


Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты: 

 Понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека. 

 Осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье. 

 Умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье. 

 Способность выполнять правила личной гигиены и развивать 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье. 

 Представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре. 

 Представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни. 

 Потребность заниматься физической культурой и спортом, вести 

активный образ жизни. 

 Воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину. 

 Формирование ответственного отношения к обучению. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;   

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;   

 умение соотносить свои действия с планируемым результатом; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

 

  



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

Раздел первый: Пулевая стрельба 

 1. Вводное занятие (2 часа)  

Теория. История и задачи развития пулевой стрельбы в России. 

Ознакомление с программой занятий. Порядок и организация занятий. 

Требования, предъявляемые к занимающимся воспитанникам. Ознакомление 

с местом проведения занятий. Регистрация занимающихся воспитанников.  

2. Начальные сведения об анатомии человека (2 часа)  

Теория. Скелет человека. Мышцы, сухожилия, связки, суставы. Система: 

нервная, сердечно сосудистая, крови, внешнего дыхания, пищеварения и 

выделения. Сенсорные системы анализаторы: зрительная, слуховая, 

вестибулярная, двигательная, кожная  

3. Основы техники и тактики стрельб (винтовка) (2 часа)  

Теория. Умение анализировать результаты своей стрельбы. Рациональная 

поза изготовки стрелка. Ощущение оружия. Ощущение движения пальцами, 

нажимающего на спусковой крючок. Распределение внимания спортсмена. 

Выработка устойчивого внимания на основных моментах при производстве 

качественного выстрела. Ошибки, допускаемые при спуске курка, и меры 

борьбы с ними. Требования и ограничения, предъявляемые правилами 

соревнований для выполнения технически освоенных упражнений в 

условиях, приближенных к соревнованиям. Понятия о тактике стрельбы 

(самостоятельное чтение воспитанниками литературы по стрелковому 

спорту).  

4. Начальные сведения о стрельбе (2часа)  

Теория. Понятие о стрельбе и выстреле. Основные устройства оружия и 

боеприпасов. Внутренняя и внешняя баллистика. Стабилизация полета пули 

в воздухе. Средняя точка попадания пуль, ее определение. Практика. 

Пристрелка оружия. Прицеливание. Режим дыхания. Меры безопасности. 

Правила выполнения стрельбы. Заряжание и разряжение.  

5. Общие сведения о пневматическом оружии (2 часа)  

Теория. Общие данные. Принцип работы. Устройство, назначение и работа 

основных частей и механизмов пневматического оружия МР-536, МР-512, 

МР-532, МП-573-02: ствол, прицел, ствольная коробка, поршень, боевая 

пружина, ложе, спусковой механизм, блокировка спуска. Уход за оружием и 

пулями, их хранение. Подготовка оружия к стрельбе, его заряжение и 

разряжение.  

6. Меры обеспечения безопасности при проведении стрельбы (2 часа)  

Теория. «Инструкция по обеспечению мер безопасности при проведении 

стрельб в тирах и на стрельбищах». Обязанности дежурного на занятиях в 

тире. Хранение оружия. Примеры из статистики несчастных случаев по 

причине невыполнения инструкции.  

7. Подготовительные упражнения по стрельбе (2 часа)  



Практика. Прицеливание из винтовки по фигурным мишеням М. А. Иткиса 

(заслуженный мастер спорта, тридцатикратный чемпион мира). Принятие 

устойчивой изготовки для стрельбы из винтовки, стоя без опоры 

длительностью до 5 минут и более. Тренировка в стрельбе из винтовки без 

пуль. Координация всех действий стрелка.  

8. Основные упражнения по стрельбе (3 часа) 

Практика. Стрельба из винтовки по круглой мишени, сидя за столом с опорой 

локтями на стол. Вынос точки прицеливания. Удержание оружия с 

минимальным отклонением. Удержание оружия в точке прицеливания. 

Стрельба из винтовки по круглой мишени, лежа с упора. Отработка 

функциональных систем прицеливания и управление спуском. Стрельба из 

винтовки по круглой мишени, стоя без опоры. Система «стрелок-оружие». 

Стрельба с колена.  

9. Вспомогательные упражнения (4 часа)  

Практика. Стрельба из винтовки по белому листу бумаги для выработки 

навыка плавного нажатия на спусковой крючок. Производство стрельбы, 

подготовительная фаза. Стрельба по квадрату 10х10 см на листе бумаги. 

Определение средней точки попадания. Производство стрельбы, 

исполнительная фаза.  

10. Правила соревнований (4 часа)  

Теория. Судейская и инструкторская практика. Замена стрелков. Время на 

стрельбу для выполнения упражнений, опоздания. Перерывы в стрельбе. 

Изготовка при стрельбе. Ошибки и помехи при медленной стрельбе. Оружие 

и принадлежности. Практика: выполнение обязанностей судьи линии 

мишеней, судьи линии огня, судьи-контролеры, судьи-показчика.  

11. Контрольные стрельбы (4 часов)  

Практика. Производятся по условиям соревнований. Подведение итогов 

учебнотренировочных занятий (периода тренировки). Отобрать сильнейших 

стрелков для укомплектования команды.  

Раздел второй: ОФП 

1. Общая физическая подготовка стрелка (2 часа)  

Теория. Понятие о физической культуре. Ее значение для укрепления 

здоровья, физического развития, подготовка к труду и защите Родины. 

Практика. Упражнения для формирования правильной осанки. Бег, прыжки, 

отжимания, подтягивание, пресс. Выполнение нормативов.  

2. Специальная физическая подготовка (винтовка) (2 часа)  

Практика. Длительное удержание оружия, наведенного в район 

прицеливания, при медленной стрельбе, не меняя положения корпуса, 

головы, рук, ног. Давать отдых лишь глазам через каждые 20 с., постепенно 

доводя удержание в позе изготовки для стрельбы, лежа от 10 до 25 мин. стоя 

- от 2 до 8 мин., с колена - от 5 до 15 мин. Для спортсменов, склонных к 

подергиванию спуска, полезны упражнения с утяжеленным спуском. 

Перечисленные упражнения рекомендуется проводить в конце практических 

занятий с постепенным увеличением времени. К концу подготовительного 



периода (перед соревнованиями) занятия с утяжеленным спуском проводить 

не рекомендуется.  

3. Техника стрельбы. Тренировка (винтовка - 2 часа)  

Теория. Виды изготовки стрельбы. Практика. Положение головы, рук, ног, 

туловища. Прицеливание с открытым прицелом. Понятие «ровная мушка». 

Ошибки прицеливания и их последствия. Производство выстрела. Отработка 

спуска. Дыхание при стрельбе. Корректировка и само корректировка 

стрельбы. Тренировка без выстрела и ее значение. 

Вид внеурочной деятельности: 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

Образовательные формы: 

 Беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах. 

 Школьные спортивные турниры. 

 Социально значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты. 
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Раздел первый: Пулевая стрельба 

  1. Вводное занятие 2   

  2. Сведения о строении и 

функциях организма 

человека 

2   

  3. Сведения об 

огнестрельном оружии 

2   

  4. Меры обеспечения 

безопасности при 

проведении стрельбы 

2   

  5. Психологическая 

подготовка стрелка 

2   

  6. Изучение основ техники и 

тактики 

2   

  7. Изучение техники 

стрельбы. 

Учебнотренировочные 

занятия. 

2   

  8. Вспомогательные 

упражнения по стрельбе 

3   

  9. Основные упражнения по 

стрельбе 

4   

  10. Изучение правил 

соревнований. Судейская и 

инструкторская практика 

4   

  11. Контрольные стрельбы. 4   

Раздел второй: ОФП 

  1. Специальная физическая 

подготовка стрелка 

2   

  2. Общая физическая 

подготовка стрелка 

2   

  3. Зачет (соревнования) 2   

Итого: 35   
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