указке ставит карандашом точку на бумаге. Эта точка будет контрольной 

для обучаемых стрелков. 

После того как помощник уберет указку, учащиеся по одному подходят к 

прицельному станку с винтовкой, смотрят в прицел и дают необходимые 

команды помощнику о перемещении указки. После команды: «Отмечай!» 

помощник делает отметку карандашом. Затем первый стрелок еще два 

раза наводит указку. Поставив три точки наводки указки, помощник 

соединяет их прямыми линиями. Получается треугольник рассеивания 

наводки указки стрелком. Чем меньше этот треугольник, тем точнее умеет 

прицеливаться стрелок. 

Для оценки этого упражнения на указке надо вырезать оценочные 

отверстия диаметрами 1,5, 3,0 и 10,0 мм. 

Помощник накладывает указку на треугольник рассеивания наводки 

указки стрелка, подбирая наименьшее оценочное отверстие, в которое 

умещается весь треугольник. При этом треугольник рассеивания стрелка 

должен примерно совмещаться с контрольной точкой наводки 



преподавателя, хотя в отдельных случаях этого может и не быть. Самое 

главное – выработать у начинающих стрелков однообразие прицеливания. 

Ручная указка контроля прицеливания для начинающих стрелков 

Ручная указка предназначена для тренировки навыков прицеливания. 

Изготавливается диск диаметром около 100 мм из тонкого листа металла, 

пластика и т.п. В середине диска наклеивается черный круг от мишени. В 

центре просверливается отверстие диаметром 1–2 мм для отметки 

карандашом контрольных точек прицеливания. На краю диска делается 

три оценочных отверстия диаметрами 1,5, 2,5 и 5 мм для дистанции 5 м. 

При стрельбе на 10 м отверстия следует сделать в два раза больше. С 

другого края диска крепится рукоятка длиной 300 мм. 

Упражнение 3  

Прицеливание из винтовки по фигурным мишеням М.А. Иткиса 

Данное упражнение развивает и закрепляет координацию движений 

стрелка. Он принимает заданную изготовку к стрельбе, прицеливается в 

прямую крестообразную мишень. Затем медленно и плавно передвигает 

ровную мушку по мишени вверх – вниз и слева направо, останавливаясь 

посредине. Преподаватель контролирует точность наводки оружия по 

ортоскопу (описание ортоскопа см. ниже). То же самое надо проделать по 

диагональной крестообразной мишени, а затем по кольцеобразной. 

Задание – удержание ровной мушки с наименьшими колебаниями. Данные 

размеры мишеней рекомендуются для дистанции 5 м для начинающих 

стрелков. Чем выше мастерство стрельбы, тем меньше должны быть 

размеры мишеней. 

Фигурные мишени М.А. Иткиса 

Нарисовать данные мишени на листе бумаги согласно рисунку и закрепить 

на стене около основных мишеней. Для начинающих стрелков размеры 

увеличенные, для разрядников – уменьшенные. 

 

Рис. 2. Фигурные мишени М.А.Иткиса 

Магнитный прибор контроля наводки пневматического оружия типа 



ИЖ38 (ортоскоп)  

Ортоскоп изготавливается путем переделывания из заводского прибора. 

Для этого надо выпрямить кронштейн его крепления так, чтобы он плотно 

прилегал к левой стороне оружия. Затем отпилить лишнюю часть 

кронштейна, оставив конец 40 мм. Сформировать ферритовый магнит и 

приклеить его (использовать клей «БФ6», «Момент» и др.). Полученный 

прибор устанавливается сверху на заднюю часть ствольной коробки и 

удерживается на ней достаточно прочно силой магнитного поля. 

Снимается прибор с небольшим усилием одной рукой. 

Упражнение 4 

Принятие устойчивой изготовки для стрельбы из винтовки стоя без 

опоры длительностью до 5 мин. и более; самоконтроль изготовки 

Принять заданную изготовку для стрельбы с винтовкой или ее макетом, 

прицелиться в мишень, задержать дыхание и закрыть глаза примерно на 

10 сек. Затем открыть глаза и проверить точность совпадения точки 

наводки винтовки и точки прицеливания. Как правило, эти точки не 

совпадают. Надо постараться выяснить, изза каких групп мышц и суставов 

произошло отклонение винтовки. 

После этого найти такое изменение положения частей тела, чтобы 

изготовка была более устойчивой, т.е. с минимальным мышечным 

напряжением. Повторить это упражнение несколько раз, увеличивая время 

закрывания глаз примерно до 20 сек. и добиваясь большей точности 

положения частей тела без визуального корректирования. 

Изготовка для стрельбы из винтовки стоя без 

опоры 

Это положение является самым трудным, так как у 

стрелка имеются только две точки опоры – они весьма 

удалены от центра тяжести системы «стрелок – 

оружие». Поэтому надо предварительно хорошо 

усвоить приемы стрельбы сидя за столом. Сначала 

надо отработать приемы изготовки в положении стоя 



без прицеливания, а затем уже приступить к 

отработке всех элементов стрельбы. Только после 

этого можно приступать к практической стрельбе. 

Начинать стрелять рекомендуется по белому листу 

бумаги, чтобы не выработалась вредная привычка 

дергать спусковой крючок. 

В дальнейшем необходимо продолжать тренировки в 

положении стоя без стрельбы, что позволит укрепить 

специальную физическую подготовку стрелка и 

повысить устойчивость системы «стрелок – оружие» 

во время выстрела. 

Для стрельбы стоя надо встать около линии огня, не 

наступая на нее, примерно вполоборота направо по 

отношению к линии прицеливания. Ноги прямые, 

ступни примерно на ширине плеч или несколько уже, 

тяжесть тела распределена поровну на обе ноги, но 

есть небольшой наклон тела к носкам; туловище 

немного прогнуть назад, чтобы компенсировать 

тяжесть винтовки; носки раздвинуты без напряжения 

в удобном для стрелка положении. 



 

Рис. 3. Изготовка для стрельбы стоя: 

а – вид слевасзади; б – вид справаспереди; в – вид сзади 

Зарядив винтовку, стрелок производит ее прикладку. Для этого, удерживая 

винтовку правой рукой за шейку приклада, надо взять левой рукой за 

цевье под прицелом и вставить затыльник приклада в выемку правого 

плеча. В зависимости от телосложения или прижать локоть левой руки к 

грудной клетке и животу, или опереться локтем на тазобедренный сустав. 

Поднять правый локоть до положения ниже горизонтального примерно на 

30 см и удерживать его во время стрельбы без напряжения. Затем кистью 

левой руки поддержать винтовку внизу. 

Применяются четыре способа поддержки винтовки снизу кистью левой 

руки. 

Первый способ – винтовка поддерживается на всех выпрямленных 

пальцах ногтевыми фалангами. Большой палец поддерживает винтовку 

под спусковой скобой, а остальные четыре пальца, собранные вместе, 

противостоят большому и поддерживают спередиснизу цевье ложи. 

Второй способ – большой палец так же находится под спусковой скобой, а 



остальные четыре пальца, собранные вместе, прижаты к ладони так, что 

цевье ложи будет лежать на средних фалангах. 

Третий способ – пальцы левой руки сжаты, но ладонь раскрыта. Средние 

фаланги поддерживают цевье ложи, а ладонь – спусковую скобу. 

Четвертый способ – пальцы левой руки сжимаются в кулак, и цевье 

винтовки лежит на основных фалангах пальцев. 

 

Рис. 4. Способы поддержания винтовки при стрельбе стоя: 

а – на выпрямленных пальцах ногтевыми фалангами; 

б – средними фалангами пальцев; в – средними фалангами и 

раскрытой ладонью; 

г – основными фалангами пальцев, сжатых в кулак 

Каждый стрелок должен выбрать для себя наиболее удобный для него 

способ поддержки винтовки при стрельбе стоя без опоры и отрабатывать 

его. 

Самоконтроль изготовки для стрельбы стоя  

Самоконтроль изготовки заключается в том, что стрелок проверяет 



правильность угла поворота корпуса к мишени, постановку ног и 

положение пальцев левой руки. Когда все эти элементы изготовки будут 

отработаны, после каждого нового заряжания поднятая винтовка окажется 

наведенной точно в цель. Самоконтроль производятся следующим 

образом. После изготовки и прицеливания стрелок закрывает глаза на 

несколько секунд. При этом его тело несколько расслабляется. Когда 

стрелок откроет глаза, винтовка будет направлена в точку прицеливания, 

если изготовка была правильной. Но если она была неточной, винтовка 

окажется направленной в сторону, так как во время закрывания глаз тело 

приняло менее напряженную позу. Для уточнения изготовки в таком 

случае надо переставить ступни ног. Если винтовка оказалась 

направленной ниже (выше) точки прицеливания, то надо придвинуть 

(отодвинуть) пальцы левой руки, поддерживающие цевье винтовки. 

При стрельбе стоя во время предварительной и подготовительной фаз 

выстрела не рекомендуется сразу реагировать на отклонения мушки от 

точки прицеливания – надо сохранять выдержку и спокойствие. 

Упражнение 4 

Тренировка в стрельбе без пуль из винтовки 

Задание – координация всех подготовительных действий стрелка: 

удержание винтовки, прицеливание, нажатие на спусковой крючок, режим 

дыхания, координация всех действий при стрельбе. 

Изготовиться для стрельбы и прицеливаться в мишень. Удерживать 

наводку винтовки в течение 2–10 мин. в зависимости от подготовки 

стрелка. При этом приклад винтовки все время находится в выемке плеча, 

руки устойчиво держат винтовку, положение ведущего глаза относительно 

прицела фиксируется прижатой к прикладу щекой. 

Дыхание ровное и неглубокое. Через равные промежутки времени 

дыхание надо задерживать на полувдохе на 7–10 сек. для выработки 

полного автоматизма однообразного и плавного нажатия на спусковой 

крючок. Повторить то же самое с прицеливанием с помощью учебного 

удлинителя прицельной линии. 

Это упражнение повышает специальную физическую выносливость 

стрелка и дает значительное улучшение результатов стрельбы. 

 


