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            Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа                   

«Пулевая стрельба» имеет спортивно - техническую направленность и  рассчитана на 

детей обучающихся МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор»,  является локальным документом, 

определяющим содержание и особенности организации учебного процесса, 

учитывающим возможности и особенности развития обучающихся. Данная  программа  

адаптирована к условиям МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор»  и регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по данному 

направлению и включает в себя: рабочий учебный план, календарный учебный график, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии дополнительного образования и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся.                                                                          

Данная программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

- Федерального закона от  29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 )                                                              

«Об образовании в Российской Федерации»;                                                                                        

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам;                                                                                                                

- Концепции развития дополнительного образования  2015- 2020 гг;                                                                    

- Методических рекомендаций Минобрнауки России по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Москва 2015 г.);                                        

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима, работы  образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;                                                                                                                                                    

- Конвенции о правах ребенка РФ;                                                                                                                                                                                                                                        

- Устава МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор».                                                                                                                                  

Программа является основным документом построения учебного процесса подготовки  в 

ДОО(П)Ц «Юниор» и позволяет последовательно решать задачи физического воспитания  и 

обучения детей и подростков  по пулевой стрельбе.                                                   

Актуальность. Проблема патриотического и гражданского воспитания молодежи все 

чаще определяется в качестве одной из главных проблем современной молодежной 

политики. Привлечение детей и подростков к военно-прикладным и спортивно – 

техническим  видам спорта позволяет решить одну из важных проблем молодежи: отвлечь 

детей от безнадзорности и вредных привычек, и подготовить молодых людей к службе в 

рядах Вооруженных Сил России и защите отечества.                                                                          

Стрелковый спорт - один из наиболее древних прикладных видов спорта. Соревнования в 

стрельбе из винтовки и пистолета были включены в программу первых Олимпийских игр 

1896 года. В настоящее время соревнования в стрельбе из пневматического оружия 

проводятся на первенство Российской Федерации, Европы и мира. Для достижения 

высоких показателей и победы на соревнованиях стрелку требуются многие 

разнообразные и весьма ценные для любого человека качества. Стрельба имеет различные 

виды упражнений и спортивных нормативов по разным типам оружия:                              

винтовка, пистолет, револьвер, арбалет и лук. Стрелковый спорт из пневматического 
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оружия находит все большее распространение во многих странах мира. Пулевая стрельба 

интересна, полезна и увлекательна, она имеет много малозаметных, но трудных и тонких 

особенностей. Поэтому ее любят многие и часто посвящают ей свое время. Пулевая 

стрельба прививает  такие необходимые в жизни качества, как мужество, смелость, 

решительность, трудолюбие, внутреннюю дисциплину и самообладание, умение 

преодолевать трудности, отвлекает подрастающее поколение от вредных привычек. 

Занятия военно-прикладными видами спорта, играют серьезную роль в физическом 

воспитании подрастающего поколения и подготовке  к службе в армии. Одним из таких 

видов спорта является стрельба из пневматической винтовки. Поэтому  важной  

составляющей  в обучении является  военно-патриотическое воспитание детей, 

пропаганда стрелкового спорта, личного и профессионального самоопределения, 

творческого досуга, подготовки достойных защитников нашей Родины.          

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что занятия пулевой 

стрельбой  рассматривается как наиболее эффективное средство военно-патриотического 

воспитания подрастающего поколения, не только физическом, но и духовно- 

нравственном аспекте. Важной моментом, является достижения социального эффекта, 

формирование развитой социально активной личности, воспитание гражданственности, 

патриотизма. Регулярные занятия по данному направлению в рамках данной программы 

позволят повысить занятость детей  и подростков в свободное  время, снизить 

подростковую преступности и  обеспечит успешную социализацию в общстве, развитие 

творческих, спортивных способностей, лидерских качеств, повысить уверенность в себе 

при подготовке к службе в армии. Одним из социальных эффектов реализации настоящей 

программы является улучшение качества физического здоровья подрастающего 

поколения, а так же повышение уровня физического развития и физической 

подготовленности занимающихся. 

Цель программы: Целью дополнительной образовательной программы является 

привлечение детей и подростков к регулярным занятиям пулевой стрельбой, содействие в 

развитии гармоничной, физически развитой личности. 

Основные задачи: 

1. Привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом через занятия пулевой стрельбой. 

2. Удовлетворение потребности юношей и девушек к овладению военно-

прикладными видами спорта (пулевой стрельбой). 

3. Ознакомить и научить детей и подростков стрельбе из пневматической винтовки, 

способствовать  гармоничному физическому развитию, формированию моральных и 

духовных качеств. 

4. Подготовка учащихся к  в соревновательной деятельности. 

5. Привитие трудолюбия, упорства, терпения. 

6. Профилактика вредных привычек и правовых нарушений. 

 

Образовательные  задачи:  
- обучить основам стрельбы из пневматической винтовки;  

- Ознакомить с историей создания и развития стрелкового оружия в России; 

- мерам безопасности при обращении с оружием  во  время занятий и соревнованиях ;  

- основам судейской практики на соревнованиях по стрельбе; 

- формировать знания  о  современном стрелковом и спортивном оружии; 

-осуществлять подготовку оружия (чистку, смазку), устранять возможные  
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  неисправности и задержки при стрельбе;  

- стрелять по мишеням из пневматической винтовки на различные расстояния   

  из различных положений;   

- корректировать стрельбу и вносить поправки, настраивать прицел; 

- обслуживать пневматическую винтовку;                                                                                             

- определять расстояние до цели глазомерно и по угловым величинам. 

Воспитательные задачи: 

- военно-патриотическое воспитание; 

-воспитание чувство гордости за достижения Российского стрелкового спорта; 

- уважение к Российскому оружию и его истории, воспитание дисциплины, чувство 

 ответственности за порученное дело;  

- воспитывать потребность к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

пулевой стрельбой;     

- воспитание коллективизма, чувство долга, товарищества; 

- понимание  и ведение здорового образа жизни.  

Развивающие задачи: 

-развивать у учащихся внимание, усидчивость, глазомер, память, внимательность.  

-расширение кругозора и эрудиции детей в области стрелкового спорта. 

Принципы: 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей детей и подростков; 

- выбор вида деятельности по интересу; 

- доступность программы. 

Срок реализации:  6 лет 

Возраст учащихся: 10-15 лет 

 

Максимальная продолжительность реализации программы – 6 лет и осуществляется 

в период с 10-15 лет.   

 В целях достижения высокого  результата, стабильного уровня подготовки, учебно-

тренировочный процесс не прерывается и в каникулярное время, его продолжительность  

составляет 39 недель, с 1 сентября по 31 мая. 

 

 

Нормативы максимального объема учебной нагрузки 

                         (продолжительность учебного года -39 недель с 01сентября по 31 мая) 

   

     Этапы подготовки  Продолжительность занятий в 

неделю (академические часы) 

Количество 

часов в учебном 

году 

Группы начальной 

подготовки 

(стартовый уровень) 

                  6 234 

                  8 312 

Группы специальной 

физической подготовки 

(базовый уровень) 

                  9 351 

                 10 390 

 

 

 

 

 Во каникулярное время педагоги проводят  учебно- тренировочные занятия  

согласно всем разделам подготовки по данной программе, меняя  только расписание 
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занятий  в связи с отсутствием учебного процесса в общеобразовательных учреждениях и 

более свободным режимом дня обучающихся.   

 В данной программе материал представлен на двух уровнях (этапах подготовки): 

стартовом уровне  (НП - начальном этапе) продолжительность 3 года и базовом уровне 

(СФП – этапе специальной физической подготовки) продолжительность 3 года. 

 

Этапы подготовки наполняемость групп, возраст, распределение часов. 

(39 недель в год, 1 час – 45 минут) 

  
 

Этапы-

уровни 

подготовки 

 

Период 

обучени

я 

Возра

ст 

учащи

хся 

Миним

альная 

наполн

яемость 

групп 

(чел.) 

Максим

альная 

наполня

емость 

групп 

(чел.) 

Продолжител

ь 

ность занятий 

в неделю 

(академическ

ие часы) 

 

Кол-во 

часов в 

год 

 

Число 

занятий в 

неделю 

Продолжите

льность 

занятий  

в день 

(академическ

ие часы) 

Группы 

начальной 

подготовки 

(стартовый 

уровень) 

первый 

год 

6-10 15 30 6 234 3 2 по 45 

второй 

год 

7-11 15 30 8 312 3-4 2-3 по 45 

третий 

год 

8-12 15 25 8 312 3-4 2-3 по 45 

Группы 

специальной 

физической 

подготовки 

(базовый 

уровень) 

первый 

год 
9-13 15 25 9 351 3 3 по 45 

второй 

год 
10-14 13 25 9 351 3 3 по 45 

третий 

год 
11-15 12 25 10     468 4-5 2-3 по 45 

 

 

 

Программа предусматривает использование как традиционных, так специфических 

форм,  методов и технологий организации учебного процесса. 

 

Основные средства, формы и методы учебно-тренировочной работы являются: 

 

- Групповые занятия; 

- Индивидуальные задания; 

- Практические; 

- Теоретические; 

- Тестирования (текущие, итоговое);  

- Участие в соревнованиях; 

- Профилактические мероприятия; 

- Просмотр видеозаписей, учебных фильмов; 

 -Домашние задания;                                                                                                                       

- Занятия в спортивно-оздоровительных лагерях; 

- Спортивно-массовые мероприятия, участие в показательных выступлениях;   

- Инструкторская  и судейская практика.    
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Ожидаемые результаты: 

В конце обучения учащиеся должны: 

Знать:  

1.Историю развития стрелкового спорта. 

2.Развитие стрелкового оружия в России.  

3.Меры безопасности при обращении с оружием. Порядок обращения с оружием во время 

переноса, стрельбы и чистки оружия.                                                                                                                                                       

4.Назначение, устройство и взаимодействие частей и механизмов пневматической 

винтовки.  

5.Характерные неисправности, их устранение. 

6.Уход за оружием, хранение. 

7.Правила поведения в тире и на линии огня. 

8.Основные элементы техники выполнения выстрела: изготовка, прицеливание, спуск 

курка, дыхание.  

9.Материальную часть автомата Калашникова. Назначение, устройство и взаимодействие 

частей и механизмов автомата Калашникова.  

10.Порядок разборки и сборки автомата Калашникова. Характерные неисправности, их 

устранение. Уход за оружием и его хранение. 

 

Уметь:  

1.Правильно вести стрельбу стоя по неподвижной мишени. 

2.Правильно вести стрельбу сидя «с колена» по неподвижной мишени. 

3.Правильно вести стрельбу лежа по неподвижной мишени. 

4.Правильно вести стрельбу сидя с опорой о стол. 

 

Оценка эффективности реализации программы. 

Воспитательный эффект:  

- формирование нравственных, морально-волевых качеств; 

- формирование психологической и волевой готовности к патриотическому поведению; 

- формирование понимания необходимости вести здоровый образ жизни, систематически 

заниматься физической культурой и спортом; 

- формирование навыков культуры общения, коллективизма. 

 

Социальный эффект: 

- отвлечение подростков от антисоциальной деятельности; 

- правовое воспитание, профилактика негативного поведения. 

 

Оздоровительный эффект: 

- привлечение подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

 

Развивающий эффект: 

- активизация познавательной активности в различных областях деятельности человека, 

связанных с безопасной жизнедеятельностью; 

- расширение и углубление знаний, умений и навыков по стрелковой подготовке, 

здоровому образу жизни; 

- формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний, эффективности 

проводимых практических мероприятий. 

 

 

 

Примерный план-график распределения учебного материала                                                      

         в группах начальной подготовки  (НП) 1- года обучения 39 недель (6 часов) 
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Примерный план-график распределения учебного материала                                                      

в группах начальной подготовки  (НП) 2- года обучения 39 недель (8 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный план-график распределения учебного материала                                                      

 Содержание  Количество учебных часов по месяцам всего 

 Разделы подготовки 

                           

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

1 Теоретическая 2 2 2  2 2 2 2 2 2 18 

2 ОФП 12 13 12 12 10 10 12 12 13 106 

3 СФП 10  10   10 10 10 10 10 10 10 90 

4 Участие в соревнованиях   1   2 1 1 1 1 1 1 2 11 

5 Контрольные 

испытания 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 
Общее кол-во часов  

26 28 26 26 24 24 26 26 28 234 

 Содержание  Количество учебных часов по месяцам всего 

 Разделы подготовки 

                           

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

1 Теоретическая 3 2 2  2 3 2 2 2 2 20 
2 ОФП 13 13 13 13 13 13 14 13 13 118 

3 СФП 8  11   11 9 9 9 13 10 10 90 
4 

 

 

 

Техническая и тактическая  

подготовка 

пподготовка подготовка 

2   3   3   2 2 2 2 2 2 20 

5 Инструкторская и судейская 

практика 

2  2  2   2 2 2 2 2 2 18 

6 Участие в соревнованиях   3   3 3 4 3 4 3 3 4 30 

7 Контрольные 

испытания 

3 2 - 2 2 2 - 2 3 16 

 
Общее кол-во часов  

34 36 34 34 34 34 36 34 36 312 
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в группах начальной подготовки  (НП) 3 - года обучения 39 недель (8 часов) 

 

 

                                           УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Содержание программы НП-1-3 года (стартовый уровень) 

 

I. Теоретическая часть  

Тема 1.Вводное занятие, ТБ (техника безопасности) на занятиях. 

Цели, задачи и содержание программы обучения «Пулевая стрельба из 

пневматического оружия». Вводный инструктаж  по мерам безопасности на занятиях в 

спортивных залах. 

Тема 2. История развития стрелкового спорта. 

Возникновение стрелкового спорта. Первые зарубежные стрелковые общества. 

Возникновение и развитие стрелкового спорта в дореволюционной России и в годы 

становления Советского государства. Развитие пулевой стрельбы в послевоенный период 

и настоящее время. Воспитательное и прикладное значение пулевой стрельбы. 

Достижение Российских стрелков на соревнованиях. Развитие стрелкового оружия в 

России (просмотр видеофильма «История оружия»).  

Тема 3. Меры обеспечения безопасности при проведении стрельб. Правила 

поведения на линии огня. 

Меры безопасности при обращении с оружием. Порядок обращения с оружием во 

время переноса, стрельбы и чистки оружия. Правила поведения смен стрелков при 

выполнении стрельб (на исходном рубеже, при получении боеприпасов, на огневом 

рубеже). Доклады смен о готовности к стрельбе и об её окончании. Доклад и действие 

стрелка о задержке при стрельбе. В каких случаях стрельба прекращается немедленно. 

Правила транспортировки оружия к месту проведения соревнований. (Приложение №1). 

Тема 4.Краткие сведения о строении и функциях организма человека, 

физиологических основах спортивной тренировки. Гигиена, режим, закаливание, вредные 

привычки. 

Общие сведения о строении организма человека. Костно – связочный аппарат, 

мышцы, их строение и взаимодействие. Сердечно – сосудистая системе и 

кровообращение. Центральная нервная система и её ведущая роль в жизнедеятельности 

организма. Органы чувств. Профилактика зрения. Тренировка, как процесс формирования 

двигательных навыков и расширения функциональных возможностей организма. 

 Содержание  Количество учебных часов по месяцам всего 

 Разделы подготовки 

                           

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

1 Теоретическая 3 2 2  2 3 2 2 2 2 20 

2 ОФП 12 12 12 12 12 12 13 12 12 118 

3 СФП 9  12   12 10 10 10 12 11 11 90 
4 

 

 

 

Техническая и тактическая  

подготовка 

пподготовка подготовка 

2   3   3   2 2 2 2 2 2 20 

5 Инструкторская и судейская 

практика 

2  2  2   2 2 2 2 2 2 18 

6 Участие в соревнованиях   3   3 3 4 3 4 3 3 4 30 

7 Контрольные 

испытания 

3 2 - 2 2 2 - 2 3 16 

 
Общее кол-во часов  

34 36 34 34 34 34 36 34 36 312 
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Утомление и причины временного снижения работоспособности. Учет динамики 

восстановительных процессов при организации спортивных тренировок. Повторяемость 

нагрузок, интервалы отдыха между ними. Общие сведения о гигиене и санитарии. Режим 

дня и его значение для спортсмена. Гигиеническое значение водных процедур. Основные 

принципы построения рационального питания. Понятие о заразных заболеваниях 

(возбудители, передача, распространение).  

Тема 5.Медицинская подготовка, оказание первой медицинской помощи. 

Действия учеников при получении травмы одним из занимающихся. Оказание 

первой медицинской помощи при ударе электрическим током, обморожении, ожоге, 

кровотечениях (артериальном, венозном), переломах, вывихах, ушибах. Наложение 

повязок, жгутов. 

Тема 6.Морально – волевая и психологическая подготовка стрелка.  

Принципы морально – волевой подготовки (сознательность, систематичность, 

всесторонность, согласованность). Вопросы, отражаемые при планировании морально – 

волевой подготовки (формирование коллектива и оптимального климата в нем; 

формирование у спортсменов мотивации достижений; применение воспитательных 

воздействий для формирования личности спортсмена; использование на каждом занятии 

приемов и методов, направленных на воспитание волевых качеств; воспитание 

способности противостоять эмоциональным реакциям на возникающие ситуации; умение 

контролировать свои действия, поведение; обязательное выполнение задуманного, 

намеченного, необходимого. Задачи психологической подготовки. Психологическая 

подготовка к соревнованиям. 

Тема 7.Воспитательная работа. 

Направленность воспитательной работы. Задачи воспитательной работы. Средства 

воспитательной работы. Формы воспитательной работы. Проступки спортсменов и 

наказания за них. 

Тема 8.Изучение правил соревнований и судейская (инструкторская)  практика. 

Правила соревнований. Правила поведения стрелка на соревнованиях. Правила 

предъявляемые к одежде стрелка, оружию, изготовке, условиям выполнения упражнений. 

Задачи инструкторской (судейской практики). Выполнение обязанностей помощника 

тренера (руководителя занятия), проведение отдельных частей учебно – тренировочного 

занятия. Действия, которым должны научиться за годы занятий, обучаемые под 

руководством тренера.(Приложение №2). 

Тема 9.Материальная часть пневматической винтовки,  пистолета. Уход за ними, 

чистка, хранение, сбережение. 
Общие сведения об оружие, используемой в пулевой стрельбе. Заводы изготовители 

оружия. Устройство, взаимодействие частей и механизмов винтовок и пистолетов. 

Прицельные приспособления (прицелы: открытый, диоптрический, оптический). Мушки 

(прямоугольная, кольцевая) конструктивные особенности и отличия, плюсы и минусы.  

(Приложение №3).  

Светофильтры. Отладка и индивидуальная подгонка оружия. Характерные 

неисправности оружия и их устранение. Пневматическая пуля, основные конструктивные 

и баллистические характеристики. Уход за оружием, условия его сохранности, хранение и 

чистка. (Приложение №4). 

Техника выполнения выстрела из пневматического оружия. 

Тема 10.Материальная часть автомата Калашникова. Уход за ним, чистка, хранение, 

сбережение. 

Устройство, взаимодействие частей и механизмов автомата Калашникова. Калибр и 

вид боеприпасов. Задержки при стрельбе и их устранение. Виды ведения стрельбы из 

автомата. Уход за автоматом, его чистка, хранение и сбережение. 

Тема 11.Неполная сбор, разборка автомата Калашникова. 



11 
 

Неполная разборка автомата (в каких случаях она производится). Неполная сборка 

автомата. Временные нормативы выполнения упражнения, основные ошибки. 

Тема 12.Правила и приемы стрельбы, лежа по неподвижной мишени из 

пневматической винтовки. 

Правила стрельбы, лежа из пневматической винтовки. Принятие правильного 

положения для стрельбы, лежа (положение корпуса тела, ног, рук, головы). Положение 

оружия при стрельбе лежа. Прицеливание, нажатие на спусковой крючок. Дыхание. 

Основные ошибки при стрельбе лежа и их устранение. Стрельба,  лежа с применением 

упора. 

 (Приложение №5). 

Тема 13.Правила и приемы стрельбы, сидя «с колена» по неподвижной мишени из 

пневматической винтовки. 

Правила стрельбы, сидя «с колена» из пневматической винтовки. Принятие 

правильного положения для стрельбы, сидя «с колена» (положение корпуса тела, ног, рук, 

головы). Положение оружия, при стрельбе сидя «с колена». Прицеливание, нажатие на 

спусковой крючок. Дыхание. Основные ошибки, при стрельбе сидя «с колена» и их 

устранение. 

 (Приложение №6). 

Тема 14.Правила и приемы стрельбы, сидя с опорой о стол из пневматической 

винтовки. 

Правила стрельбы, сидя с опорой о стол, из пневматической винтовки. Принятие 

правильного положения для стрельбы, сидя с опорой о стол (положение корпуса тела, ног, 

рук, головы). Положение оружия, при стрельбе сидя с опорой о стол. Прицеливание, 

нажатие на спусковой крючок. Дыхание. Основные ошибки, при стрельбе сидя с опорой о 

стол и их устранение (Приложение №7). 

Тема 15.Правила и приемы стрельбы, стоя по неподвижной мишени из 

пневматической винтовки. 

Правила стрельбы, стоя, из пневматической винтовки. Принятие правильного 

положения для стрельбы, стоя (положение корпуса тела, ног, рук, головы). Положение 

оружия, при стрельбе стоя. Прицеливание, нажатие на спусковой крючок. Дыхание. 

Основные ошибки, при стрельбе стоя и их устранение. (Приложение №8). 

Тема 16.Правила и приемы стрельбы по неподвижной мишени из пневматического 

пистолета. 

Правила стрельбы, из пневматического пистолета. Принятие правильного положения 

для стрельбы из пневматического пистолета с двух рук (положение корпуса тела, ног, рук, 

головы). Принятие правильного положения для стрельбы из пневматического пистолета с 

одной  руки (положение корпуса тела, ног, рук, головы). Положение оружия, при 

стрельбе. Прицеливание, нажатие на спусковой крючок. Дыхание. Основные ошибки, при 

стрельбе из пистолета и их устранение. (Приложение №9). 

II. Физическая подготовка. 

Тема 17.Общая физическая подготовка (ОФП). 

Комплекс упражнений для развития общих физических умений спортсменов при 

проведении занятий: 

- размеренный бег (кросс  1-2 километра); 

- ходьба на лыжах разными стилями (1-3 километра); 

- езда на велосипеде (желательно по пересеченной местности (в лесу)  3 – 5 

километра; 

- настольный теннис; 

в спортивных лагерях, зимой в бассейнах на короткие 25-50 метров и длинные 

дистанци- плавание (летом и 150 – 300 метров). 

Тема 18. Специальная физическая подготовка (СФП). 
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СФП необходима для дальнейшего совершенствования двигательных качеств. В 

пулевой стрельбе необходимы определенные физические качества: силовая выносливость 

(общая), статическая выносливость, координированность (внутримышечная и 

двигательных действий), произвольное мышечное расслабление, быстрота и ловкость. 

Силовая выносливость – способность противостоять утомлению, вызываемому 

относительно продолжительными и значительными мышечными напряжениями. 

Комплекс упражнений для развития силовой (статической) выносливости: 

- упражнения для мышц рук, кистей (упражнения с незначительными отягощениями 

в тренажерном зале, отжимания); 

- упражнения для развития мышц шеи (наклоны головы вперед, назад, повороты 

влево в право, круговые движения, наклоны вперед назад руки, на затылке преодолевая 

сопротивления рук); 

- упражнения для мышц плечевого пояса, груди (выполнение упражнений с 

незначительными отягощениями), жим от груди, удержание веса соответствующего весу 

пистолета на вытянутой руке, проработка мышц плечевого пояса и груди на тренажерах; 

- упражнения для мышц пресса (на наклонной доске); 

- упражнения для мышц ног на тренажерах, приседания с отягощением, 

выпрыгивания вверх. 

Статическая силовая выносливость – способность стрелка, находящегося в 

определенной позе, удерживать рабочее напряжение мышц без изменения своего 

положения, в течении  времени необходимого для выстрела и несколько дольше. 

Комплекс упражнений для развития статической  выносливости: 

- многократное поднимание оружия, для принятия изготовки для разного вида 

стрельбы; 

- удержание пневматической винтовки в различных положениях от 30секунд, 

постепенно доводя время удержания до 5 минут; 

- удержание пневматического пистолета одной (двумя) руками от 30секунд, 

постепенно доводя время удержания до 5 минут. 

Быстрота – это способность экстренно реагировать в ситуациях, требующих срочных 

двигательных действий; обеспечивать скоротечность процессов в организме человека, от 

которых непосредственно зависят скоростные характеристики движений; выполнять 

движения в темпе, с определенным числом этих движений в единицу времени.  

Комплекс упражнений для развития быстроты: 

- эстафеты в беге, прыжках, движении ползком; 

- быстрое изменение направления стрельбы при появлении мишени; 

- стрельба по мишеням при ограничении времени на выполнение упражнения (10 

выстрелов); 

- стрельба на перегонки (10 выстрелов) зачет по первому отстрелявшемуся; 

- быстрая смена положения для стрельбы по команде тренера. 

Ловкость – это проявление технического мастерства и психологических качеств 

стрелка. Для совершенствования ловкости применяют различные физические упражнения, 

но наибольшую пользу приносят те, при выполнении которых необходимы точность, 

согласованность работы различных групп мышц, порядке и дозировки мышечных усилий.  

Комплекс упражнений для развития ловкости: 

- быстрое изменение направления движения при беге; 

- акробатические прыжки (кувырки, перекаты, перевороты) в различных 

группировках и направлениях; 

- кувырки через препятствия с последующим принятием одной из поз для стрельбы; 

- повороты тела в прыжке на 180 и 360 градусов с удержанием равновесия; 

- прыжки вперед по кругу со скакалкой; 

- бег по одной линии; 
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- игры – соревнования, в которых надо соблюдать равновесие и выполнять заданные 

движения. 

Тема19.Строевые упражнения.  

Строевые упражнения необходимы для целесообразного размещения занимающихся 

при действиях на месте и в движении, воспитания коллективных действий, чувства ритма, 

организованности, дисциплины, формирования правильной осанки. 

На занятиях необходимо изучить и отработать следующие строевые приемы 

(упражнения):  

- строевые приемы, выполняемые по командам: «Становись!», «Равняйсь!»,  

«Смирно!», «По порядку – рассчитайсь!», «Отставить!»,  «Вольно!», «Разойдись!»; 

- построения и перестроения: перед началом занятия для построения подается 

команда «В одну (две) шеренги – становись!». Перестроения разной сложности из одного 

строя в другой; 

- передвижения: строевой шаг, походный шаг, движения бегов в строю, переход с 

шага на бег и сбега на шаг, изменение направления движения; 

- размыкание и смыкание: приемы увеличения интервала или дистанции строя; 

- строевые приемы с оружием. 

III. Практическая часть 

Тема 20.Правила и приемы стрельбы лежа по неподвижной мишени из 

пневматической винтовки. . 

20.1. Принятие положения для стрельбы, лежа с опорой и без неё. Стрельба по 

квадрату 10х10 на листе белой бумаги. Определение СТП. Выработка плавного нажатия 

на спусковой крючок. 

20.2.Стрельба лежа из пневматической винтовки по неподвижной мишени №6. 

Тема 21.Правила и приемы стрельбы, сидя «с колена» по неподвижной мишени из 

пневматической винтовки. 

 21.1. Принятие положения для стрельбы, сидя «с колена». Стрельба по квадрату 

10х10 на листе белой бумаги. Определение СТП.  

21.2. Стрельба, сидя «с колена» из пневматической винтовки по неподвижной 

мишени №6. 

Тема 22.Правила и приемы стрельбы, сидя с опорой о стол из пневматической 

винтовки. 

22.1. Принятие положения для стрельбы, сидя с опорой на стол. Стрельба по 

квадрату 10х10 на листе белой бумаги.  

22.2.. Стрельба, сидя с опорой о стол из пневматической винтовки по неподвижной 

мишени №6. 

Тема 23.Правила и приемы стрельбы, стоя по неподвижной мишени из 

пневматической винтовки. 

23.1. Принятие положения для стрельбы, стоя. Стрельба по квадрату 10х10 на листе 

белой бумаги.  

23.2. Стрельба, стоя из пневматической винтовки по неподвижной мишени №6. 

Тема 24. Правила и приемы стрельбы по неподвижной мишени из пневматического 

пистолета.  

24.1. Принятие положения для стрельбы из пневматического пистолета с одной 

руки. Стрельба по квадрату 10х10 на листе белой бумаги. Определение СТП. Выработка 

плавного нажатия на спусковой крючок. 

24.2. Принятие положения для стрельбы из пневматического пистолета с двух рук. 

Стрельба по квадрату 10х10 на листе белой бумаги. Определение СТП. Выработка 

плавного нажатия на спусковой крючок.  

24.3. Стрельба из пневматического пистолета по неподвижной мишени №6. 

Тема 25.Неполная сбор, разборка автомата Калашникова.  
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Тренировка внеполной разборки (сборки) автомата Калашникова. Выполнение 

нормативов по разборки (сборки) автомата Калашникова. Снаряжение магазина автомата 

Калашникова (30 –ю  патронами).  

Тема 26. Внутригрупповые соревнования по неподвижным мишеням. 

26.1. Подготовка к соревнованиям – стрельба  лежа - 10 м; три – пробных, десять – 

зачетных. 

26.2. Подготовка к соревнованиям – стрельба сидя «с колена» - 10 м; три – пробных, 

десять – зачетных. 

26.3. Подготовка к соревнованиям – стрельба стоя - 10 м; три – пробных, десять – 

зачетных.  

26.4. Соревнования. 

 

 

 

Примерный план-график распределения учебного материала                                                      

в группах специальной физической подготовки  (СФП) 1,2 года обучения 39 недель                     

(9 часов) 

 

 

 

 

 

Содержание программного материала (СФП 1-2 года базовый уровень)  

 
I. Теоретическая часть 

Тема 1.Вводное занятие, ТБ (техника безопасности) на занятиях  

Цели, задачи и содержание программы обучения «Пулевая стрельба из 

пневматического оружия». Вводный инструктаж учеников по мерам безопасности на 

занятиях в спортивных залах. 

Тема 2. Меры обеспечения безопасности при проведении стрельб. Правила 

поведения на линии огня. 

Меры безопасности при обращении с оружием. Порядок обращения с оружием во 

время переноса, стрельбы и чистки оружия. Правила поведения смен стрелков при 

выполнении стрельб (на исходном рубеже, при получении боеприпасов, на огневом 

 Содержание  Количество учебных часов по месяцам всего 

 Разделы подготовки 

                           

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

1 Теоретическая 3 2 2  2 3 2 2 2 2 20 

2 ОФП 14 14 14 14 14 14 14 14 14 126 

3 СФП 10  12   11 11 10 11 12 11 12 100 

4 

 

 

 

Техническая и тактическая  

подготовка 

пподготовка подготовка 

3   3   3   3 2 2 3 3 3 25 

5 Инструкторская и судейская 

практика 

2  3  2   2 2 2 2 2 3 20 

6 Участие в соревнованиях   4   4 5 5 5 5 6 4 4 42 

7 Контрольные 

испытания 

3 3 2 2 - - 2 3 3 18 

 
Общее кол-во часов  

39 41 39 39 36 36 41 39 41 351 
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рубеже). Доклады смен о готовности к стрельбе и об её окончании. Доклад и действие 

стрелка о задержке при стрельбе. В каких случаях стрельба прекращается немедленно. 

Правила транспортировки оружия к месту проведения соревнований. (Приложение №1). 

Тема 3.Краткие сведения о строении и функциях организма человека, 

физиологических основах спортивной тренировки. Гигиена, режим, закаливание, вредные 

привычки.  

Общие сведения о строении организма человека. Костно – связочный аппарат, 

мышцы, их строение и взаимодействие. Сердечно – сосудистая системе и 

кровообращение. Центральная нервная система и её ведущая роль в жизнедеятельности 

организма. Органы чувств. Профилактика зрения. Тренировка, как процесс формирования 

двигательных навыков и расширения функциональных возможностей организма. 

Утомление и причины временного снижения работоспособности. Учет динамики 

восстановительных процессов при организации спортивных тренировок. Повторяемость 

нагрузок, интервалы отдыха между ними. Общие сведения о гигиене и санитарии. Режим 

дня и его значение для спортсмена. Гигиеническое значение водных процедур. Основные 

принципы построения рационального питания. Понятие о заразных заболеваниях 

(возбудители, передача, распространение).  

Тема 4.Медицинская подготовка, оказание первой медицинской помощи.  

Действия учеников при получении травмы одним из занимающихся. Оказание 

первой медицинской помощи при ударе электрическим током, обморожении, ожоге, 

кровотечениях (артериальном, венозном), переломах, вывихах, ушибах. Наложение 

повязок, жгутов. 

 

 

Тема 5.Морально – волевая и психологическая подготовка стрелка. 

Принципы морально – волевой подготовки (сознательность, систематичность, 

всесторонность, согласованность). Вопросы, отражаемые при планировании морально – 

волевой подготовки (формирование коллектива и оптимального климата в нем; 

формирование у спортсменов мотивации достижений; применение воспитательных 

воздействий для формирования личности спортсмена; использование на каждом занятии 

приемов и методов, направленных на воспитание волевых качеств; воспитание 

способности противостоять эмоциональным реакциям на возникающие ситуации; умение 

контролировать свои действия, поведение; обязательное выполнение задуманного, 

намеченного, необходимого. Задачи психологической подготовки. Психологическая 

подготовка к соревнованиям. 

Тема 6.Изучение правил соревнований и судейская (инструкторская)  практика. 

Правила соревнований. (Приложение №2). Правила поведения стрелка на 

соревнованиях. Правила предъявляемые к одежде стрелка, оружию, изготовке, условиям 

выполнения упражнений. Задачи инструкторской (судейской практики). Выполнение 

обязанностей помощника тренера (руководителя занятия), проведение отдельных частей 

учебно – тренировочного занятия. Действия, которым должны научиться за годы занятий, 

обучаемые под руководством педагога. 

Тема 7.Неполная сбор, разборка автомата Калашникова.   

Неполная разборка автомата (в каких случаях она производится). Неполная сборка 

автомата. Временные нормативы выполнения упражнения, основные ошибки. 

Тема 8.Правила и приемы стрельбы, лежа по неподвижной мишени из 

пневматической винтовки.  

Правила стрельбы, лежа из пневматической винтовки. Принятие правильного 

положения для стрельбы, лежа (положение корпуса тела, ног, рук, головы). Положение 

оружия при стрельбе лежа. Прицеливание, нажатие на спусковой крючок. Дыхание. 

Основные ошибки при стрельбе лежа и их устранение. Стрельба,  лежа с применением 

упора. (Приложение №5). 



16 
 

Тема 9.Правила и приемы стрельбы, сидя «с колена» по неподвижной мишени из 

пневматической винтовки.  

Правила стрельбы, сидя «с колена» из пневматической винтовки. Принятие 

правильного положения для стрельбы, сидя «с колена» (положение корпуса тела, ног, рук, 

головы). Положение оружия, при стрельбе сидя «с колена». Прицеливание, нажатие на 

спусковой крючок. Дыхание. Основные ошибки, при стрельбе сидя «с колена» и их 

устранение. (Приложение №6). 

Тема10.Правила и приемы стрельбы, сидя с опорой о стол из пневматической 

винтовки. (1ч). 

Правила стрельбы, сидя с опорой о стол, из пневматической винтовки. Принятие 

правильного положения для стрельбы, сидя с опорой о стол (положение корпуса тела, ног, 

рук, головы). Положение оружия, при стрельбе сидя с опорой о стол. Прицеливание, 

нажатие на спусковой крючок. Дыхание. Основные ошибки, при стрельбе сидя с опорой о 

стол и их устранение (Приложение №7). 

Тема 11.Правила и приемы стрельбы, стоя по неподвижной мишени из 

пневматической винтовки.  

Правила стрельбы, стоя, из пневматической винтовки. Принятие правильного 

положения для стрельбы, стоя (положение корпуса тела, ног, рук, головы). Положение 

оружия, при стрельбе стоя. Прицеливание, нажатие на спусковой крючок. Дыхание. 

Основные ошибки, при стрельбе стоя и их устранение. (Приложение №8)                                             

Тема12.Правила и приемы стрельбы по неподвижной мишени из пневматического 

пистолета.  

Правила стрельбы, из пневматического пистолета. Принятие правильного положения 

для стрельбы из пневматического пистолета с двух рук (положение корпуса тела, ног, рук, 

головы). Принятие правильного положения для стрельбы из пневматического пистолета с 

одной  руки (положение корпуса тела, ног, рук, головы). Положение оружия, при 

стрельбе. Прицеливание, нажатие на спусковой крючок. Дыхание. Основные ошибки, при 

стрельбе из пистолета и их устранение. (Приложение №9). 

II. Физическая подготовка. 

Тема 13.Общая физическая подготовка (ОФП). 

Комплекс упражнений для развития общих физических умений спортсменов при 

проведении занятий:  

- размеренный бег (2-5 километров ); 

- ходьба на лыжах разными стилями (3-5  километров); 

- езда на велосипеде (желательно по пересеченной местности (в лесу) 5 – 7 

километров; 

- настольный теннис; 

- плавание (летом в спортивных лагерях, зимой в бассейнах на короткие 25-50 

метров и длинные дистанции 200 – 350 метров). 

Тема 14. Специальная физическая подготовка (СФП).  

СФП необходима для дальнейшего совершенствования двигательных качеств. В 

пулевой стрельбе необходимы определенные физические качества: силовая выносливость 

(общая), статическая выносливость, координированность (внутримышечная и 

двигательных действий), произвольное мышечное расслабление, быстрота и ловкость. 

Силовая выносливость – способность противостоять утомлению, вызываемому 

относительно продолжительными и значительными мышечными напряжениями.  

Комплекс упражнений для развития силовой (статической) выносливости: 

- упражнения для мышц рук, кистей (упражнения с незначительными отягощениями 

в тренажерном зале, отжимания); 
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- упражнения для развития мышц шеи (наклоны головы вперед, назад, повороты 

влево в право, круговые движения, наклоны вперед назад руки, на затылке преодолевая 

сопротивления рук); 

- упражнения для мышц плечевого пояса, груди (выполнение упражнений с 

незначительными отягощениями), жим от груди, удержание веса соответствующего весу 

пистолета на вытянутой руке, проработка мышц плечевого пояса и груди на тренажерах; 

- упражнения для мышц пресса (на наклонной доске); 

- упражнения для мышц ног на тренажерах, приседания с отягощением, 

выпрыгивания вверх. 

Статическая силовая выносливость – способность стрелка, находящегося в 

определенной позе, удерживать рабочее напряжение мышц без изменения своего 

положения, в течении времени необходимого для выстрела и несколько дольше. 

Комплекс упражнении для развития статической  выносливости: 

- многократное поднимание оружия, для принятия изготовки для разного вида 

стрельбы; 

- удержание пневматической винтовки в различных положениях от 30секунд, 

постепенно доводя время удержания до 5 минут; 

- удержание пневматического пистолета одной (двумя) руками от 30 секунд, 

постепенно доводя время удержания до 5 минут. 

Быстрота – это способность экстренно реагировать в ситуациях, требующих срочных 

двигательных действий; обеспечивать скоротечность процессов в организме человека, от 

которых непосредственно зависят скоростные характеристики движений; выполнять 

движения в темпе, с определенным числом этих движений в единицу времени. 

Комплекс упражнений для развития быстроты: 

- эстафеты в беге, прыжках, движении ползком; 

- быстрое изменение направления стрельбы при появлении мишени; 

- стрельба по мишеням при ограничении времени на выполнение упражнения (10 

выстрелов); 

- стрельба на перегонки (10 выстрелов) зачет по первому отстрелявшемуся; 

- быстрая смена положения для стрельбы по команде тренера. 

Ловкость – это проявление технического мастерства и психологических качеств 

стрелка. Для совершенствования ловкости применяют различные физические упражнения, 

но наибольшую пользу приносят те, при выполнении которых необходимы точность, 

согласованность работы различных групп мышц, порядке и дозировки мышечных усилий.  

Комплекс упражнений для развития ловкости: 

- быстрое изменение направления движения при беге; 

- акробатические прыжки (кувырки, перекаты, перевороты) в различных 

группировках и направлениях; 

- кувырки через препятствия с последующим принятием одной из поз для стрельбы; 

- повороты тела в прыжке на 180 и 360 градусов с удержанием равновесия; 

- прыжки вперед по кругу со скакалкой; 

- бег по одной линии; 

- игры – соревнования, в которых надо соблюдать равновесие и выполнять заданные 

движения. 

Тема 15.Строевые упражнения.  

Строевые упражнения необходимы для целесообразного размещения занимающихся 

при действиях на месте и в движении, воспитания коллективных действий, чувства ритма, 

организованности, дисциплины, формирования правильной осанки. 

На занятиях необходимо изучить и отработать следующие строевые приемы 

(упражнения):  

- строевые приемы, выполняемые по командам: «Становись!», «Равняйсь!»,  

«Смирно!», «По порядку – рассчитайсь!», «Отставить!»,  «Вольно!», «Разойдись!»; 
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- построения и перестроения: перед началом занятия для построения подается 

команда «В одну (две) шеренги – становись!». Перестроения разной сложности из одного 

строя в другой; 

- передвижения: строевой шаг, походный шаг, движения бегов в строю, переход с 

шага на бег и сбега на шаг, изменение направления движения; 

- размыкание и смыкание: приемы увеличения интервала или дистанции строя; 

- строевые приемы с оружием. 

 

III. Практическая часть 

Тема 16.Правила и приемы стрельбы лежа по неподвижной мишени из 

пневматической винтовки.  

16.1. Принятие положения для стрельбы, лежа с опорой и без неё. Стрельба по 

квадрату 10х10 на листе белой бумаги. Определение СТП. Выработка плавного нажатия 

на спусковой крючок.  

16.2.Стрельба лежа из пневматической винтовки по неподвижной мишени №6.  

Тема 17.Правила и приемы стрельбы, сидя «с колена» по неподвижной мишени из 

пневматической винтовки.  

Тема 18.Правила и приемы стрельбы, стоя по неподвижной мишени из 

пневматической винтовки. 

Тема 19.Правила и приемы стрельбы по неподвижной мишени из пневматического 

пистолета.  

19.1.Правила и приемы стрельбы по неподвижной мишени из пневматического 

пистолета с двух рук.  

19.2.Правила и приемы стрельбы по неподвижной мишени из пневматического 

пистолета с одной руки.  

Тема 20.Неполная сбор, разборка автомата Калашникова.  

Тренировка внеполной разборки (сборки) автомата Калашникова. Выполнение 

нормативов по разборки (сборки) автомата Калашникова. Снаряжение магазина автомата 

Калашникова (30 –ю  патронами).  

Тема 21. Медицинская подготовка, оказание первой медицинской помощи.  

Наложение повязок, жгутов. Отработка практических действий при поражении 

человека электрическим током, обморожениях, ожогах. Наложение шин при переломах, 

использование подручных средств при изготовлении шины. Транспортировка человека с 

переломами различных участков тела. 

Тема 22. Внутригрупповые соревнования по неподвижным мишеням.  

22.1. Подготовка к соревнованиям – стрельба  лежа - 10 м; три – пробных,  

десять – зачетных. 

22.2. Подготовка к соревнованиям – стрельба сидя «с колена» - 10 м; три – пробных, 

десять – зачетных. 

22.3. Подготовка к соревнованиям – стрельба стоя - 10 м; три – пробных, десять – 

зачетных. 

22.4. Соревнования. 

 

Примерный план-график распределения учебного материала                                                      

в группах специальной физической подготовки  (СФП) 3 года обучения 39 недель                     

(10 часов) 

 Содержание  Количество учебных часов по месяцам всего 

 Разделы подготовки 

                           

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

1 Теоретическая 3 2 2  2 3 2 2 2 2 20 
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Содержание программного  материала (СФП– 3 год обучения) 
II. Теоретическая часть 

Тема 1.Вводное занятие, ТБ (техника безопасности) на занятиях . 

Цели, задачи и содержание программы обучения «Пулевая стрельба из 

пневматического оружия». Вводный инструктаж учеников по мерам безопасности на 

занятиях в спортивных залах. 

Тема 2. Меры обеспечения безопасности при проведении стрельб. Правила 

поведения на линии огня. 

Меры безопасности при обращении с оружием. Порядок обращения с оружием во 

время переноса, стрельбы и чистки оружия. Правила поведения смен стрелков при 

выполнении стрельб (на исходном рубеже, при получении боеприпасов, на огневом 

рубеже). Доклады смен о готовности к стрельбе и об её окончании. Доклад и действие 

стрелка о задержке при стрельбе. В каких случаях стрельба прекращается немедленно. 

Правила транспортировки оружия к месту проведения соревнований. (Приложение №1). 

Тема 3.Краткие сведения о строении и функциях организма человека, 

физиологических основах спортивной тренировки. Гигиена, режим, закаливание, вредные 

привычки.  

Общие сведения о строении организма человека. Костно – связочный аппарат, 

мышцы, их строение и взаимодействие. Сердечно – сосудистая системе и 

кровообращение. Центральная нервная система и её ведущая роль в жизнедеятельности 

организма. Органы чувств. Профилактика зрения. Учебное занятие, как процесс 

формирования двигательных навыков и расширения функциональных возможностей 

организма. Утомление и причины временного снижения работоспособности. Учет 

динамики восстановительных процессов при организации учебно-тренировочного 

процесса. Повторяемость нагрузок, интервалы отдыха между ними. Общие сведения о 

гигиене и санитарии. Режим дня и его значение для спортсмена. Гигиеническое значение 

водных процедур. Основные принципы построения рационального питания. Понятие о 

заразных заболеваниях (возбудители, передача, распространение).  

Тема 4.Медицинская подготовка, оказание первой медицинской помощи.  

Действия учеников при получении травмы одним из занимающихся. Оказание 

первой медицинской помощи при ударе электрическим током, обморожении, ожоге, 

кровотечениях (артериальном, венозном), переломах, вывихах, ушибах. Наложение 

повязок, жгутов. 

Тема 5.Морально – волевая и психологическая подготовка стрелка. 

Принципы морально – волевой подготовки (сознательность, систематичность, 

всесторонность, согласованность). Вопросы, отражаемые при планировании морально – 

2 ОФП 12 12 10 10 12 12 10 10 12 100 

3 СФП 9  8   12 12 9 11 12 11 8 100 

4 

 

 

 

Техническая и тактическая  

подготовка 

пподготовка подготовка 

6   8   6   6 8 6 6 6 8 60 

5 Инструкторская и судейская 

практика 

2  2  2   2 3 3 2 2 3 20 

6 Участие в соревнованиях   8   9 9 9 9 9 9 9 9 80 

7 Контрольные 

испытания 

3 3 2 2 - - 2 3 3 18 

 
Общее кол-во часов  

43 44 43 43 44 43 43 43 44 390 
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волевой подготовки (формирование коллектива и оптимального климата в нем; 

формирование у обучающихся мотивации достижений; применение воспитательных 

воздействий для формирования личности  юного спортсмена; использование на каждом 

занятии приемов и методов, направленных на воспитание волевых качеств; воспитание 

способности противостоять эмоциональным реакциям на возникающие ситуации; умение 

контролировать свои действия, поведение; обязательное выполнение задуманного, 

намеченного, необходимого. Задачи психологической подготовки. Психологическая 

подготовка к соревнованиям. 

Тема 6.Изучение правил соревнований и судейская (инструкторская)  практик. 

Правила соревнований. (Приложение №2). Правила поведения стрелка на 

соревнованиях. Правила предъявляемые к одежде стрелка, оружию, изготовке, условиям 

выполнения упражнений. Задачи инструкторской (судейской практики). Выполнение 

обязанностей помощника тренера (руководителя занятия), проведение отдельных частей 

учебно – тренировочного занятия. Действия, которым должны научиться за годы занятий, 

обучаемые под руководством тренера. 

Тема 7.Неполная сбор, разборка автомата Калашникова.  

Неполная разборка автомата (в каких случаях она производится). Неполная сборка 

автомата. Временные нормативы выполнения упражнения, основные ошибки. 

Тема 8.Правила и приемы стрельбы, лежа по неподвижной мишени из 

пневматической винтовки.  

Правила стрельбы, лежа из пневматической винтовки. Принятие правильного 

положения для стрельбы, лежа (положение корпуса тела, ног, рук, головы). Положение 

оружия при стрельбе лежа. Прицеливание, нажатие на спусковой крючок. Дыхание. 

Основные ошибки при стрельбе лежа и их устранение. Стрельба,  лежа с применением 

упора. (Приложение №5). 

Тема 9.Правила и приемы стрельбы, сидя «с колена» по неподвижной мишени из 

пневматической винтовки.  

Правила стрельбы, сидя «с колена» из пневматической винтовки. Принятие 

правильного положения для стрельбы, сидя «с колена» (положение корпуса тела, ног, рук, 

головы). Положение оружия, при стрельбе сидя «с колена». Прицеливание, нажатие на 

спусковой крючок. Дыхание. Основные ошибки, при стрельбе сидя «с колена» и их 

устранение. (Приложение №6). 

Тема10.Правила и приемы стрельбы, сидя с опорой о стол из пневматической 

винтовки.  

Правила стрельбы, сидя с опорой о стол, из пневматической винтовки. Принятие 

правильного положения для стрельбы, сидя с опорой о стол (положение корпуса тела, ног, 

рук, головы). Положение оружия, при стрельбе сидя с опорой о стол. Прицеливание, 

нажатие на спусковой крючок. Дыхание. Основные ошибки, при стрельбе сидя с опорой о 

стол и их устранение (Приложение №7). 

Тема 11.Правила и приемы стрельбы, стоя по неподвижной мишени из 

пневматической винтовки.  

Правила стрельбы, стоя, из пневматической винтовки. Принятие правильного 

положения для стрельбы, стоя (положение корпуса тела, ног, рук, головы). Положение 

оружия, при стрельбе стоя. Прицеливание, нажатие на спусковой крючок. Дыхание. 

Основные ошибки, при стрельбе стоя и их устранение. (Приложение №8)                                             

Тема12.Правила и приемы стрельбы по неподвижной мишени из пневматического 

пистолета.  

Правила стрельбы, из пневматического пистолета. Принятие правильного положения 

для стрельбы из пневматического пистолета с двух рук (положение корпуса тела, ног, рук, 

головы). Принятие правильного положения для стрельбы из пневматического пистолета с 

одной  руки (положение корпуса тела, ног, рук, головы). Положение оружия, при 
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стрельбе. Прицеливание, нажатие на спусковой крючок. Дыхание. Основные ошибки, при 

стрельбе из пистолета и их устранение. (Приложение №9). 

II. Физическая подготовка. 

Тема 13.Общая физическая подготовка (ОФП).  

Комплекс упражнений для развития общих физических умений спортсменов при 

проведении занятий:  

- размеренный бег (2-3 километра); 

- ходьба на лыжах разными стилями (3 -5 километров); 

- езда на велосипеде (желательно по пересеченной местности (в лесу) 5–7 

километров; 

- настольный теннис; 

- плавание (летом в спортивных лагерях, зимой в бассейнах на короткие 25-50 

метров и длинные дистанции 200 – 350 метров). 

Тема 14. Специальная физическая подготовка (СФП).  

СФП необходима для дальнейшего совершенствования двигательных качеств. В 

пулевой стрельбе необходимы определенные физические качества: силовая выносливость 

(общая), статическая выносливость, координированность (внутримышечная и 

двигательных действий), произвольное мышечное расслабление, быстрота и ловкость. 

Силовая выносливость – способность противостоять утомлению, вызываемому 

относительно продолжительными и значительными мышечными напряжениями. 

Комплекс упражнений для развития силовой (статической) выносливости: 

- упражнения для мышц рук, кистей (упражнения с незначительными отягощениями 

в тренажерном зале, отжимания); 

- упражнения для развития мышц шеи (наклоны головы вперед, назад, повороты 

влево в право, круговые движения, наклоны вперед назад руки, на затылке преодолевая 

сопротивления рук); 

- упражнения для мышц плечевого пояса, груди (выполнение упражнений с 

незначительными отягощениями), жим от груди, удержание веса соответствующего весу 

пистолета на вытянутой руке, проработка мышц плечевого пояса и груди на тренажерах; 

- упражнения для мышц пресса (на наклонной доске); 

- упражнения для мышц ног на тренажерах, приседания с отягощением, 

выпрыгивания вверх. 

Статическая силовая выносливость – способность стрелка, находящегося в 

определенной позе, удерживать рабочее напряжение мышц без изменения своего 

положения, в течении времени необходимого для выстрела и несколько дольше. 

Комплекс упражнении для развития статической  выносливости: 

- многократное поднимание оружия, для принятия изготовки для разного вида 

стрельбы; 

- удержание пневматической винтовки в различных положениях от 30секунд, 

постепенно доводя время удержания до 5 минут; 

- удержание пневматического пистолета одной (двумя) руками от 30секунд, 

постепенно доводя время удержания до 5 минут. 

Быстрота – это способность экстренно реагировать в ситуациях, требующих срочных 

двигательных действий; обеспечивать скоротечность процессов в организме человека, от 

которых непосредственно зависят скоростные характеристики движений; выполнять 

движения в темпе, с определенным числом этих движений в единицу времени.  

Комплекс упражнений для развития быстроты: 

- эстафеты в беге, прыжках, движении ползком; 

- быстрое изменение направления стрельбы при появлении мишени; 

- стрельба по мишеням при ограничении времени на выполнение упражнения (10 

выстрелов); 
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- стрельба на перегонки (10 выстрелов) зачет по первому отстрелявшемуся; 

- быстрая смена положения для стрельбы по команде тренера. 

Ловкость – это проявление технического мастерства и психологических качеств 

стрелка. Для совершенствования ловкости применяют различные физические упражнения, 

но наибольшую пользу приносят те, при выполнении которых необходимы точность, 

согласованность работы различных групп мышц, порядке и дозировки мышечных усилий.  

Комплекс упражнений для развития ловкости: 

- быстрое изменение направления движения при беге; 

- акробатические прыжки (кувырки, перекаты, перевороты) в различных 

группировках и направлениях; 

- кувырки через препятствия с последующим принятием одной из поз для стрельбы; 

- повороты тела в прыжке на 180 и 360 градусов с удержанием равновесия; 

- прыжки вперед по кругу со скакалкой; 

- бег по одной линии; 

- игры – соревнования, в которых надо соблюдать равновесие и выполнять заданные 

движения. 

Тема 15.Строевые упражнения.  

Строевые упражнения необходимы для целесообразного размещения занимающихся 

при действиях на месте и в движении, воспитания коллективных действий, чувства ритма, 

организованности, дисциплины, формирования правильной осанки. 

На занятиях необходимо изучить и отработать следующие строевые приемы 

(упражнения):  

- строевые приемы, выполняемые по командам: «Становись!», «Равняйсь!»,  

«Смирно!», «По порядку – рассчитайсь!», «Отставить!»,  «Вольно!», «Разойдись!»; 

- построения и перестроения: перед началом занятия для построения подается 

команда «В одну (две) шеренги – становись!». Перестроения разной сложности из одного 

строя в другой; 

- передвижения: строевой шаг, походный шаг, движения бегов в строю, переход с 

шага на бег и сбега на шаг, изменение направления движения; 

- размыкание и смыкание: приемы увеличения интервала или дистанции строя; 

- строевые приемы с оружием. 

 
III. Практическая часть 

Тема 16.Правила и приемы стрельбы лежа по неподвижной мишени из 

пневматической винтовки.  

Тема 17.Правила и приемы стрельбы, сидя «с колена» по неподвижной мишени из 

пневматической винтовки.  

Тема 18.Правила и приемы стрельбы, стоя по неподвижной мишени из 

пневматической винтовки. 

Тема 19.Правила и приемы стрельбы по неподвижной мишени из пневматического 

пистолета. 

19.1.Правила и приемы стрельбы по неподвижной мишени из пневматического 

пистолета с двух рук. 

19.2.Правила и приемы стрельбы по неподвижной мишени из пневматического 

пистолета с одной руки. 

Тема 20.Неполная сбор, разборка автомата Калашникова. 

Тренировка внеполной разборки (сборки) автомата Калашникова. Выполнение 

нормативов по разборки (сборки) автомата Калашникова. Снаряжение магазина автомата 

Калашникова (30 –ю  патронами).  

Тема 21. Медицинская подготовка, оказание первой медицинской помощи. 
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Наложение повязок, жгутов. Отработка практических действий при поражении 

человека электрическим током, обморожениях, ожогах. Наложение шин при переломах, 

использование подручных средств, при изготовлении шины. Транспортировка человека с 

переломами различных участков тела. 

Тема 22. Внутригрупповые соревнования по неподвижным мишеням . 

22.1. Подготовка к соревнованиям – стрельба,  лежа - 10 м; три – пробных,  

десять – зачетных.  

22.2. Подготовка к соревнованиям – стрельба, сидя «с колена» - 10 м; три – пробных, 

десять – зачетных. 

22.3. Подготовка к соревнованиям – стрельба,  стоя - 10 м; три – пробных, десять – 

зачетных.  

22.4. Соревнования. 

Тема 23. Судейская практика. Практическое выполнение обязанностей судьи 

соревнований по стрельбе (на огневом рубеже, при проведении инструктажа по мерам 

безопасности, подсчет результатов стрельбы и ведение отчетной документации). 

Тема 24. Участие в районных и городских соревнованиях. Командное и личное 

первенство. 
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Общественно – массовые мероприятия. 

В процессе реализации программы обучения по дополнительной образовательной 

программе  «Пулевая стрельба из пневматического оружия» предполагается участие 

обучающихся в соревнованиях различного вида (по стрельбе как профильной подготовки 

обучающихся,  так и в различных спортивных праздниках  и мероприятиях по плану 

МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор», встречи  с ветеранами стрелкового спорта). 

 Методическое обеспечение программы. 

Учебный процесс реализуется на групповых занятиях. В учебном процессе 

используются следующие методы  и приемы: 

- словесный (объяснение, рассказ, беседа), который применяется на теоретических 

занятиях; 

- наглядный, использование на занятиях как теоретических, так и практических 

стендов, плакатов, видеофильмов, книг, пособий, методических разработок; 

- практический, закрепление обучаемыми теоретических знаний на практике (при 

выполнении практических стрельб и на практических занятиях по физической 

подготовке).  

Занятия по программе включают в себя различные виды подготовки стрелков: 

Теоретическая подготовка - познакомить обучаемых с правилами соревнований, с 

элементами производства меткого выстрела, с необходимостью выполнения большого 

объема тренировок для достижения высоких спортивно-технических результатов. 

Практическая подготовка –  научить каждого обучающегося рациональной изготовке 

для производства точного выстрела, научить правильной работе мышц-сгибателей фаланг 

указательного пальца, нажимающего на спусковой крючок оружия.  

Физическая подготовка – повышать функциональные возможности организма, для 

всестороннего гармоничного развития стрелка-спортсмена. Общая физическая подготовка 

будет служить основным средством активного отдыха обучающихся, устраняющим 

застойные явления в организме.  

Психологическая и тактическая подготовка – развивать наглядно - образное и 

логическое мышление, воспитывать волевые качества в процессе всего обучения. 

Приобретенные обучающимися знания,  хорошая техническая и физическая подготовка  

помогут сделать их более уверенными в своих действиях и поступках. В конце 

подготовительного периода со спортсменами, имеющими достаточную техническую 

подготовку, рекомендуется периодически проводить занятия в условиях, приближенных к 

соревнованиям. 

 

Формами контроля усвоения программы служат: 

- текущее тестирование по физической и специальной подготовке  2 раза в год, по 

окончанию обучения, по образовательной программе итоговое тестирование; 

- результаты участия в  соревнованиях; 

- тестирование по изученному теоретическому материалу. 

 

Материально – техническое обеспечение программы. 

Для проведения теоретических и части практических занятий, повышения 

самообразования по выбранному виду спорта в процессе обучения используются 

методическая литература пособия, передовой опыт педагогов и знаменитых спортсменов, 

плакаты, учебные видеофильмы. 

Для проведения практических занятий необходимо: 

- специально оборудованное помещение (тир); 

-  пневматические винтовки; 

- спортивный зал: для ОФП подготовки; 
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- ноутбук и проектор для показа учебных видеофильмов; 

- мишени для стрельбы из пневматической винтовки и пистолета; 

- пули для стрельбы из пневматического оружия; 

- бинокль или подзорная труба (для корректировки стрельбы); 

- принадлежности для чистки оружия (на каждую винтовку); 

- учебные автоматы (минимум пять) для тренировки сборки разборки и изучения 

материальной части оружия; 

- магазин с 30-ю учебными патронами (для тренировки снаряжения магазина 

патронами). 

Контрольные нормативы по ОФП по этапам (уровням подготовки)  
 

№ 

п/п 
Вид испытаний Оценка 

НП-1-2 год 

(стартовый уровень) 

НП-3 год 

(стартовый ур.) 

Мальчики. Девочки Мальчик

и 

Девочки 

1. Бег 30м. (сек) Отл. 5,6 5,7 5,3 5,5 

  Хор. 6,4 6,6 6,0 6,2 

  Удовл. 6,5 6,7 6,1 6,4 

2. Бег 6 минут (м.) Отл. 1200 1000 1400 1300 

  Хор. 840 640 1000 950 

  Удовл. 800 600 900 870 

3. 
Прыжки в длину с 

места (см) 

Отл. 151 146 180 175 

  Хор. 130 125 165 160 

  Удовл. 129 124 155 155 

4. 
Челночный бег 3х10 

(сек.) 

Отл. 8,7 9,3 8,4 8,7 

  Хор. 9,9 10,5 9,6 9,8 

  Удовл. 10,0 10,6 9,1 10,1 

5. 
Подтягивание на 

перекладине (раз) 
Отл. 3 - 7 - 

  Хор. 2 - 5 - 

  Удовл. 1 - 4 - 

6. 
Разгибание рук лежа в 

упоре (раз). 
Отл. 9 6 15 14 

  Хор. 8 5 13 11 

  Удовл. 7 4 11 9 

7. Бег 100м (сек). Отл. 14,6 16,6 14,1 15,7 

  Хор. 14,7 16,7 14,2 16,0 

  Удовл. 14,8 16,8 14,4 16,3 

8. Кросс 500м (мин) Отл. - 2,05 - 1,6 

  Хор. - 2,1 - 1,8 

  Удовл. - 2,2 - 2,0 

9. Кросс 1000м (мин) Отл. 3,4 - 2,9 - 

  Хор. 3,5 - 3,1 - 

  Удовл. 3,7 - 3,3 - 

10. 
Подъем туловища 

(кол.раз.) 

Отл. 
18 16 25 23 

  Хор. 16 15 20 19 

  Удовл. 15 13 18 17 
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11. 
Прыжок через скакалку 

1 мин. (кол.раз.) 
Отл. 70 65 90 85 

  Хор. 67 63 85 80 

  Удовл. 65 60 75 70 

 

№ 

п/п 
Вид испытаний Оценка 

СФП -1-3 год (базовый уровень) 

Мальчики. Девочки 

1. Бег 30м. (сек) Отл. 5,1 5,3 

  Хор. 5,8 6,0 

  Удовл. 6,0 6,2 

2. Бег 6 минут (м.) Отл. 1300 1100 

  Хор. 1000 800 

  Удовл. 900 700 

3. Прыжки в длину с 

места (см) 

Отл. 
185 180 

  Хор. 170 165 

  Удовл. 165 160 

4. Челночный бег 3х10 

(сек.) 

Отл. 
8,1 8,4 

  Хор. 8,9 9,1 

  Удовл. 9,0 10,0 

5. Подтягивание на 

перекладине (раз) 
Отл. 10 - 

  Хор. 7 - 

  Удовл. 5 - 

6. Разгибание рук лежа в 

упоре (раз). 
Отл. 20 17 

  Хор. 17 15 

  Удовл. 15 12 

7. Бег 100м (сек). Отл. 13,9 15,3 

  Хор. 14,1 15,8 

  Удовл. 14,3 16,0 

8. Кросс 500м (мин) Отл. - 1,5 

  Хор. - 1,6 

  Удовл. - 2,0 

9. Кросс 1000м (мин) Отл. 2,7 - 

  Хор. 3,0 - 

  Удовл. 3,2 - 

10. Подъем туловища 

(кол.раз.) 

Отл. 
27 25 

  Хор. 23 20 

  Удовл. 20 18 

11. Прыжок через 

скакалку 1 мин. 

(кол.раз.) 

Отл. 100 90 

  Хор. 90 85 

  Удовл. 85 80 
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Контрольные нормативы по специальной подготовки 

 
№ 

п/п 
Положения для стрельбы 

Оценка за выбитые очки 

Мальчики Девочки 

Пневматическая винтовка (5 выстрелов, 10 метров мишень №6) 

1. Лежа, сидя с опорой на стол 26 32 38 22 29 36 

2. С колена 23 29 35 19 26 33 

3. Стоя 20 26 33 17 24 31 

Пневматический пистолет (5 выстрелов, 10 метров мишень №9) 

1. Стрельба одной рукой 16 22 28 14 20 25 

2. Стрельба с двух рук 18 24 30 16 22 28 
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Разрядные нормы 

Инд. 

Упражн. 

Условия упражнения Дис. 

м. 

Звания, разряды, очки 

МСМК МС КМС 1 2 3 1ю 2ю 3ю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мужчины 

Пневматическая винтовка 

ВП-1 
Стрельба с опорой о 

стол, 20 мыстрелов 
10 - - - - 170 150 130 120 110 

ВП-2 
Стрельба, стоя, 20 

мыстрелов 
10 - - - - 150 130 110 100 90 

ВП-4 
Стрельба, стоя, 40 

мыстрелов 
10 - 388 380 370 - - - - - 

ВП-6 

ПП-1 

Стрельба, стоя, 60 

мыстрелов 
10 592 582 570 555 - - - - - 

Пневматический пистолет 

ПП-2 

Стрельба по мишени с 

черным кругом, 20 

выстрелов 

10 - - - 182 170 160 150 - - 

ПП-3 

Стрельба по мишени с 

черным кругом, 40 

выстрелов 

10 - 386 378 364 352 - - - - 

ВП-1 

Стрельба по мишени с 

черным кругом, 60 

выстрелов 

10 586 580 568 550 - - - - - 

Женщины 

Пневматическая винтовка 

ВП-2 
Стрельба с опорой о 

стол, 20 мыстрелов 
10 - - - - 165 145 125 115 105 

ВП-4 
Стрельба, стоя, 20 

мыстрелов 
10 - - - - 145 125 105 95 85 
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Приложение №1. 

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 учреждения, школы (гимназии, лицея, 

училища, техникума, колледжа) в соответствии с расписанием уроков 

(занятий). На занятия учащиеся (спортсмены) допускаются в составе группы 

или класса во главе с преподавателем, осуществляющим подготовку по 

стрельбе, или тренером. 

2. Ответственность за организацию и проведение стрельб возлагается на 

преподавателя, осуществляющего подготовку по стрельбе (тренера), а во 

время соревнований – на главного судью. 

3. Преподаватель, осуществляющий подготовку по стрельбе (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 групповых занятий, журнал 

инструктажа по мерам безопасности. 

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. 

Меры безопасности при стрельбе для учащихся (стреляющих) 

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. 
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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. Не прикасайтесь к чужому оружию без разрешения руководителя 

стрельбы. 

14. Не трогайте оружие, если в районе мишеней находятся люди, даже 

если оружие не взведено и не заряжено.  

15. Когда стрельба не ведётся, держите оружие открытым (с открытым 

затвором), но не взведённым и не заряженным. 

16. Перед стрельбой проверяйте техническое состояние оружия, затяжку 

крепёжных винтов.  

17. Не разбирайте заряженное и (или) взведённое оружие.  

18. Ремонт, настройка и проверка работоспособности оружия 

производится в специально отведённом месте с соблюдением всех мер 

безопасности под руководством тренера.  

19. Беспрекословно выполняйте команды руководителя стрельбы, в 

противном случае вас отстранят от стрельбы. 

20. При заряжании пружинно-поршневой пневматической винтовки 

лучше всего удерживать винтовку за ствол, когда вы вкладываете пульку в 

канал ствола. Это поможет сохранить ваши пальцы. 

21. Всегда взводите пневматическую винтовку мягко, не нужно дергать 

её, открывать рывком и затем хлопать, чтобы закрыть. 

В тире запрещается: 

1. Проводить стрельбу без преподавателя, осуществляющего подготовку 

по стрельбе. 

2. Вести огонь из неисправного оружия. 

3. Заряжать оружие на огневом рубеже без команды «Заряжай!», 

начинать стрельбу без команды «Огонь!». 

4. Брать оружие без разрешения руководителя стрельбы. 
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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. Находиться на огневом рубеже посторонним лицам, а также 

учащимся, не занятыми стрельбой. 

Ответственный по тиру, преподаватель, осуществляющий 

подготовку по стрельбе  (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 (полученных травмах на занятии) 

немедленно докладывать руководителю образовательного учреждения и его 

заместителю по ТБ. 

Правила выполнения стрельбы в пневматическом тире 

Действия и команды руководителя 

стрельбы и дежурных по тиру 

Действия стрелков стреляющей 

смены 

1. Руководитель стрельбы проверяет 

подготовку тира. Командует: 

«ОЧЕРЕДНАЯ СМЕНА, ЗАХОДИ». 

Дежурный у входа впускает 

очередную смену. 

Стрелки очередной смены заходят в 

тир и становятся напротив 

указанного оружия на линии 

предварительного старта. 

2.Объясняет упражнение и 

напоминает меры безопасности. 

Командует: «НА ОГНЕВОЙ РУБЕЖ 

ШАГОМ МАРШ!» 

Подходят на огневой рубеж. 

Проверяют целость контровки 

прицела, исправность оружия 

внешним осмотром.  

3. Командует «РАЗДАТЬ ПУЛИ». 

Раздатчик пуль выдает пули согласно 

упражнению 

Проверяют количество пуль и 

качество пуль, дефектные заменяют, 

докладывают «Иванов 5 пуль 

получил осмотрел» 

4. Командует «ПРИГОТОВИТЬСЯ». 

Проверяет готовность к стрельбе и 

помогает устранить ошибки 

изготовки 

Изготавливаются к стрельбе согласно 

упражнению и устраняют ошибки 

5.Командует «ЗАРЯЖАЙ». 

«СТАРТ». Все время следит за 

правильностью стрельбы и 

соблюдением мер безопасности при 

стрельбе. Устраняет ошибки стрелков 

Отстреливаются полученными 

пулями. Открывают ствол на 30 (но 

не ставят боевой взвод на шептало!), 

проверяют на свет отсутствие пули в 

канале ствола, осторожно кладут 

оружие в направлении стрельбы. При 
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отказе оружия – докладывают 

руководителю стрельбы 

6. Командует «СТОП» - при 

необходимости прервать стрельбу, 

«РАЗРЯДИТЬ ОРУЖИЕ» - если надо 

окончит стрельбу 

Прекращают стрельбу и, если будет 

команда, разряжают оружие и ждут 

последующих команд 

7. После окончания стрельбы всей 

смены и проверки открытия стволов 

всего оружия командует: «К 

МИШЕНЯМ ШАГОМ МАРШ!» 

Подходят к своей мишени, не трогая 

ее, находят свои пробоины 

8. Проверяет мишени, объясняет 

результат стрельбы 

При подходе руководителя стрельбы 

докладывают: «СТРЕЛОК… 

(фамилия)». Выясняют ошибки 

9. Командует: «КРУГОМ, ИЗ ТИРА 

ШАГОМ МАРШ!». Дежурный у 

входа выпускает отстрелявшихся 

Поворачиваются и выходят из тира 

Для проверки отсутствия пули в канале ствола необходимо открыть 

ствол и повернуть его вниз на угол около 30 градусов, преодолев упругость 

боевой пружины, но не ставить боевой взвод поршня на шептало. Затем, 

удерживая ствол в повернутом на 30 положении, посмотреть на свет в канал 

ствола и убедиться, что пули нет. Медленно опустить ствол и положить 

оружие на стол или поставить в пирамиду. 

Учащимся необходимо помнить, что пули свинцовые, и поэтому нельзя 

после стрельбы, трогать руками лицо, протирать глаза, а также дотрагиваться 

до одежды и мебели, так как свинец вреден и оставляет следы. После 

стрельбы надо тщательно вымыть руки. 
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Приложение №2 

Правила соревнований 

Классификация.  

Возрастные категории. Школьники (до 14 лет), молодежь Б (15-16 лет), 

молодежь А (с 17 до 18 лет), юниоры-мужчины (с 19 до 20 лет), женщины 

(при соответствующем достижении – все возрастные категории с 18 лет), 

спортсмены абсолютных категорий (мужчины-при соответствующем 

результате-все возрастные категории начиная с 20 лет. Для пистолетных 

дисциплин и в стендовой стрельбе в возрастную категорию не входят 

школьники. При стрельбе на траншейном стенде молодежь женского и 

мужского пола включена в одну категорию. 

Общие положения: 

- Используемое оружие - любые пневматические винтовки. Допускаются 

пружинно-поршневые (ППП), мультикомпрессионные (МК), 

компрессионные (К), с предварительной накачкой (РСР), на углекислом газе 

(СО2). Прицел открытый, диоптрический, коллиматор либо оптический. 

 - Стрельба производится пулями калибра 4,5 мм. 

 - Дистанция стрельбы - 10 метров (ни одна часть тела участника не 

должна находиться к мишени ближе 10 метров). Стрельбу разрешается 

проводить и в тире и на открытом воздухе. 

 - Запрещается использование сошек и других механических упоров.  

 - Каждый участник соревнований производит выстрелы из 3 разных 

положений (стоя, с колена, лёжа) по 3м разным листам с мишенями. По 

просьбе участника разрешается заменять любую позицию позицией «стоя». 

 - Каждый участник соревнований из каждого положения делает по 

одному зачетному выстрелу в каждую из 10 зачётных мишеней на листе 

(всего 10 зачётных выстрелов). 

 - Обведённые рамкой мишени на листе - пристрелочные. Количество 

пристрелочных выстрелов не ограничено. 

 - Время на зачётную стрельбу и пристрелку (ввиду специфики заочных 

соревнований) не ограничено. 

Судейство дисциплины и правила подсчёта очков: 

- Подсчет очков производится по номеру зоны, которую задела 

пробоина от пули. Попадание в «десятку» - 10 очков, в «девятку» - 9 очков. В 

«молоко» - 0 очков. Очки всех 30 выстрелов суммируются, эта сумма и 

определяет результат участника. 

 - Замер пробоины производится шаблоном 4,5. 

 - В случае одинаковой суммы выбитых баллов у двух или более 

участников производится сравнительный подсчет «десяток», «девяток» и т.д. 

Показавший лучший результат является победителем. В случае идентичных 

результатов после пересчета назначается перестрелка. 

Пенальти: 
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 При обнаружении в зачетной мишени более одного попадания в 

результат засчитывается худшее попадание по этой мишени. При не 

обнаружении в мишени попадания за неё засчитывается 0 очков. 

Описание упражнений. 

В официальных документах ISSF и протоколах результатов 

международных соревнований используются краткие названия упражнений, 

включающие дистанцию стрельбы, вид оружия и число выстрелов 

(например: «50 м. Произвольная винтовка. 3х40 выстрелов»). В России для 

каждого упражнения введена аббревиатура, две литеры которой обозначают 

вид оружия (например, МВ - малокалиберная винтовка; ПП - пневматический 

пистолет и т.п.), а цифры - порядковый номер этого упражнения в 

национальной спортивной классификации по пулевой стрельбе. 

1. Стрельба из винтовок 

Винтовки, используемые при выполнении стрелковых упражнений, по 

своему типу подразделяются на пневматические (4.5 мм), малокалиберные 

(5.6 мм) и крупнокалиберные (7.62 мм). Главное общее требование, 

предъявляемое к винтовкам всех типов заключается в том, что винтовки 

должны быть однозарядными (кроме крупнокалиберных стандартных, 

которые могут иметь магазин). Расстояние до мишени - от 10 до 300 метров. 

Содержание упражнений: 

ВП-1 - стрельба из пневматической винтовки, дистанция 10 м. 

Положение - с опорой на стол, стоя или сидя, 20 выстрелов. 

ВП-2 - стрельба из пневматической винтовки, дистанция 10 м. 

Положение - стоя, 20 выстрелов. 

ВП-4 - Пневматическая винтовка. 40 выстрелов стоя. Время 1 час 15 

мин. Перед выполнением зачетных выстрелов разрешено неограниченное 

число пробных. Олимпийское упражнение, женщины. 

ВП-6 - Пневматическая винтовка. Дистанция 10 м. Мишень №8. 60 

выстрелов стоя. Время 1 час 45 мин. Перед выполнением зачетных выстрелов 

разрешено неограниченное число пробных. Олимпийское упражнение, 

мужчины. 

МВ-1 - стрельба из малокалиберной винтовки, дистанция 50 м (25 м). 

Положение - лежа с упора, 10 выстрелов. 

МВ-2 - стрельба из малокалиберной винтовки, дистанция 50 м (25 м). 

Положение - лежа с упора, 10 выстрелов. 

МВ-4 - стрельба из малокалиберной винтовки, дистанция 50 м. 

Положение - лежа, стоя, с колена, 3x10 выстрелов. 

МВ-5 - стрельба из малокалиберной винтовки, дистанция 50 м. 

Положение - лежа, стоя, с колена, 3x20 выстрелов. Олимпийское 

упражнение, женщины. 

МВ-6 - Произвольная малокалиберная винтовка. Дистанция 50 м. 

Мишень № 7. Стрельба ведется в последовательности: 40 выстрелов лежа (1 

час 00 мин.), 40 стоя (1 час 30 мин.), 40 с колена (1 час 15 мин.). В каждом из 

положений перед выполнением зачетных выстрелов разрешено 
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неограниченное число пробных. Победитель определяется по сумме очков, 

набранных в трех положениях. Олимпийское упражнение, мужчины. 

МВ-7 - стрельба из малокалиберной винтовки, дистанция 50 м. 

Положение - стоя, 40 выстрелов. 

МВ-8 - стрельба из малокалиберной винтовки, дистанция 50 м. 

Положение - лежа, 30 выстрелов. 

МВ-9 - Произвольная малокалиберная винтовка. Дистанция 50 м. 

Мишень №7. Стрельба ведется в последовательности: 20 выстрелов лежа, 20 

стоя, 20 с колена. Общее время на стрельбу из трех положений 2 ч 30 мин. В 

каждом из положений перед выполнением зачетных выстрелов разрешено 

неограниченное число пробных. Олимпийское упражнение, мужчины. 

МВ-9ж - Спортивная малокалиберная винтовка. Условия выполнения 

соответствуют упражнению МВ-9. 

ПВ-3 - стрельба из крупнокалиберной винтовки, дистанция 100 м. 

Положение - лежа, стоя, с колена, 3x10 выстрелов. 

ПВ-4 - стрельба из крупнокалиберной винтовки, дистанция 300 м. 

Положение - лежа, стоя, с колена, 3x10 выстрелов. 

ПВ-5 - стрельба из крупнокалиберной винтовки, дистанция 300 м. 

Положение - лежа, стоя, с колена, 3x20 выстрелов. 

ПВ-6 - Произвольная крупнокалиберная винтовка. Дистанция 300 м. 

Мишень №3. Стрельба ведется в последовательности: 40 выстрелов лежа (1 ч 

15 мин.), 40 стоя (1 час 45 мин.), 40 с колена (1 час 30 мин.). В каждом из 

положений перед выполнением зачетных выстрелов разрешено 

неограниченное число пробных. Победитель определяется по сумме очков, 

набранных в трех положениях 

ПВ-9 - Произвольная крупнокалиберная винтовка. Дистанция 300 м. 

Мишень №3. 60 выстрелов лежа. Время 1 час 45 мин. Перед выполнением 

зачетных выстрелов разрешено неограниченное число пробных. 

АВ-3 - стрельба из крупнокалиберной стандартной винтовки, дистанция 

100 м. Положение - лежа, стоя, с колена, 3x10 выстрелов. 

АВ-4 - стрельба из крупнокалиберной стандартной винтовки, дистанция 

300 м. Положение - лежа, стоя, с колена, 3x10 выстрелов. 

АВ-5 - Стандартная крупнокалиберная винтовка. Дистанция 300 м. 

Мишень №3. Стрельба ведется в последовательности: 20 выстрелов лежа, 20 

стоя, 20 с колена. Общее время на стрельбу из трех положений 2 ч 30 мин. В 

каждом из положений перед выполнением зачетных выстрелов разрешено 

неограниченное число пробных. (До 1969 года упражнение выполнялось из 

армейской винтовки, принятой на вооружение той страной, которая являлась 

организатором международного соревнования.С 1969 года введена 

стандартная крупнокалиберная винтовка, однако в отечественных правилах 

соревнований за упражнением сохранилась прежняя аббревиатура АВ.) 

2. Стрельба по движущимся мишеням 

Ведется из винтовок. 

Содержание упражнений: 
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МВ-10 - стрельба из малокалиберной винтовки, дистанция 50 м. 

Скорость движения медленная. 20 выстрелов. 

МВ-11 - стрельба из малокалиберной винтовки, дистанция 50 м. 

Скорость движения - медленная и быстрая. 20+20 выстрелов. 

МВ-11а - малокалиберная винтовка с оптическим прицелом. Дистанция 

50 м. Мишень «Бегущий кабан». Упражнение состоит из 2 серий по 20 

выстрелов. В каждой серии с каждой стороны движение выполняется по 5 

медленных (2 м/с) и по 5 быстрых (4 м/с) пробегов, последовательность 

которых смешана произвольно и неизвестна стрелку (так называемый 

«смешанный бег»). Открытое пространство, которое проходит мишень, равно 

10 м. Перед выполнением каждой серии с каждой стороны движения 

выполняется один медленный и один быстрый пробег. 

МВ-12 - малокалиберная винтовка с оптическим прицелом. Дистанция 

50 м. Мишень «Бегущий кабан». Упражнение разделено на 2 серии: 30 

выстрелов по мишени, движущейся со скоростью 2м/с («медленный бег») и 

30 выстрелов по мишени, движущейся 4 м/с («быстрый бег»). Мишень 

показывается из-за укрытия и попеременно справа налево и слева направо 

проходит открытое пространство, равное 10 м. Перед выполнением первой 

серии стрелку предоставляется 4 пробных пробега с медленной скоростью; 

перед второй серией - 4 пробных пробега с быстрой скоростью. 

ВП-10 - стрельба из пневматической винтовки, дистанция 10 м. 

Скорость движения - медленная. 20 выстрелов. 

ВП-11 - Отличается от упражнения ВП-12 тем, что в каждой его серии 

выполняется е 30, а 20 выстрелов. 

ВП-11а - пневматическая винтовка с оптическим прицелом. Дистанция 

10 м. Движущаяся мишень с черным кругом. Открытое пространство, 

которое проходит мишень, равно 2 м. Остальные условия выполнения 

соответствуют МВ11а. 

ВП-12 - пневматическая винтовка с оптическим прицелом. Дистанция 10 

м. Движущаяся мишень с черным кругом. Открытое пространство, которое 

проходит мишень, равно 2 м. Остальные условия выполнения соответствуют 

МВ-12. Олимпийское упражнение, мужчины. 

3. Стрельба из пистолетов 

Пистолеты, используемые при выполнении стрелковых упражнений, по 

своему типу подразделяются на пневматический (4.5 мм), малокалиберный 

(5.6 мм) и крупнокалиберный (револьвер, 7.62 мм). 

Содержание упражнений: 

ПП-1 - стрельба из пневматического пистолета, дистанция 10 м, 20 

выстрелов. 

ПП-2 - стрельба из пневматического пистолета, дистанция 10 м, 40 

выстрелов. Олимпийское упражнение, женщины. 

ПП-3 - стрельба из пневматического пистолета, дистанция 10 м, 60 

выстрелов. Время 1 час 45 мин. Перед началом выполнения зачетных 
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выстрелов разрешено неограниченное число пробных. Олимпийское 

упражнение, мужчины. 

МП-1 - стрельба из спортивного малокалиберного пистолета, дистанция 

25 м, 10 выстрелов. 

МП-2 - стрельба из спортивного малокалиберного пистолета по 

появляющейся мишени, дистанция 25 м, 30 выстрелов. 

МП-3 - стрельба из произвольного малокалиберного пистолета, 

дистанция 50 м, 30 выстрелов. 

МП-4 - стрельба из спортивного малокалиберного пистолета, дистанция 

25 м, 30 выстрелов. 

МП-5 - стандартный (спортивный) малокалиберный пистолет (в 

международной классификации пистолет для упражнения МП-5) принято 

называть спортивным, хотя это тот же пистолет, из которого выполняется 

упражнение МП-10. Дистанция 25 м. Упражнение разделено на две части. 

Первая - 30 выстрелов - выполняется по неподвижной мишени №4, вторая - 

30 выстрелов - по появляющейся мишени №5. Стрельба ведется сериями по 5 

выстрелов в одну мишень. В первой половине каждая серия выполняется за 6 

мин; во второй половине в каждой серии мишень появляется 5 раз на 3 

секунды, в течение которых стрелок производит один выстрел (паузы между 

появлениями мишени - 7 с). Сначала все участники выполняют первую 

половину упражнения, а затем вторую. Олимпийское упражнение, женщины. 

МП-6 - произвольный малокалиберный пистолет. Дистанция 50 м. 

Мишень №4. 60 выстрелов. Время 2 ч 00 мин. Перед выполнением зачетных 

выстрелов разрешено неограниченное число пробных. Олимпийское 

упражнение, мужчины. 

МП-7 - стрельба из скорострельного малокалиберного пистолета, 

дистанция 25 м, 5 появляющихся мишеней, 30 выстрелов. 

МП-8 - скорострельный малокалиберный пистолет. Дистанция 25 м. 5 

одновременно появляющихся мишеней №5. 60 выстрелов. Стрельба ведется 

сериями по 5 выстрелов; в каждую из пяти одновременно появляющихся 

мишеней стрелок выполняет один выстрел. Упражнение разделено на 2 

половины, каждая из которых состоит из двух серий по 8 с, двух по 6 с, и 

двух по 4 с. Перед началом зачетной стрельбы в каждой половине 

упражнения выполняется одна пробная серия за 8 с. Сначала все участники 

выполняют первую половину упражнения, а затем вторую. Олимпийское 

упражнение, мужчины. 

МП-9 - стрельба из стандартного малокалиберного пистолета, дистанция 

25 м, 30 выстрелов. 

МП-10 - стандартный малокалиберный пистолет. Дистанция 25 м. 

Мишень №4. 60 выстрелов. Стрельба ведется сериями по 5 выстрелов. В 

одну мишень. Упражнение разделено на 3 части. Первая состоит из четырех 

серий по 150 с, вторая из четырех серий по 20 с и третья из четырех серий по 

10 с. Перед началом зачетной стрельбы выполняется одна пробная серия за 

150 с. 
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МП-11 - стрельба из произвольного малокалиберного пистолета, 

дистанция 50 м, 40 выстрелов. 

РП-1 - стрельба из пистолета (револьвера) центрального боя, дистанция 

25 м, 10 выстрелов. 

РП-2 - стрельба из пистолета (револьвера) центрального боя, дистанция 

25 м, 30 выстрелов. 

РП-4 - стрельба из пистолета (револьвера) центрального боя, дистанция 

25 м, 30 выстрелов 

РП-5 - крупнокалиберный пистолет (револьвер). Условия выполнения 

этого упражнения соответствуют упражнению МП-5. 
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Приложение №3 

Прицельные приспособления мушки, Техника спуска курка. 

Тренировка выстрела. 

Прицеливание.  

При прицеливании оружие при помощи прицельного устройства 

наводится на цель, при этом стрелок располагает вершину мушки и точку 

прицеливания на одной линии, посередине между прорезью планки прицела. 

Уже незначительные ошибки при прицеливании ведут к существенным 

отклонениям пули от цели (Рисунок 1). 

 
Рис. 1. Ошибки при прицеливании. Прицеливание с оптикой и без нее. 
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Прицельные устройства.  

При спортивной стрельбе применяются различные виды и различные 

формы прицельныхустройств. 

Диопторное прицеливание. Для такого прицеливания имеется круглый 

металлический диск, в середине которого находится отверстие, через которое 

стрелок посредством мушки нацеливается на мишень. Чтобы прицеливаться 

с помощью диоптрического прицела, нужно, глядя правым глазом сквозь 

диоптрическое отверстие, подвести вершину прямоугольной мушки под 

нижний обрез «яблока» мишени или (при кольцевой мушке) поместить 

«яблоко» мишени в центре кольца мушки. 

Отверстие диоптрического диска можно менять. Его диаметр колеблется 

в зависимости от условий освещения. Диоптр обладает такими же 

свойствами, что и диафрагма фотоаппарата. Для координации попаданий 

имеется микрометрический винт. 

Так как прицеливание предъявляет большие требования к работе глаз, то 

стрелок должен овладеть необходимыми познаниями относительно функции 

органов зрения. Особенно вредным является так называемое перемещение 

глаза от прицельного устройства к цели и обратно. Поэтому стрелок должен 

постоянно стремиться приспособить глаз к прицеливанию. Частого 

изменения условий освещения также следует избегать, что достигается 

фильтрами различной окраски. 

Открытый прицел.  

Формы мушек 

 
Рис. 2. Формы мушек и правило прицеливания с их использованием. 

При стрельбе из простого спортивного оружия, и прежде всего в 

пистолетных дисциплинах, применяется открытый прицел, который состоит 

из мушки и прорези. Форма мушки должна подходить к форме прорези. 

Самая распространенная мушка-это пеньковая (прямоугольная) мушка 

(Рисунок 2). При стрельбе из положения, лежа часто применяется кольцевая 

мушка. При прицеливании стрелок должен поместить мушку посредине 

прорези прицела, а вершину ее -на одном уровне с верхними краями прорези 
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(ровная мушка). Затем «ровную мушку» подвести под нижний обрез 

«яблока» мишени. 

Нажатие на спуск.  

Если принята правильная изготовка и прицеливание безупречное, то 

качество выстрела в конечном итоге решает спуск курка. Оружие при спуске 

курка не должно отклоняться в сторону. Глаз должен постоянно проверять, 

чтобы выстрел последовал только тогда, когда «ровная мушка» находится 

под нижним обрезом «яблока мишени». Нередко оружие при прицеливании 

колеблется, и это приводит к отклонению от цели (дерганье), в то время как 

стрелок думает, что он правильно навел оружие на цель. Это является самой 

большой и распространенной ошибкой.  

Спусковое устройство. Способ спуска зависит от применяемого 

спускового устройства. Различается простой спуск и спуск с ускорителем. 

Простой спуск и спусковой крючок. Для начинающих стрелков этот 

спуск самый рациональный, так как начинающие стрелки легче всего могут 

освоить равномерное, постоянное нажатие на этом спуске. Точное 

выполнение выстрела обусловливается также тем, что нажим на спуск может 

быть усилен или уменьшен в зависимости от колебания винтовки. При 

скоростной стрельбе из пистолета чаще всего используются спуски с 

ускорителем спускового крючка. В крупнокалиберном оружии (стандартное 

оружие, револьвер) используются спуски без спускового крючка. Нажатие на 

спусковой крючок отличается отдачей после выстрела. 

Спуск с ускорителем облегчает хорошо тренированным спортсменам 

выполнение выстрела, т. к. в соответствии с осязательными ощущениями 

стрелка он может быть легко передвинут (переставлен). От вытяжения спуска 

шнеллера зависит также метод нажима. При более легком спуске на 

ускорителе достаточно легкого нажима. При более тяжелом спуске 

необходимо нажимать постепенно, равномерно и непрерывно. Спуски с 

ускорителем встречаются на винтовках произвольного образца, а также на 

пистолетах произвольного образца.  

Обучение и тренировка.  

Тренировку можно начинать уже в молодом возрасте. Практика 

последних лет показала вопреки всем существующим теориям, стрелки уже в 

возрасте 18-20 лет могут показывать достижения международного класса. 

Дети и подростки должны начинать стрелять из пневматической винтовки 

или пистолета. Предметом основной тренировки должно быть, прежде всего, 

многостороннее обучение стрельбе в различных дисциплинах, а также 

стрельба по подвижным мишеням. Особое значение для роста результатов 

имеет физическое воспитание.  

Важным средством обучения является так называемая «сухая 

тренировка», тренировочный метод, при котором тренируется техника без 

произведения выстрела, т.е. тренировка без патрона. Во время тренировки 

без патрона можно выявить ошибки, которые при стрельбе часто остаются 

скрытыми. Тренировка без патрона дает возможность отдельно тренировать 
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различные элементы техники, и при этом создаются предпосылки для 

усовершенствования техники. Тренировку без патрона необходимо 

проводить в постоянном чередовании с тренировкой с патроном. 

Тренировочные нагрузки, интенсивность и объем за последние годы в 

международном масштабе значительно увеличились. Винтовочные и 

пистолетные дисциплины, а также соревнования по стрельбе из 

произвольного пистолета следует рассматривать как дисциплины, 

требующие выносливости, так как соревнования по этим дисциплинам 

длятся несколько часов. Скоростная стрельба из пистолета требует короткой, 

но частой тренировки. Тренировочные средства. В качестве тренировочного 

средства в переходный и подготовительный периоды особенно 

рекомендуются бег по лесу, лыжи, плавание или гимнастика. В период 

соревнований бег, плавание, а также различные игры могут приятно 

разнообразить длящуюся часами тренировку на статику. Прежде всего, 

общая физическая тренировка имеет своей задачей повысить жизненный 

(витальный) объем, улучшить функции кровообращения и развить силу и 

двигательные навыки. 
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Приложение №4 

Чистка пневматической винтовки, советы по уходу и подготовке пуль 

Сегодня многие купившие пневматическую винтовку либо пистолет, 

даже и не думают о том, что его нужно чистить, некоторые чистят, но не так 

как нужно, давайте посмотрим, что, же есть правильная чистка пневматики. 

Чистка ствола пневматической винтовки (пистолета) 

Ствол винтовок, тем более если это винтовка магнум класса, очень 

быстро покрывается свинцом, как правило, это свинцовая пыль либо 

микроскопические кусочки пули. На что влияет чистота ствола – до 

определенного предела практически не на что, но в один прекрасный момент 

кучность начинает падать и о точной стрельбе можно забыть. 

Настрел для винтовки после которой ее нужно чистить для каждой 

модели разный, из за используемых пуль и мощности винтовки, но, как 

правило, чистить стоит после 100 – 150 выстрелов. Так же многие винтовки и 

даже ижевские имеют чоковое сужение и именно на нем происходит 

основнаяосвинцовка. 

Многие, как правило, пользуются не дорогими наборами для чистки 

которые можно купить в любом магазине, который торгует оружием и 

экипировкой. Включает такой набор в себя трехколенный шомпол в 

пластиковой оплетке, латунный ерш, капроновый ерш и бархотку. 

Пользоваться таким набором можно, где то на природе когда нужно 

почистить ствол не особо сильно. Для полноценной чистки лучше купить 

метровый неразборный шомпол, который имеет пластиковую оплетку. 

Есть и такие кто чистит пневматическую винтовку (пистолет) стальным 

шомполом который идет в комплекте с отечественными винтовками – делать, 

так не стоит! Через несколько таких чисток Вы обязательно повредите 

нарезы ствола. 

Правильная чистка для многих заключается в том, чтоб прогнать, 

капроновый ершик несколько раз по стволу и если повезет то, с каким то 

маслом. Это далеко не «правильная чистка пневматики»! 

Что бы понять как много после такой чистки в стволе остается свинца 

можете проделать небольшой эксперимент: 

Потрите край ствола карандашом и потом попытайтесь стереть его 

маслом, тереть можно очень долго: после этого возьмите обычную вату и 

потрите ствол, вата станет абсолютно черной. Теперь Вы представляете, 

сколько остается свинца в стволе. 

Некоторые наборы, включают в себя правильный вишер которым, 

можно действительно полностью вычистить ствол винтовки, но, увы, он есть 

не во всех наборах (Рисунок 3). 

Правильный вишер 

Как правило, действительно качественные товары можно найти на 

оружейных выставках. Как вариант, в некоторых магазинах продается набор 

патчей с отверстиями под специальный держатель. Держатель продается там 
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же. Можно купить и его. Недешево, да и чистка вишером в виде штопора все 

же выйдет ничуть не хуже. 

 

 
Рис.3. Пример правильного вишера для чистки пневматического оружия. 

Чистка ствола пневматической винтовки (пистолета) 

Возьмем латунный ерш навинтим на шомпол и брызнем на него масло, 

самый оптимальный вариант масло Ballistol. Масло Ballistol замечательно 

отслаивает освинцовку со ствола. 

Пройдитесь ершиком по стволу несколько раз, он отдерет 

крупнуюосвинцовку, ствол он повредить не должен, конечно, если ваш ствол 

не с латунным лайнером, либо просто латунный, в этом случае применять 

этот ерш не нужно. 

Через несколько минут навинтите вишер, возьмите кусочек ваты и 

намотайте на него так чтоб он максимально туго входил в ствол. Для этих 

целей прекрасно подойдет прессованная вата она легко отслаивается 

небольшими кусочками и легко наматывается на вишер. Вату тоже нужно 

сбрызнуть маслом Ballistol, чистить ствол, меняя вату до тех пор пока она не 

станет выходить почти чистой.  

Чистить ствол лучше со стороны казенника, но если изза конструкции 

винтовки это сделать проблематично, то можно и с дульного среза. Если 

шомпол в оплетке, то при аккуратной чистке вреда срезу он не на несет. 

После того как закончена чистка ствола, стоит сделать несколько 

выстрелов, не прицельно, а для «прожига ствола». Кстати так же стоит делать 

если во время стрельбы былизаменены пули на другие, это нужно, потому, 

что состав у всех пуль разный и каждая марка освинцовывает ствол «по 

своему» и первый выстрел как правило дает срыв. 

Подготовка пуль для стрельбы 
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Следует так же промыть пули, потому как на них в силу особенностей 

производства есть микроскопическая пыл. 

Промывать следует в три этапа: 

1. Этап 

Нужно положить пули в банку и залить уайт-спиритом, побултыхать 

немного и оставить не некоторое время, 15-20 минут. После все слить. 

2. Этап. 

Залить пули горячей водой и добавить средство для мытья посуды. 

Побултыхать и потом вывалить в сито и промыть водой. 

3. Этап. 

Высыпаем пули на газету, именно на газету, потому как она впитает 

остатки воды и затем берем фен и сушим. Сушить нужно для того чтоб пули 

не покрылись оксидом свинца, он очень вреден для ствола. 
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Приложение №5 

Изготовка для стрельбы, лежа из пневматической винтовки. 

Изготовка при стрельбе лежа.  

Самая прочная изготовка достигается при стрельбе лежа, так как в этом 

случае большая площадь опоры в сочетании с самым низким центром 

тяжести обеспечивает относительно стабильное положение. Стрелок должен 

избегать чересчур низкой изготовки, так как при этом затрудняется дыхание, 

а также возникает перенапряжение мышц шеи, неудобное же положение 

головы создает затруднение для глаза при прицеливании, а также чрезмерно 

загружается левая рука 

Однако при стрельбе лежа быстрое изменение точки прицеливания в 

горизонтальной плоскости затруднено, потому что требует  изменять 

положение всего тела, а в вертикальной плоскости - ограничено 

необходимостью опоры на локти. Кроме того, даже невысокая трава или 

кусты резко ограничивают обзор.  

 

Рис.4. Изготовка для стрельбы лежа. 

Для принятия положения для стрельбы, лежа стрелок, опускается на 

колени, выносит винтовку перед собой и, опустившись на живот, опирается 

на локти. Некоторые стрелки опускаются только на левый локоть, а с правой 

стороны опираются в землю носком приклада винтовки, наклоняясь вперед. 

В этом случае, чтобы не сломать приклад, рекомендуется удерживать его не в 

районе шейки, а ближе к затыльнику.  

Тело стрелка должно быть развернуто влево относительно линии 

стрельбы примерно на 15-20°(Рисунок 4). При этом лучше ложиться не 

плашмя на живот, а несколько на левый бок, что создаст лучшие условия для 
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дыхания. Ноги должны быть раскинуты в стороны, правая нога слегка 

согнута в колене, а выпрямленная левая упирается в землю носком ноги.  

Существует и другой вариант позиции: стрелок плашмя ложиться на 

живот, разбрасывает выпрямленные ноги в стороны, а ступни прижаты к 

земле носками наружу.  

Левая рука, воспринимающая основную тяжесть винтовки, согнута в 

локте и опирается локтем в землю(Рисунок 5). 

 
Рис.5. Изготовка для стрельбы лежа. 

Левая рука поддерживает винтовку за цевье снизу, которое должно 

лежать не на пальцах, а на ладони (Рисунок 6).   

 

 

Рис.6. Положение винтовки при заряжании. Точка опоры левого локтя. 

Удерживать цевье следует без напряжения. Локоть левой руки 

находится чуть левее вертикальной плоскости винтовки. Приклад достаточно 

плотно и однообразно должен прижиматься к правой стороне груди (в 

плечевом суставе). Голову нужно держать по возможности прямо, не 

наклоняя вперед, вправо или влево - чтобы избежать чрезмерного 

напряжения мышц шеи и глаз. Чтобы положение головы при прицеливании 
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было однообразным, необходимо щекой касаться гребня приклада. При 

наличии оптического прицела полезен резиновый наглазник. Для пружинно- 

поршневой пневматики усилие  соприкосновения с прикладом должно быть 

минимальным.  

Кисть правой руки должна без особых усилий охватывать шейку 

приклада, при этом указательный палец не должен участвовать в удержании 

оружия - его первая фаланга касается только спускового крючка. Локоть 

правой руки не должен быть чрезмерно сдвинут вправо или влево (к 

туловищу) - после охвата шейки приклада локоть свободно опирается на 

землю.  

 
Рис. 7. Стрельба лежа с опорой. 

При заряжании винтовки необходимо соблюдать меры безопасности 

(ствол винтовки должен быть направлен только в сторону мишенного поля) 

(Рисунок 6). 

Неправильная наводка оружия в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях исправляется не перемещением рук, а перемещением туловища 

вправо-влево или вперед-назад, не отрывая левого локтя от земли. Для 

первоначального обучения стрельбе лежа допустима стрельба с опорой 

винтовки (Рисунок 7). 
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Приложение №6 

Положение для стрельбы с колена из пневматической винтовки. 

При стрельбе с колена положение тела стрелка более неестественное, 

чем при изготовке лежа или стоя. Поэтому, принимая во внимание 

особенности строения своего тела, каждый стрелок должен подбирать такую 

позу, при которой его мышечные усилия по изготовке будут минимально 

влиять на результаты стрельбы. Для принятия изготовки для стрельбы с 

колена нужно опуститься на правое колено так, чтобы согнутая правая нога 

располагалась поуглом примерно 45 градусов к направлению стрельбы. 

Левая нога, согнутая в колене, всей ступней опирается на землю. Голень 

перпендикулярна земле. Стопа левой ноги примерно  параллельна бедру 

правой ноги. Носок правой ноги согнутыми пальцами (не подъемом) 

упирается в землю. Стрелок садится на пятку правой ноги таким образом, 

чтобы опираться на нее в точке, расположенной между ягодицами. Основной 

точкой опоры треугольника (носок и колено правой ноги, ступня левой ноги) 

является пятка правой ноги. Левая рука согнута в локте и опирается локтем в 

коленную чашечку левой ноги. Локоть не следует смещать вправо под 

винтовку. Правая рука без особого напряжения удерживает шейку приклада. 

Локоть правой руки не следует прижимать к туловищу - чем выше поднят 

локоть, тем больше поверхность соприкосновения затыльника приклада с 

телом стрелка. При изготовке следует несколько сутулиться, смещая центр 

тяжести тела внутрь опорного треугольника. Голову нужно держать по 

возможности прямо, не наклоняя вперед, вправо или влево - чтобы избежать 

чрезмерного напряжения  мышц шеи и глаз. Чтобы положение головы при 

прицеливании было однообразным, необходимо щекой касаться гребня 

приклада (Рисунок 8).  

 
Рис. 8. Положение для стрельбы, сидя с использованием (подголенника). 
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Правила предъявляемые к стреляющим из положения сидя: 

1) Стрелок располагается в пределах своей огневой позиции, сидя на 

пятке или на подвернутой стопе правой (для левшей - левой) ноги, не имея 

никакой дополнительной опоры на посторонние предметы. 

2) Носок (стопа) правой (для левшей - левой) ноги и подошва левой (для 

левшей - правой) могут находиться на голой поверхности огневой позиции 

или на стрелковом мате, на котором могут быть одна, две или все три 

опорные точки, т.е. носок (стопа) правой (для левшей - левой) ноги, колено 

правой (для левшей - левой) ноги, ступня левой (для левшей - правой) ноги. 

3) Под подъем правой (для левшей - левой) голени разрешено 

подкладывать валик подголенник (Рисунок 8,9). 

 

 

 
Рис. 9. Положения при стрельбе сидя. 

 

4) Подголенник представляет собой валик цилиндрической формы 

диаметром не более 18 см и не более 25 см в длину. Запрещены шнуровки и 

разного рода приспособления, предназначенные для придания подголеннику 

специальной формы. 
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5) Винтовка должны удерживаться двумя руками и правым (для левшей 

- левым) плечом (правой стороной груди (для левшей - левой)). Во время 

прицеливания щека стрелка может быть прижата к прикладу винтовки. 

6) Запрещено подкладывать полу куртки или иные предметы между 

локтем левой руки и коленом левой ноги, а также между ягодицами и 

каблуком левого ботинка. 

7) Левый локоть должен поддерживаться левым коленом. Выступ локтя 

не может располагаться дальше 100 мм впереди и 150 мм позади выступа 

колена. 

При стрельбе сидя, без опоры спиной на вертикальную поверхность, 

обычно согнутую в локте левую руку располагают  горизонтально на 

согнутых коленях, а цевье просто кладут на сгиб локтя. При стрельбе сидя 

некоторые стрелки предпочитают садиться «по-турецки», удерживая 

винтовку на весу или опираясь локтями на ноги. Часто применяют позицию, 

когда стрелок, сидя, сгибает ноги в коленях и опирается ступнями в землю. В 

зависимости от наклона тела руки, держащие оружие, опираются на бедра, 

колени, голени локтями, кистями или предплечьями. Заметьте, что в сидячей 

позиции необходимо наклонять туловище вперед, чтобы центр тяжести 

находился внутри опорного треугольника. Если вы опираетесь на локти, то 

их нужно упирать в мягкую часть бедра или голени, а если вы опираетесь на 

колени, то опирайтесь на них не локтем, а мягкой частью предплечья или 

плеча.  
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Приложение №7 

Изготовка для стрельбы, сидя с опорой о стол. 

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. 

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(Рисунок 10). 

 

 
Рис.10. Изготовка для стрельбы сидя с опорой о стол (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 слева - сверху, а остальные три пальца - слева -   

снизу. 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 



56 
 

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 (Рисунок 11). 

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. 

 

Рис. 11. Изгововка для стрельбы сидя с опорой о стол. 

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. 



57 
 

Приложение №8 

Изготовка для стрельбы, стоя из пневматической винтовки 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. 

 

Рис. 12. Изготовка для стрельбы стоя:а – вид слевасзади; б – вид справаспереди; в – вид 

сзади 

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; 
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носки раздвинуты без напряжения в удобном для стрелка 

положении(Рисунок 12, 13). 

 
Рис. 13. Изготовка для стрельбы стоя 

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(Рисунок 14). 

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. 
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Рис. 14. 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. 
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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. 

Примеры стрельбы стоя на соревнованиях (Рисунок 15, 16). 

 
Рис. 15. Примеры стрельбы, стоя на соревнованиях 

 

 
Рис. 16. Примеры стрельбы, стоя на соревнованиях 
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Приложение №9 

Изготовка для стрельбы, стоя из пневматического пистолета с одной 

(двух) рук. 

1. Техника стрельбы из пистолета одной рукой 

У каждого любителя пневматических пистолетов есть свой арсенал, 

который он периодически пополняет. Среди владельцев оружия встречаются 

и коллекционеры, которым нравятся пистолеты и револьверы как таковые. 

Тем более, многие модели пневматического оружия почти полностью 

копируют боевые образцы. Владельцы оружия периодически производят его 

сборку-разборку и чистку. 

Но в основном пневматика используется для тренировки в стрельбе, 

потому что выстрел из нее обходится гораздо дешевле, чем из 

травматического и мелкокалиберного оружия. Если вы предполагаете 

участвовать в каких-либо стрелковых соревнованиях или играть в страйкбол, 

то вам просто необходимо регулярно тренироваться. 

 Соответственно, возникает вопрос, как правильно прицеливаться и 

стрелять. Правда, вопрос этот появляется только у новичков, которые 

впервые берут в руки пистолет. Остальные стрелять начинают сразу, потому 

что они и прежде ходили в тир, смотрели фильмы и в общем представляют, 

как это делается. Однако чтобы добиться хороших результатов, необходимо 

знать некоторые основные правила и уметь стрелять, как полагается. 

Здесь есть два главных аспекта. Те, кто проходил службу в армии, или в 

других силовых структурах РФ имеют некоторый опыт стрельбы из 

малокалиберных винтовок и пистолетов, боевых пистолетов и 

автоматического оружия (автоматы, пулеметы). Поэтому первое, что можно 

отметить: стрельба из пистолета – это не то же самое, что стрельба из 

винтовки, потому что из длинноствольного оружия, как правило, стреляют с 

упором, а пистолет держат на вытянутой, но ненапряженной руке. И второе, 

есть несколько правил, о которых непрофессиональные стрелки не знают и 

поэтому совершают ошибки, которые мешают вести точную прицельную 

стрельбу. 

Процесс производства выстрела состоит из нескольких этапов. Это 

выход в стрелковую стойку стрелка или по-другому на изготовку. При этом 

очень важен правильный хват пистолета. Далее следуют прицеливание и 

производство выстрела, которые также можно разбить на несколько 

составляющих. Чаще всего из пистолета стреляют стоя, поэтому разберем 

процесс правильной изготовки к стрельбе. 

Изготовка при стрельбе из пистолета с одной руки. 

Когда стреляют, держа пистолет одной рукой, то, как правило, корпус и 

ноги стрелка занимают положение, аналогичное гимнастической стойке – то 

есть, ступни ног расставлены примерно на ширину плеч, при этом надо 

следить, чтобы вес тела был равномерно распределен на обе ноги. Мышцы, 

которые фиксируют коленные суставы, должны быть напряжены одинаково в 

обеих ногах. Иначе, если одна нога расслаблена, а другая напряжена, 



62 
 

возникают дополнительные колебания за счет покачивания тела, а стойка 

стрелка должна быть стабильной. Ступни ставят под некоторым углом одна к 

другой, пятки при этом находятся на одной линии, которая идет параллельно 

линии плеч(Рисунок 17). 

 

 
Рис. 17. Изготовка по стрельбе стоя с одной руки по методике А.П. Поддубного 

Занимая положение для стрельбы, стрелок делает полуоборот налево, и 

правая рука по отношению к линии плеч располагается под небольшим 

углом. Этот угол индивидуален для каждого конкретного стрелка. Сама рука, 

которая держит пистолет, должна быть выпрямлена(Рисунок 17,18). Если она 

полусогнута, то кисть находится под небольшим углом к предплечью, а это 

несколько усложняет наведение пистолета. 

 

 
Рис. 18. Положение прямой правой руки с пистолетом. 

Левая рука (если стрелок правша) должна быть свободно опущена вниз. 

В то же время эту руку можно положить в карман куртки или брюк либо 

зацепиться большим пальцем за пояс. А вот заводить руку за спину или 

опираться ею о поясницу нежелательно, поскольку это приводит к 

напряжению плечевого пояса левой части корпуса (Рисунок 19). 
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Рис. 19. Положение левой руки. 

Это, так сказать, общепринятая позиция изготовки. Хотя на самом деле у 

многих стрелков, особенно занимающихся спортивной стрельбой, 

вырабатывается своя собственная стойка, которая может значительно 

отличаться от общепринятой. И это нисколько не мешает им занимать 

призовые места на мировых первенствах. Поэтому можно сделать вывод, что 

тип стойки не играет решающей роли. Главное в изготовке – это умение 

добиться неподвижности при оптимальном напряжении мышц. И основная 

задача стрелка – создать такое напряжение мышц, чтобы оно обеспечивало 

устойчивость стойки. Поэтому при изготовке лучше использовать свои 

анатомические особенности и занимать ту позицию, которая одновременно и 

удобна, и в тоже время соответствует некоторым базовым принципам 

изготовки. 

 Для полноты картины можно привести упражнение, которое 

рекомендует тренер А.П. Поддубный, для того, чтобы принять необходимую 

стойку: «Начиная подъем руки, слегка приподняться на носки, затем 

опуститься на пятки, не отклоняясь назад. Это автоматически создает 

необходимое мышечное напряжение и закрепление стопы, голени, задней 

поверхности бедра и поясницы». 

 

Захват пистолета 

Мы говорили об изготовке, предполагая, что в руках у стрелка 

находится пистолет. Поэтому сейчас самое время рассмотреть захват 

рукоятки пистолета. Сейчас существует очень много разных моделей 

пистолетов, у них всех рукоятки различаются по форме, но принцип их 

захвата един во всех случаях: рукоятка пистолета должна находиться в вилке 

между большим пальцем и остальной частью ладони, большой палец вытянут 

вдоль левой рамки пистолета и примерно параллелен его стволу. 

Указательный палец должен быть наложен первым суставом на спусковой 

крючок, при этом остальная часть пальца не должна соприкасается с 
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оружием. То есть, между правой стороной скобы или рамки пистолета и 

указательным пальцем следует оставлять зазор. Это положение 

указательного пальца лучше всего обеспечивает давление на спуск прямо 

назад, не вызывая смещения пистолета, наведенного в цель. Средний, 

безымянный пальцы и мизинец обхватывают рукоятку пистолета. Ногтевые 

фаланги пальцев не надо сильно напрягать. Как сжимать рукоятку пистолета 

сильно или слабо – тоже вопрос предпочтений и удобства. Известно 

высказывание стрелка, тренера и конструктора оружия Е.Л. Хайдурова. Он 

сравнивал захват рукоятки пистолета с удержанием тяжелого яйца с хрупкой 

скорлупой. То есть, нельзя сильно сжать, но и нельзя расслабить пальцы. Так 

что можно принять во внимание и этот совет. 

 Основное внимание следует уделить неподвижности кисти руки с 

пистолетом. Зафиксировать лучезапястный сустав нелегко. Оказывается, 

работа мышц лучезапястного сустава управляется не центральной нервной 

системой, а периферической. В обычных условиях жизни нам нет 

необходимости фиксировать сустав изолированно, поэтому его нервные 

связи с центральной нервной системой ослаблены. И активировать эти связи 

можно только тренировкой, чтобы надежно фиксировать лучезапястный 

сустав, но без перенапряжения пальцев (Рисунок 20). 

 

 
Рис. 20. Хват пистолета кистью руки 

Прицеливание и производство выстрела 

После того как вы выбрали позицию и взяли в руки пистолет, 

начинается самое интересное, а точнее, ответственное дело – прицеливание и 

производство выстрела. 

 Одной из его важных составляющих является задержка дыхания при 

выстреле. Дело в том, что во время вдоха и выдоха происходит перемещение 

всего плечевого пояса. Это вызывает смещение руки и отклонение ровной 

мушки от точки прицеливания. Перед выстрелом стрелку нужно сделать 

вдох, а затем, медленно выдыхая, затаить дыхание. При этом следует уделить 

внимание удержанию мушки у точки прицеливания мишени и плавности 

спуска крючка.  

 Если у вас уже имеется опыт стрельбы из пистолета, то вы наверняка 

замечали, что при неудачных выстрелах пробоины в основном располагаются 
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слева внизу или справа вверху от центра мишени. Например, иногда 

подобное смещение, возможно, обнаружить при знакомстве с новым 

пистолетом. Это смещение происходит в результате движения в 

лучезапястном суставе в момент выстрела. Вследствие этого вектор скорости 

пули приобретает боковую составляющую. Чем больше ее величина, тем 

больше отклонение пули от точки прицеливания. По мере роста мастерства 

стрелка это диагональное рассеивание становится меньшим. Бывает и так, 

что пули уходят от точки прицеливания не по диагонали, но это происходит в 

основном по неопытности и невнимательности стрелка. Ошибки 

прицеливания всегда значительно меньше влияют на точность стрельбы, чем 

ошибки, вызванные движениями в лучезапястном суставе.  

 Но прежде чем разбирать ошибки, мешающие делать точный выстрел, 

для начала посмотрим, как вообще производить прицеливание. В принципе, 

всем известно, что нужно смотреть через прицел одновременно на мушку и 

на мишень. При этом следует стараться расположить мушку ровно в 

середине прицела по горизонтали, чтобы зазоры слева и справа – между 

мушкой и краями прицела – были одинаковые. Верхний край мушки должен 

находится на одном уровне с верхними краями прицела, и быть наведенным 

в центр мишени или «под яблочко». Поскольку сфокусировать зрение на всех 

трех предметах не получится, то рекомендуется следующее: целик должен 

быть виден четко, мушка может быть видна чуть менее резко, а вот мишень 

может быть и нерезкой. Поэтому старайтесь, особенно в начале обучения, 

сосредотачивать внимание на прицельных приспособлениях, а отчетливой 

видимостью самой точки прицеливания можно пренебречь (Рисунок 21). 

Делать так следует потому, что неточность в установке мушки в прорези 

целика вызовет значительно большее отклонение пули, чем некоторое 

несовмещение вершины ровной мушки с мишенью. 

 

Рис. 21. Прицеливание из пистолета в мишень. 

 Процесс прицеливания неразделим с другим действием, важным при 

производстве выстрела. Это нажатие на спуск. Спусковой крючок надо 

нажимать плавно, но уверенно, и только первой фалангой указательного 

пальца. Выстрел должен произойти неожиданно.  
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 Получается, что при прицеливании надо сохранять неподвижность. А 

нажим на спусковой крючок – это движение, которое вызывает нарушение 

устойчивости. Поэтому задача стрелка найти компромисс. Большинство 

неопытных стрелков сначала прицеливаются, и лишь потом жмут на спуск. 

Если же сделать наоборот – начать двигать пальцем, а затем точно 

прицеливаться, то выровнять прицел будет легче, и время производства 

выстрела будет меньше. 

 Таким образом, для точного выстрела, необходимо точно совместить 

прицельные приспособления с мишенью и сохранить при спуске 

неподвижность оружия. 

 Понятно, что в процессе наводки на цель рука стрелка совершает 

колебания. И прицеливаясь, стрелок замечает, что траектория этих колебаний 

несколько раз проходит через точку идеального прицеливания. Появляется 

соблазн поймать этот момент и произвести выстрел. И многие начинающие 

стрелки так и делают. На самом деле этот момент не такой благоприятный, 

как кажется на первый взгляд. И здесь проявляются особенности 

человеческого зрения. Мы видим то, что уже прошло, особенно если объект 

движется. И пытаясь поймать момент идеального положения прицельных 

приспособлений относительно мишени, стрелок производит выстрел хоть на 

одно мгновение, но с опозданием. 

 

Главное правило при стрельбе 

В книгах и статьях по технике стрельбы можно встретить стародавнюю 

стрелковую приговорку: «Плавно жать, не дышать, мушку ровную держать». 

В ней указана нужная последовательность прицеливания. В самом начале 

надо «жать», то есть, сначала производить спуск, а потом наводить прицел. 

Но сейчас нас больше интересует окончание фразы: «мушку ровную 

держать». 

 Исходя из всего вышесказанного о прицеливании, можно увидеть, что 

все стараются точно совместить мушку и прицел в нужной точке мишени, то 

есть поймать тот самый идеальный момент. Как раз из-за этого и случаются 

основные ошибки и промахи. Главное при производстве выстрела, это как 

раз та самая «ровная мушка» и неподвижность системы рука-оружие. А 

точное совпадение ровной мушки с идеальной точкой прицеливания не так 

важно. 

 Например, если вы в момент выстрела неподвижны и держите ровную 

мушку, но не в центре мишени, то результат будет все равно лучше, чем, 

если бы вы совместили идеально прицел, мушку и мишень, но чуть 

шевельнулись, продолжили движение мушки или резко дернули спуск. То 

есть, при стрельбе из пистолета важно сохранить ровную мушку, а не 

акцентировать внимание на том, где находится мушка. И основным условием 

качественного выстрела является неподвижность пистолета в момент спуска, 

независимо от того, где оружие остановилось. 
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 В заключение можно сказать следующее, эволюция стрелка должна 

быть постепенной. Тренироваться нужно, начиная с небольшой дистанции, 

равной примерно 5 м, какой бы малой она не казалась. И постепенно 

доводить ее до 10-12 м. Такая дистанция считается дистанцией уверенной 

стрельбы в пневматике. Затем можно тренироваться и на больших 

расстояниях, если, конечно, мощность оружия позволяет это сделать. 

Для более подробного изучения стрельбы из пистолетов можно 

порекомендовать методику, статьи А.П. Поддубного. 

 

2. Техника стрельбы из пистолета с двух рук. 

Хват пистолета двумя руками осуществляется одинаково для всех видов 

пистолетов. Поэтому разбирать этот вопрос будем на боевом 

пистолете.Первое, что нужно отметить, как осуществляется правильный хват 

пистолета двумя руками. Будем рассматривать хват, считая, что «сильной» 

рукой является правая. Соответственно, для левшей расположение рук и 

хватка будет обратной. 

 

 

Рис. 22. Хват пистолета правой рукой. 

Обхватите рукоятку пистолета правой рукой. Спусковая скоба должна 

лечь на вторую фалангу указательного пальца. Три нижних пальца при этом 

должны быть сомкнуты вместе, то есть, пистолет удерживается средним, 

безымянным пальцами и мизинцем. Давление пальцев на рукоятку должно 

направляться прямо назад. Большой палец нужно расположить параллельно 

затвору пистолета или под небольшим углом вверх. Давить большим 

пальцем на рукоятку не следует(Рисунок 22). 

Указательный палец обычно касается спускового крючка первой 

фалангой. При хвате пистолета, держите указательный палец вытянутым 

вдоль ствола(Рисунок 23). Это удержание полезно освоить как для общей 

безопасности, так и в том случае, если придется участвовать в соревнованиях 
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по практической стрельбе. Потому что, если стрелок не ведет стрельбы, а его 

указательный палец касается спускового крючка, то дисквалификация 

неминуема. 

 

 
Рис. 23. хват пистолета вид с права. 

Продолжаем рассматривать двойной хват. Теперь обхватите рукоятку 

пистолета и, соответственно, пальцы правой руки левой. При этом кисть 

левой руки располагается примерно под 45˚ по отношению к предплечью, а 

указательный, средний, безымянный пальцы и мизинец находятся в 

промежутках между пальцами правой руки. Третья фаланга указательного 

пальца левой руки служит упором для основания спусковой скобы. 

Большойпалец левой руки располагается свободно и почти параллельно 

стволу(Рисунок 24). 

Ошибкой будет, если вы обхватите указательным пальцем спусковую 

скобу спереди. Во-первых, это ослабляет хват пистолета, во-вторых, является 

причиной ухода попаданий влево. А если стрельба ведется из огнестрельного 

оружия, то труднее  будет контролировать пистолет после отдачи. Также 

нужно следить, чтобы между кистью левой руки и основанием большого 

пальца правой руки не было просвета. 

Правильный хват пистолета необходимо изучить для того, чтобы в 

дальнейшем избежать ошибок при стрельбе, особенно, если придется 

стрелять из неудобных или сложных стрелковых позиций, а также в 

движении. 
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Рис. 24. Положение левой руки. 

Правильное удержание пистолета считается фундаментом подготовки 

стрелка. Однако хват оружия, по идее, нужно рассматривать вместе со 

стойкой стрелка. 

При двойном хвате в настоящее время используется фронтальная 

стойка. Из этой стойки удобно стрелять и в неподвижном состоянии и в 

движении. Стойка называется фронтальной, потому что стрелок стоит лицом 

к мишени. Ноги располагаются на ширине плеч или их можно раздвинуть на 

15 см шире плеч. Ступни ног лучше расположить параллельно друг другу. 

Левую ногу можно выдвинуть вперед – всего на три или пять сантиметров. 

Это потому, что левая рука, при двойном хвате у нас тоже находится немного 

впереди правой. 

 Стоять нужно свободно, спина должна быть прямая, линия плеч 

перпендикулярна направлению выстрела. Руки, удерживающие пистолет, 

надо полностью выпрямить в локтях.  Плечи можно подать немного вперед. 

При стрельбе из пневматики такое положение стойки может быть 

достаточным. Для стрельбы из огнестрельного оружия необходимо еще 

слегка наклонить корпус вперед, чтобы удобнее было контролировать 

пистолет при скоростной стрельбе после отдачи. Если посмотреть на такую 

стойку сверху, то корпус и руки с пистолетом образуют фигуру, похожую на 

треугольник(Рисунок 25). 

Плечи должны быть опущены. Из практики стрельбы заметно, что 

некоторые стрелки непроизвольно совершают ошибку, напрягая и 

приподнимая плечи. Поэтому в процессе изготовки нужно следить за 

положением плеч. При движении пистолета в такой стойке ствол должен 

быть постоянно направлен в сторону мишени. То есть, руки с пистолетом 

двигаются от вытянутого положения  к груди и наоборот. Локти при этом 

раздвигают в стороны или выпрямляют, но не опускают вниз. Пистолет при 

этом также не следует опускать и задирать вверх. 
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Рис.25. Стойка стрелка с пистолетом 

 

Переходим к прицеливанию из такой стойки. Пистолет у нас находится 

посередине, и прицеливаться можно с двумя открытыми глазами, то есть, 

один глаз не зажмуриваем, хотя прицеливаться одним глазом ни в коем 

случае не запрещается, каждый выберет для себя удобный вид прицеливания. 

Фокусируйте взгляд на прицельных приспособлениях.  Мушка должна 

находиться ровно посередине прорези целика. Верхние грани мушки и 

целика должны быть на одном уровне, а весь прицел нужно направить 

примерно в центр мишени. Мушка должна быть видна в прицеле четко, а сам 

прицел менее отчетливо. Изображение мишени может быть и расплывчатым 

(Рисунок 21).  

Спуск курка. 

Следует напомнить, что спусковой крючок нажимается первой фалангой 

указательного пальца. Правда, есть две разных рекомендации. Одни учат 

нажимать спуск серединой подушечки первой фаланги. Другие рекомендуют 
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нажимать спусковой крючок краем подушечки фаланги, которая ближе к 

сочленению между фалангами (Рисунок 26).  

 

 
Рис. 26. Положение пальца на спусковом крючке. 

Указательный палец должен двигаться независимо, а усилие пальца надо 

направлять точно назад. Это усилие следует наращивать плавно. Выстрел 

должен произойти неожиданно для стрелка. Считается, что есть так 

называемая «боязнь выстрела». Из-за этого в момент выстрела мышцы руки 

могут непроизвольно дернуться. Но выстрел из пневматического оружия 

негромкий, раскаленная гильза из него не вылетает, а, следовательно, боятся 

нечего. Поэтому можно не беспокоясь отрабатывать грамотную стрельбу из 

пневматики. 
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Приложение 10 

Мишени для пневматической стрельбы 

 

Мишени для пневматической винтовки. 

 

 

 

 

Мишень №6 

 

 

 

 

 

Мишень №7 

 

 

 

 

Мишень №8 
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Для пневматического пистолета 

 

 

 

 

 

 

 

Мишень №9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


