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1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность программы 

Стрелковый спорт в нашей стране является одним из популярных 

видов спорта. Особенно большой популярностью он пользуется среди 

школьников и молодежи, которые с увлечением отдают свое свободное 

время этому виду спорта. 

Учащиеся, приступив к занятиям стрелковым спортом, входят в 

новый для себя детский коллектив. Правильно поставленная в спортивном 

коллективе воспитательная работа способствует развитию у ребят таких 

необходимых качеств, как отношение к труду, коллективизм, 

дисциплинированность, дружба, товарищество. Стрелковый спорт 

воспитывает смелость, мужество, решительность, самообладание, 

целеустремленность, трудолюбие, внимательность, самостоятельность. 

Соревнования и сопутствующее им эмоциональное возбуждение 

являются проверкой характера, спортивно-технической подготовки и 

волевых качеств. Доставляя радость или огорчение, мобилизуют стрелка на 

дальнейшее совершенствование, на проявление значительных усилий для 

самовоспитания.  

Доступной формой массового обучения учащихся приемам стрельбы 

является стрельба из пневматических винтовок. Преимущества 

пневматического оружия: доступность приобретения, хранения, невысокая 

стоимость винтовки и пулек к ней; возможность использования помещений 

для стрельбы; небольшой вес оружия, позволяющий привлекать к 

обучению стрельбой школьников с 10-летнего возраста. Эти преимущества 

дают возможность успешно решать задачи развития стрелкового спорта в 

учреждениях дополнительного образования. 

Стрельба из пневматического оружия, проводимая на начальной 

стадии подготовки, оказывает непосредственное влияние на дальнейшее 

спортивное совершенствование учащегося.  

1.2. Виды подготовки в рамках курса «Юный снайпер» 

Теоретическая подготовка знакомит с правилами соревнований, 

элементами производства меткого выстрела, необходимостью выполнения 

большого объема тренировок для достижения высоких спортивно-

технических результатов. 

Техническая подготовка ставит задачи: найти для каждого 

занимающегося рациональную изготовку для производства точного 

выстрела, научить его правильной работе мышц-сгибателей фаланг 

указательного пальца, нажимающего на спусковой крючок оружия. В конце 

подготовительного периода с обучающимися, имеющими достаточную 

техническую подготовку, проводятся занятия в условиях, приближенных к 

соревнованиям. 



Физическая подготовка необходима для повышения 

функциональных возможностей организма, для всестороннего 

гармоничного развития обучающегося. Общая физическая подготовка 

должна служить основным средством активного отдыха занимающихся. 

Психологическая и тактическая подготовка проходит в процессе 

всего обучения. Постепенно, от занятия к занятию, обучающиеся проходят 

все более сложный материал, что развивает мышление, способствует 

проявлению волевых качеств, помогает добиваться поставленной цели.  

1.2. Программа курса занятий «Юный снайпер» для учащихся  

дополнительного образования разработана с учетом: 

- использования имеющегося в наличии простейшего спортивного 

инвентаря Регионального центра подготовки граждан РФ к военной службе 

и военно-патриотического воспитания граждан; 

- многолетнего опыта работы стрелковых кружков образовательных 

учреждений; 

- освоения простейших упражнений, выполнение которых из 

пневматического оружия в условиях соревнований дает право на 

присвоение спортивного разряда. 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

- Законом РФ «Об образовании»,  

- Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», 

«Об оружии»; 

- основными пунктами типовой Программы для ДЮСШ по указанной 

тематике; 

- учебными пособиями для преподавателей школ.руководителей ВПК и 

ВПО. 

1.3. Цели программы: 

Сформировать у обучаемых правильные навыки и последовательность 

выполнения элементов каждого выстрела; развитие у ребят таких 

необходимых качеств, как отношение к труду, коллективизм, 

дисциплинированность, дружба, товарищество, воспитание смелости, 

мужества, решительности, самообладания, целеустремленности, 

трудолюбия, внимательности, самостоятельности 

1.4. Задачи программы: 

Обучающие: 

 формирование у учащихся первичных знаний по истории создания и 

развития различных видов и типов стрелкового оружия, устройстве и 

технических характеристиках; 



 привитие навыков безопасного обращения с оружием, правильного 

ухода и хранения оружия; 

 достижение способности учащихся к выполнению первичных приемов 

стрельбы и развитие результативности в выполнении упражнений по 

стрельбе из пневматической винтовки. 

Развивающие: 

 развитие спортивно-технической подготовки и волевых качеств; 

 развитие аналитических способностей. 

Воспитательные: 

 воспитание у обучающихся добросовестное отношение к труду и 

общественной собственности,  

 чувство ответственности перед коллективом,  

 добивается от обучающихся сознательного и добросовестного 

отношения к своим обязанностям, организованности и дисциплины, 

уважения к старшим. 

1.5. При реализации Программы используются учебные пособия (плакаты по 

тематике программы, макеты, справочная литература). Для выполнения 

практической части Программы используются пневматические винтовки, 

стандартные мишени типа «П», «№ 8». Практические занятия по стрельбе 

проводятся в тире Регионального центра подготовки граждан РФ  к военной 

службе и военно-патриотического воспитания Кировской области, 

оборудованном в соответствии с требованиями руководящих документов со 

строгим выполнением правил техники безопасности (ТБ). 

1.6. Организация учебно -  тренировочной работы. 

Учебно-тренировочная работа с обучающимися строится с учетом 

режима школьного дня. Изъявившие желание заниматься в стрелковом 

кружке должны иметь письменное согласие родителей и разрешение врача. 
Программа курса реализуется с группой 15 человек, возраст 11 – 17 лет.  При 

комплектовании кружка подбираются ученики примерно одного возраста и 

одинаковой физической подготовленности. Допускать новичков к 

практической стрельбе можно только после того, как они научатся 

обращаться с пневматическим оружием, усвоят «Инструкцию по 

обеспечению мер безопасности при проведении стрельб в тире» и лично 

распишутся в журнале (или специальной книге) в знании этой инструкции. 

Занятия по курсу могут проводиться совместно с юношами и девушками. 

1.7. Занятия проводятся согласно программе по тематическому плану 

с соблюдением основных педагогических принципов обучения: 

сознательности, активности, индивидуальности, доступности, 

систематичности.  



Занятия по курсу предусматривают первоначальное ознакомление с 

теоретической частью, проведение инструктажа по технике безопасности 

при обращении с оружием, выполнение упражнений по стрельбе из 

пневматической винтовки с их последующим усложнением и выполнение 

контрольных нормативов.  

Занятия строятся по обычной общепринятой схеме: вводная часть, 

разминка, основная часть и заключительная часть, где подводятся итоги 

занятий и даются рекомендации по спортивному совершенствованию. 

Начальное обучение стрельбе из пневматической винтовки 

проводится в следующей последовательности: ознакомление с понятием 

выстрела, приемами и правилами меткой стрельбы, овладение основами 

техники производства прицельного выстрела. В области теоретической, 

технической, тактической и психологической подготовки ставится задача: 

расширить объем знаний, научить занимающихся анализировать свои 

действия, научить их понимать, из каких компонентов складывается 

производство точного и меткого выстрела.  

В конце обучения практикуются тренировки, приближенные к 

условиям соревнований.  

1.8. Срок реализации программы: 3 года. 

1.9. При реализации программы основное внимание уделяется на 

выработку у учащихся практических навыков по безопасному обращению с 

оружием и умению его эффективно использовать с целью формирования 

кандидатов для участия в соревнованиях по стрельбе  разных уровней. 

1.10. Программа курса рассчитана на объем 240 учебных часов за 

учебный год, по 6 часов в неделю.  

1.11. Ожидаемый результат 

По окончании изучения курса: 

1.11. 1. Учащиеся должны иметь  представление: 

 о возможных последствиях нарушения правил обращения с оружием; 

 об ответственности за нарушение правил техники безопасности; 

 об устройстве пневматической винтовки, ее технических 

характеристиках; 

 об оборудовании месте для стрельбы и порядке его использования; 

1.11.2. Учащиеся должны знать: 

 основные исторические этапы развития и совершенствования 

стрелкового оружия; 

 виды и характеристика основных образцов отечественного стрелкового 

оружия; 



 правила безопасного обращения с оружием, порядка его хранения и 

ухода за ним; 

1.11.3 Учащиеся должны владеть навыками: 

 первичных приемов выполнения упражнения по стрельбе из 

пневматической винтовки; 

 безопасного обращения со стрелковым оружием, его хранения и ухода 

за ним; 

 обязательного, точного, немедленного и быстрого выполнения всех 

указаний и команд преподавателя курса: 

1.12. В ходе реализации программы используются: 

 для проведения занятий по теоретической части курса лекционный 

метод (урок-лекция); 

 для проведения практических занятий по стрельбе из пневматической 

винтовки используется требования «Правил ТБ при проведении 

практических стрельб». 

1.13. Контроль знаний правил ТБ при проведении занятий и обращении с 

оружием проводится по зачетной форме с допуском к занятиям только при 

безусловном знании темы. Учащиеся выполняют нормативы «Юный 

стрелок» и «Меткий стрелок» по итогам занятий. Контроль качества 

выполнения нормативов по стрельбе производится в соответствии с 

результатами и характером упражнения. 

1.14. Материально-техническое обеспечение: 

1. Тир. 

2. Винтовки пневматические в количестве – 7 шт. 

3. Сейфы для хранения оружия. 

4. Пульки для стрельбы из пневматического оружия. 

5. Мишени бумажные (различные). 

6. Подставки ростовые. 



2. Учебно-тематический план 

Наименование 

раздела и темы 

занятия. 

Количество учебных часов Требования к 

уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля 

Всего Теория Практика   

Первый год обучения (возраст 10 – 12 лет) 

 

1. Раздел. История 

создания и развития 

стрелкового оружия.  

18 18  Знать историю 

создания и развития 

стрелкового оружия. 

Текущий 

1.1.Огнестрельное 

оружие. 

Возникновение, 

первые исторические 

факты 

использования. 

Эволюция. 

6 6  

1.2.Современные 

виды стрелкового 

оружия. 

6 6  

1.3.Отечественные 

образцы 

современного 

стрелкового оружия. 

Их виды и 

характеристики. 

6 6  

2. Раздел. Правила 

безопасного 

обращения с 

оружием. Правила 

техники 

безопасности при 

обращении с 

оружием 

6 6  Знать правила 

безопасного 

обращения с 

оружием; правила 

техники 

безопасности при 

обращении с 

оружием 

Зачетная форма 

с допуском к 

занятиям  при 

безусловном 

знании темы. 

2.1. Правила ТБ при 

обращении с 

оружием, хранение и 

уход за оружием. 

3 3   



2.2. Оборудование 

места для стрельбы и 

порядок его 

использования. 

3 3  

3. Раздел. Спортивно 

техническая 

подготовка 

216  216 Уметь выполнять 

упражнения по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки.  

Контроль 

качества 

выполнения 

нормативов по 

стрельбе 

производится в 

соответствии с 

результатами и 

характером 

упражнения 

3.1.Устройство и 

технические 

характеристики 

пневматической 

винтовки. 

6  6 

3.2.Порядок 

выполнения 

упражнения по 

стрельбе. 

6  6 

3.3. Выполнение 

упражнений по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки. 

192  192 

3.4. Участие в 

соревнованиях 

12  12 

Итого 240 24 216   

Второй год обучения (возраст 13 – 15 лет) 

 

1. Раздел. Правила 

безопасного 

обращения с 

оружием. Правила 

техники 

безопасности при 

обращении с 

оружием 

6 6  Знать правила 

безопасного 

обращения с 

оружием; правила 

техники 

безопасности при 

обращении с 

оружием 

Зачетная форма 

с допуском к 

занятиям  при 

безусловном 

знании темы. 

1.1. Правила ТБ при 

обращении с 

оружием.  

6 

 

 

6 

 

 

 

2.Раздел 

Теоретическая 

подготовка 

12 12  

Знать: элементы 

меткого выстрела 

Текущий 



2.1.Основы меткого 

выстрела 

6 6  

2.2. Правила 

соревнований в упр. 

ВП -1 

6 6  

3. Раздел. Спортивно 

техническая 

подготовка 

222  222 Уметь выполнять 

упражнения ВП1 по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки в  

Контроль 

качества 

выполнения 

нормативов по 

стрельбе 

производится в 

соответствии с 

результатами и 

характером 

упражнения. 

3.1.Тренировка без 

патрона 

36  36 

3.2Тренировка в 

стрельбе по экрану 

36  36 

3.3 Стрельба на 

кучность 

36  36 

3.4 Стрельба на 

результат 

96  96 

3.5.Контрольные 

стрельбы. 

12  12 

3.6. Участие в 

соревнованиях 

6  6 

Всего за год 240 18 222 

Третий год обучения (возраст 16 – 17 лет) 

 

1. Раздел. Правила 

безопасного 

обращения с 

оружием. Правила 

техники 

безопасности при 

обращении с 

оружием 

1 1  Знать правила 

безопасного 

обращения с 

оружием; правила 

техники 

безопасности при 

обращении с 

оружием 

Зачетная форма 

с допуском к 

занятиям  при 

безусловном 

знании темы. 

1.1. Правила ТБ при 

обращении с 

оружием. 

1 

 

 

1 

 

 

  

2.Раздел 

Теоретическая 

подготовка 

2 2  

 

 



2.1.Основы меткого 

выстрела 

1 1  

 

 

2.2. Правила 

соревнований в упр. 

ВП-2. 

1 1  

 

 

3. Раздел. Спортивно 

техническая 

подготовка 

157  157 Уметь выполнять 

упражнения по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки.  

Контроль 

качества 

выполнения 

нормативов по 

стрельбе 

производится в 

соответствии с 

результатами и 

характером 

упражнения. 

3.1.Тренировка без 

патрона 

30  30   

3.2Тренировка в 

стрельбе по экрану 

33  33   

3.3 Стрельба на 

кучность 

33  33   

3.4 Стрельба на 

результат 

53  53   

3.5.Коллективные 

тренировки с 

элементами 

соревнований 

3  3   

3.6. Участие в 

соревнованиях 

5  5   

Всего за год 160  160   

 



3.Содержание курса 

Первый год обучения 

1. Раздел. История создания и развития стрелкового оружия 

1.1. Огнестрельное оружие. Возникновение, первые исторические факты 

использования. Эволюция.  

Занятие 1. – 6 часов. Факты первого применения артиллерии и ручного 

огнестрельного оружия. Развитие и совершенствование систем и видов 

огнестрельного оружия. 

1.2. Современные виды стрелкового оружия. 

Занятие 1. – 6 часов. Виды и системы современного стрелкового оружия. 

Образцы, находящиеся на вооружении в вооруженных силах различных 

стран мира. Спортивное стрелковое оружие. 

1.3. Отечественные образцы современного стрелкового оружия. Их виды 

и характеристики. 

Занятие 1. –6 часов. Образцы оружия, состоящие на вооружении в армии 

РФ. Технические данные автомата Калашникова, винтовки Драгунова, 

пистолета Макарова, пневматическая винтовка. Боеприпасы. 

2. Раздел. Правила безопасного обращения с оружием 

2.1. Правила ТБ при обращении с оружием, хранение и уход за оружием.  

Занятие 1. – 3 часов. Правила ТБ при обращении с оружием. Хранение и 

уход за оружием. Права и обязанности стрелка. 

2.2. Оборудование места для стрельбы и порядок его использования. 

Занятие 1. – 3 часов. Огневой рубеж, мишени и их разновидности, 

пулеулавливатель, требования по освещенности. Звукоизоляции и 

вентиляции. Правила проведения занятий и тренировок. 

3. Раздел. Спортивно – техническая подготовка 

3.1. Устройство и технические характеристики пневматической 

винтовки. 

Занятие 1. – 6 часов. Устройство и принцип действия механизма винтовки, 

назначение деталей и их взаимодействие при работе. Виды боеприпасов.  

Сущность выстрела. Угол вылета и его влияние на результат стрельбы. 

3.2. Порядок выполнения упражнения по стрельбе из пневматической 

винтовки.  

Занятие 1. – 6 часов. Требования к учащемуся при выполнении упражнения. 

Значение дисциплины при выполнении упражнения. Правила и способы 

прицеливания, заряжания оружия и производства выстрела. 

3.3. Техника стрельбы  из пневматической винтовки. 



Занятие 1. – 10 часов. Тренировка в изготовке и прицеливании со станка с  

использованием указки Чернова. 

Занятие 2. - 53 часа. Тренировка в стрельбе без патрона. Порядок 

выполнения команд. Заряжание, прицеливание, дыхание и спуск курка. 

Занятие 3. –32 часа. Изучение приемов и техники стрельбы с руки с опорой 

на стол или стойку. Стрельба из пневматической винтовки на 5 метров по 

белому листу 10x10 двумя сериями по 3 выстрела. Задание : попасть тремя 

пулями в круг диаметром 40 мм. –« удовлетворительно»; 30мм. –« хорошо»; 

20 – «отлично» 

Занятие 4. – 10 часов.  Определение средней точки попадания (СТП) по трем 

пробоинам. Стрельба из пневматической винтовки на 5 метров по белому 

листу 10x10. Две серии по три выстрела. Задание : попасть тремя пулями в 

круг диаметром 35мм.- «удовлетворительно»; 25мм. – «хорошо»; 15мм.- 

«отлично». 

Занятие 5. – 50 часов. Тренировка в стрельбе на кучность из пневматической 

винтовки на 5 метров по спортивной мишени «П» количество выстрелов 3+3. 

Задание: добиться совмещения СТП в обеих сериях. 

Занятие 6. – 24 часа. Тренировка в стрельбе на результат. Количество 

выстрелов: 3 пробных – 5 зачетных. Задание: попасть всеми пятью 

выстрелами в черный круг мишени. 

Занятие 7. – 6 часов. Тренировка в стрельбе на кучность по мишени «П». 

Дистанция 5 метров. Две серии 3 пробных – 3 зачетных. Задание : добиться 

совмещения СТП с зачетной серии с центром мишени. 

Занятие 8 . –7 часов. Контрольная тренировка. Стрельба по мишени «П» на 

5метров 3  

Пробных – 5 зачетных. Две серии. Задание: добиться совмещения СТП с 

центром мишени, попасть всеми пятью пулями в черный круг. 

3.4. Участие в соревнованиях 

Занятие 1. – 11 часов. Сдача норматива «Юный стрелок». Стрельба по 

мишени «П» на 5 метров 3 пробных, 5 зачетных. Норматив: выбить не менее 

40 очков.  

Занятие 2. – 1 час. Подведение результатов соревнований и итогов 

начального обучения. 

 

Второй год обучения 

1. Раздел. Правила безопасного обращения с оружием. Правила техники 

безопасности при обращении с оружием 

1.1. Правила ТБ при обращении с оружием, 



Занятие 1. – 6 часов. Правила обращения с оружием. Права и обязанности 

стрелка. 

2.Раздел Теоретическая подготовка 

2.1.Основы меткого выстрела 

Занятие 1.  – 6 часов. Устройство диоптрического прицела. Определение 

СТП по 5 выстрелам. Внесение поправок в прицел. Особенности техники 

стрельбы в упр. ВП-1.Управление спуском. Проверка изготовки. 

2.2. Правила соревнований в упр. ВП -1 

Занятие 1.  – 6 часов. Нарушение правил. Определение достоинства 

пробоин. Определение занятых мест.2 

3 Раздел Спортивно-техническая подготовка 

3.1 Тренировка без патрона 

Занятие 1. – 36 часов. Тренировка без патрона, закрепление элементов 

техники стрельбы. 

3.2 Тренировка в стрельбе по экрану. 

Занятие 1. – 36 часов. Тренировка в стрельбе по белому листу, закрепление 

элементов техники в стрельбе по белому листу. 

3.3.Стрельба на кучность 

Занятие 1. – 36 часов. Тренировка в стрельбе по мишени на кучность и 

совмещение СТП с центром мишени. 

3.4. Стрельба на результат. 

Занятие 1. – 96 часа. Тренировка в стрельбе на результат. Закрепление  

техники стрельбы. 

3.5. Контрольные стрельбы. 

Занятие 1. – 12 часов. Контрольные стрельбы, тренировка в регламенте 

выполнения упражнения. 

3.6. Участие в соревнованиях. 

Занятие 1 - 6 часов Участие в соревнованиях по упражнению ВП-1. 

Подведение результатов соревнований и итогов обучения. 

 

Третий год обучения. 

1. Раздел. Правила безопасного обращения с оружием. Правила техники 

безопасности при обращении с оружием 

1.1. Правила ТБ при обращении с оружием, 

Занятие 1. – 1 час. Правила обращения с оружием. Права и обязанности 

стрелка. 



2.Раздел Теоретическая подготовка 

2.1.Основы меткого выстрела 

Занятие 1. – 1 час. Изготовка в стрельбе стоя с руки, без опоры. Создание 

системы: «стрелок-оружие».Её ориентация. Особенности техники стрельбы в 

упр. ВП-2.Способы управления спуском: последовательно-плавный, 

ступенчато-последовательный. 

2.2. Правила соревнований в упр. ВП -2 

Занятие 1. – 1 час. Нарушение правил. Определение достоинства пробоин. 

Определение занятых мест.2 

3 Раздел Спортивно-техническая подготовка 

3.1 Тренировка без патрона 

Занятие 1. – 30 часов. Тренировка без патрона , закрепление элементов 

техники стрельбы. 

3.2 Тренировка в стрельбе по экрану. 

Занятие 1. – 33 часа. Тренировка в стрельбе по белому листу, закрепление 

элементов техники в стрельбе по белому листу. 

3.3.Стрельба на кучность 

Занятие 1. – 33 часа. Тренировка в стрельбе по мишени на кучность и 

совмещение СТП с центром мишени. 

3.4. Стрельба на результат. 

Занятие 1. – 53 часа. Тренировка в стрельбе на результат. Закрепление  

техники стрельбы. 

3.5. Коллективные тренировки с элементами соревнований. 

Занятие 1. – 3 часа. Коллективные стрельбы, тренировка в регламенте 

выполнения упражнения. 

3.6. Участие в соревнованиях. 

Занятие 1 – 5 часов. Участие в соревнованиях по упражнению ВП-2. 

Подведение результатов соревнований 
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Диагностика освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной программы "Юный снайпер" 

 

 

 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема урока 

Число 

часов 

Дата по 

плану, 

подгруппа 

Дата по 

факту 

Первый год обучения (11-12 лет) – 240 часов 

1. Раздел. История создания и развития стрелкового оружия.  

1 1.1.Огнестрельное оружие. 

Возникновение, первые исторические 

факты использования. Эволюция. 

6 

 

 

 1.2.Современные виды стрелкового 

оружия. 

6 
 

 



 1.3.Отечественные образцы современного 

стрелкового оружия. Их виды и 

характеристики. 

6 

 

 

Итого 18   

2. Раздел. Правила безопасного обращения с оружием. Правила техники 

безопасности при обращении с оружием – 6 часов 

 2.1. Правила ТБ при обращении с оружием, 

хранение и уход за оружием. 

3   

 2.2. Оборудование места для стрельбы и 

порядок его использования 

3   

Итого 6   

3. Раздел. Спортивно техническая подготовка -216 часов 

 3.1.Устройство и технические 

характеристики пневматической винтовки. 

6 
 

 

 3.2.Порядок выполнения упражнения по 

стрельбе. 

6 
 

 

 3.3. Выполнение упражнений по стрельбе 

из пневматической винтовки. 

192 
 

 

 3.4. Участие в соревнованиях 12   

Итого 216   

Второй год обучения (13-15 лет) – 240 часов 

1. Раздел. Правила безопасного обращения с оружием. Правила техники 

безопасности при обращении с оружием-6 часов 

 1.1. Правила ТБ при обращении с 

оружием. 

6 
 

 

 Итого 6   

2.Раздел Теоретическая подготовка -12 часов 

 2.1.Основы меткого выстрела 6   



 2.2. Правила соревнований в упр. ВП -1 6   

 Итого 12   

3. Раздел. Спортивно техническая подготовка.-222 часа 

 3.1.Тренировка без патрона 36   

 3.2Тренировка в стрельбе по экрану 36   

 3.3 Стрельба на кучность 36   

 3.4 Стрельба на результат 96   

 3.5.Контрольные стрельбы. 12   

 3.6. Участие в соревнованиях 6   

 Итого 222   

Третий год обучения (возраст 16 – 17 лет) – 160 часов 

1. Раздел. Правила безопасного обращения с оружием. Правила техники 

безопасности при обращении с оружием.-1 час 

 1.1. Правила ТБ при обращении с 

оружием.  

1 
 

 

 Итого 1   

2.Раздел Теоретическая подготовка-3 часа 

 
2.1.Основы меткого выстрела 1   

 2.2. Правила соревнований в упр. ВП-2. 1   

 Итого 2   

3. Раздел. Спортивно техническая подготовка-157 часов 

 3.1.Тренировка без патрона 30   

 3.2Тренировка в стрельбе по экрану 33   

 3.3 Стрельба на кучность 33   

 3.4 Стрельба на результат 53   

 3.5.Коллективные тренировки с 3   



элементами соревнований 

 3.6. Участие в соревнованиях 5   

Итого 157   
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