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Пояснительная записка 
к рабочей программе разноуровневых программ дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности для обучающихся 5-10 класс. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности составлена в соответствии с нормативными актами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта».  

Направленность дополнительной общеобразовательной программы - 

физкультурно-спортивная. 

Рабочая программа представляет собой программу организации внеурочной 

деятельности школьников.  

Актуальность программы состоит в том, что стрелковый спорт в нашей стране 

является одним из массовых видов спорта. Особенно большой популярностью он 

пользуется среди молодежи и школьников, которые с увлечением отдают свое свободное 

время этому замечательному виду спорта. Преимущества пневматического оружия: 

доступность приобретения, хранения; возможность использования школьных помещений 

для стрельбы; небольшой вес оружия, позволяющий привлекать к обучению стрельбой 

школьников с 5 класса. Эти преимущества дают возможность успешно решать задачи 

развития стрелкового спорта. 

Программа усиливает вариативную составляющую общего образования, 

способствует реализации умений и навыков, полученных обучающимися в базовом 

компоненте, формированию жизненных ценностей, овладению опытом самоорганизации, 

самореализации, самоконтроля и помогает воспитанникам в профессиональном 

самоопределении. 

Так же обеспечивает организацию содержательного досуга, укрепление здоровья, 

удовлетворение потребности детей и подростков в активных формах познавательной 

деятельности и двигательной активности. 

Программа подготавливает к сдаче норм ГТО и службе в армии, помогает 

обучающимся в выборе будущих профессий, таких как работник правоохранительных 

органов и других специальных служб. 

Новизна данной программы опирается на понимание приоритетности 

воспитательной работы, направленной на развитие интеллекта спортсмена, его морально-

волевых и нравственных качеств перед работой направленной на освоение предметного 

содержания. Она также состоит в разработке и обосновании нетрадиционной методики, 

основанной на дифференцировании тренировочных нагрузок, с учетом физической 

подготовленности спортсменов, в разделах специальной физической и технико-

тактической подготовленности обучающегося. Программа подходит для занимающихся с 

различной степени подготовленности. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 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, 
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внимательность, самостоятельность. 

Соревнования и сопутствующее им эмоциональное возбуждение являются 

проверкой характера юного спортсмена, его спортивно-технической подготовки и 

волевых качеств. Доставляя радость или огорчение, они мобилизуют стрелка на 

дальнейшее совершенствование, на проявление значительных усилий для 

самовоспитания. 

Цель дисциплины: Создание оптимальных условий для физического и 

психического развития, самореализации, укрепления здоровья и формирования 

позитивных жизненных ценностей обучающихся посредством систематических занятий 

пулевой стрельбой. 

Программа, опираясь на особенности современного этапа развития спорта, 

охватывает основные методические положения, на основе которых строится рациональная 

единая педагогическая система многолетней спортивной подготовки и обучения 

Задачи дисциплины:  

1. Ознакомить обучающихся с основами теории и практики стрельбы и правилами 

его применения. 

2. Развить и закрепить умения владения техникой и тактикой стрельбы, своими 

эмоциями в любых чрезвычайных ситуациях. 

3. Формировать стойкий интерес и сознательное отношение к занятиям физической 

культурой, здоровому образу жизни. 

Формы организации занятий.  

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, 

причём большее количество времени занимает практическая часть. Формы занятий можно 

определить, как индивидуальную и групповую, деятельность детей. 

Срок реализации программы – 3 года. Первый год 144 часа. Второй год 144 часа. 

Третий год 144 часа. Всего за три года 432 часа. 

Планируемые результаты.  

- сформированное отношение у обучающихся к труду и общественной 

собственности, чувства ответственности перед коллективом; 

- сформированное у обучающихся сознательное и добросовестное отношение к 

своим обязанностям, организованности и дисциплины, уважения к старшим; 

- соблюдение норм поведения на занятиях, в школе и в быту; 

- выполнение нормативов «Начинающий стрелок», «Юный стрелок» и «Меткий 

стрелок» по итогам занятий. 

Программа «Меткий стрелок» относится к военно-патриотической направленности: 

создаются условия для соревнований и сопутствующих им эмоционального возбуждения 

являются формированием характера юного спортсмена, его спортивно-технической 

подготовки и волевых качеств.  

Доставляя радость или огорчение, они мобилизуют стрелка на дальнейшее 

совершенствование, на проявление значительных усилий для самовоспитания. 
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Содержание и материал программы 

Учебно-тематический план (Начальный уровень - 1 год обучения) 
 

 

№ 

 

Наименование темы 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Меры безопасности при стрельбе из 

пневматического и стрелкового оружия 

2 2 - 

3 Теоретические основы стрельбы 4 4 - 

4 Сведения о строении и функциях 

организма человека. Гигиена 

спортсмена 

1 1 - 

5 Материальная часть оружия 10 3 7 

6 Подготовка оружия к стрельбе, стрельба 

из пневматической винтовки 

26 - 26 

7 Общая и специальная физическая 

подготовка 

69 - 69 

8 Основы техники и тактики стрельбы 2 2 - 

9 Совершенствование техники и навыков 

стрельбы из пневматической винтовки 

22 - 22 

10 Участие в соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки 

6 - 6 

 ИТОГО 144 14 130 

Учебно-тематический план (Базовый уровень - 2 год обучения) 

 
 

№ 
 
Наименование темы 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Меры безопасности при стрельбе из 

пневматического и стрелкового оружия 

2 2 - 

3 Теоретические основы стрельбы 2 2 - 

4 Сведения о строении и функциях 

организма человека. Гигиена спортсмена 

2 2 - 

5 Подготовка оружия к стрельбе, стрельба 

из пневматической винтовки  

18 - 18 

6 Общая и специальная физическая 

подготовка 

64 - 64 

7 Основы техники и тактики стрельбы 2 2 0 

8 Совершенствование техники и навыков 

стрельбы из пневматической винтовки 

47 - 47 
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9 Участие в соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки 

6 - 6 

10 ИТОГО 144 14 130 

 

Учебно-тематический план (Продвинутый уровень 3 год обучения) 

 
 

№ 
 
Наименование темы 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Меры безопасности при стрельбе из 

пневматического и стрелкового оружия 

2 2 - 

3 Сведения о строении и функциях 

организма человека. Гигиена спортсмена 

2 2 - 

4 Материальная часть оружия 5 2 3 

5 Правила соревнований, инструкторская и 

судейская практика 

6 2 4 

6 Общая и специальная физическая 

подготовка 

61 - 61 

7 Основы техники и тактики стрельбы 4 4 - 

8 Совершенствование техники и навыков 

стрельбы из пневматической винтовки 

56 - 56 

9 Участие в соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки 

6 - 6 

 ИТОГО 144 14 140 

 

 

Содержание программы 

(Начальный уровень 1 год обучения) 

 

1. Вводное занятие (2 часа). 

Теория: История и виды российского стрелкового оружия. Ознакомление с годовой 

программой и расписанием занятий. 

2. Меры безопасности при стрельбе из пневматического и стрелкового оружия 

(2 часа). 

Теория: Техника безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

Техника безопасности при заряжании, наводке и выстреле. 

3. Теоретические основы стрельбы (4 часа). 

Теория: Явление выстрела. Образование траектории. Прямой выстрел. Начальная 

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

поражаемое и мёртвое пространство. Способы определения расстояния до цели. 

Элементы наводки. Выбор цели и точки прицеливания при стрельбе по 

неподвижным целям. 

4. Сведения о строении и функциях организма человека. Гигиена спортсмена 
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(1 час). 

Теория: Краткие сведения о строении и функциях человеческого организма. 

Костная система и ее развитие. Связочный аппарат и его функции. 

5. Материальная часть оружия (10 часов). 

Теория: Назначение, общее устройство, принцип действия и технические 

характеристики пневматической винтовки. 

Назначение, общее устройство, принцип действия и технические характеристики 

пневматической винтовки. 

Назначение, боевые свойства, общее устройство и модификации автомата 

Калашникова. Назначение и устройство частей и механизмов автомата. Устройство 

патрона. 

Практика: Техническое обслуживание, ремонт, чистка и смазка винтовки. 

Хранение винтовки. Замена основных частей и механизмов винтовки. 

Техобслуживание, ремонт, чистка и смазка. Хранение винтовки. 

Замена основных частей и механизмов винтовки. 

Настройка пневматических винтовок. Выверка открытого прицела. 

6. Подготовка оружия к стрельбе, стрельба из пневматической (26 часов). 

Практика: Заряжание винтовки. Изучение докладов о получении боеприпасов, 

готовности к стрельбе и о завершении стрельбы. 

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

Доклады о получении боеприпасов. Прицеливание. Производство выстрела. Доклад о 

завершении стрельбы. 

Заряжание, изготовка, прицеливание, производство выстрела из положения стоя 

без опоры. Доклады. 

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

Прицеливание. Производство выстрела. Доклады. 

7. Общая и специальная физическая подготовка (69 час). 

Практика: Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для развития координации и точности движений. Упражнения для 

развития вестибулярного аппарата. Подвижные игры. 

Бег на длинные и короткие дистанции. Челночный бег. 

Комплексное упражнение на ловкость. Подвижные игры. 

Упражнение с оружием (или макетом оружия), наведённым в район прицеливания, 

на длительное удержание в изготовке для повышения выносливости. 

Упражнение с оружием на длительное удержание в изготовке для медленных 

стрельб из винтовки стоя по мишени с чёрным кругом до утомления. 

Упражнение с оружием по многократному подъёму оружия в район прицеливания 

(сериями 10 вскидок, с отдыхом между сериями 1 мин.) до ощутимого утомления 

спортсмена. Упражнения с утяжелённым спуском курка. 

8. Основы техники и тактики стрельбы (2 часа). 

Теория: Анализ результатов своей стрельбы. Рациональная поза изготовки стрелка. 

Ощущение оружия: хватка оружия, подъём руки с оружием, движение спускового крючка. 

9. Совершенствование техники и навыков стрельбы из пневматической 

винтовки (22 часа). 

Практика: Тренировка в стрельбе по мишени «П» на расстояние 5 метров из 

положения сидя за столом с опорой на локоть. 

Совершенствование техники и навыков стрельбы. Тренировка в стрельбе из 

положения стоя с опорой и без опоры. 

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

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

совершенствование техники и навыков стрельбы из этих положений. Стрельба лёжа с 
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опорой на локоть. 

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

5 и 10 метров из положения лёжа с опорой и без опоры. Подготовка к соревнованиям по 

стрельбе из пневматической винтовки. 

10. Участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки (6 часов). 

Практика: Участие в соревнованиях на личное первенство среди учащихся 

объединения. 

Участие в общешкольных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки. 

Анализ соревнований. 

Участие в районных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 

личное и командное первенство. Анализ соревнований. 

  

Содержание программы  

(Базовый уровень 2 год обучения) 

 

1. Вводное занятие (2 часа). 

Теория: Обзор развития стрелкового спорта в России. Единая всероссийская 

спортивная классификация. Разрядные нормы при стрельбе из пневматического оружия. 

Ознакомление с годовым учебным планом и расписанием занятий. 

2. Меры безопасности при стрельбе из пневматического и стрелкового оружия 

(2 часа). 

Теория: Правила поведения в стрелковом тире. Порядок обращения с оружием. 

Техника безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Техника безопасности 

при заряжании, наводке и выстреле. 

Сигналы и команды, подаваемые при проведении стрельб, и их выполнение. 

Обязанности дежурного на занятиях в тире. 

3. Теоретические основы стрельбы (2 часа). 

Теория: Рассеивание выстрелов. Кучность и меткость стрельбы. 

Определение средней точки попадания. Определение поправок. 

Правила прицеливания. Ошибки, допускаемые при прицеливании. 

Внесение поправок на боковой ветер и движение цели. 

4. Сведения о строении и функциях организма человека. Гигиена спортсмена 

(2 часа). 

Теория: Общее понятие о строении организма человека, взаимодействие органов и 

систем. Работоспособность мышц и подвижных суставов. 

5. Подготовка оружия к стрельбе, стрельба из пневматической винтовки и 

метание ручных осколочных гранат (18 часов). 

Практика: Тренировка в заряжании и метании гранат на дальность и меткость в 

полный рост с разбега и из укрытия по горизонтальной мишени. 

Изготовка. Заряжание. Выбор точки прицеливания. Производство выстрела. 

Доклады о получении боеприпасов, о готовности к стрельбе и о завершении стрельбы. 

Изготовка для стрельбы стоя с опорой и без опоры. Стрельба из пневматической 

винтовки из положения стоя с опорой и без опоры на расстояние 5 метров по мишени №8 

в двух сериях 1-я 3 пробных, 2-я 5 зачётных. Отработка спуска курка. Ошибки при спуске 

курка и меры борьбы с ними. 

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

расстояние 5 и 10 метров по мишени №8 в двух сериях 1-я 3 пробных, 2-я 5 зачётных. 

Тренировка на длительное удержание винтовки в положении лёжа без опоры. 

Стрельба на время из различных положений на результативность с опорой и без 

опоры. Тренировка на длительное удержание винтовки в положении стоя и с колена без 

опоры. 

6. Общая и специальная физическая подготовка (64 часа). 
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Практика: Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для развития координации и точности движений. Упражнения для 

развития вестибулярного аппарата. Подвижные игры. 

Бег на длинные и короткие дистанции. Челночный бег. 

Комплексное упражнение на ловкость. Подвижные игры. 

Упражнение с оружием (или макетом оружия), наведённым в район прицеливания, 

на длительное удержание в изготовке для повышения выносливости. 

Упражнение с оружием на длительное удержание в изготовке для медленных 

стрельб из винтовки стоя, с колена из пистолета по мишени с чёрным кругом до 

утомления. 

Упражнение с оружием по многократному подъёму оружия в район прицеливания 

(сериями 10 вскидок, с отдыхом между сериями 1 мин.) до ощутимого утомления 

спортсмена. Упражнения с утяжелённым спуском курка. 

7. Основы техники и тактики стрельбы (2 часа). 

Теория: Анализ результатов своей стрельбы. Рациональная поза изготовки стрелка. 

Ощущение оружия: хватка оружия, подъём руки с оружием, движение спускового крючка. 

Распределение внимания спортсмена. Выработка устойчивого внимания на основных 

моментах при производстве качественного выстрела. Ошибки, допускаемые при спуске 

курка, и меры борьбы с ними. 

8. Совершенствование техники и навыков стрельбы из пневматической 

Винтовки (47 часов). 

Практика: Тренировка в стрельбе из положения стоя с опорой и без опоры. 

Совершенствование техники стрельбы. Приобретение навыков корректировки 

выстрелов. Стрельба на время и результативность, приобретение навыков кучной 

стрельбы. 

Тренировка в стрельбе из положения с колена с опорой и без опоры на различные 

расстояния по различным мишеням. 

Совершенствование техники стрельбы из данного положения. Приобретение 

навыков корректирования стрельбы и кучности стрельбы. Тренировка в стрельбе на 

скорость. 

Тренировка в стрельбе из положения лёжа с опорой и без опоры на различные 

расстояния. Совершенствование техники и навыков стрельбы из положения лёжа. Техника 

скоростной стрельбы и её совершенствование. 

Корректирование стрельбы. Приобретение навыков внесения поправок на 

движение и боковой ветер. 

Дальнейшее совершенствование техники и навыков стрельбы. Подготовка к 

школьным и районным соревнованиям по стрельбе на личное и командное первенство. 

9. Участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки (6 часов). 

Практика: Участие в соревнованиях на личное первенство среди воспитанников 

объединения. 

Участие в общешкольных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки. 

Анализ соревнований. 

Участие в районных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 

личное и командное первенство. Анализ соревнований. 
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Содержание программы 

(Продвинутый уровень - 3 год обучения) 

 

1. Вводное занятие (2 часа). 

Теория: Обзор развития стрелкового спорта в России. Крупнейшие всероссийские и 

международные соревнования по стрелковому спорту. Разрядные нормы и требования. 

Ознакомление с программой и расписанием занятий. 

2. Меры безопасности при стрельбе из пневматического и стрелкового оружия 

(2 часа). 

Теория: Порядок и организация тренировок. Обязанности дежурного инструктора 

по поддержанию порядка на линии огня при проведении стрельб. Примеры несчастных 

случаев из-за несоблюдения правил безопасности при обращении с оружием. Техника 

безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Техника безопасности при 

заряжании, наводке и выстреле. 

3. Сведения о строении и функциях организма человека. Гигиена спортсмена 

(2 часа). 

Теория: Кровообращение. Сердце и сосуды. Центральная нервная система, органы 

чувств. Влияние занятий физическими упражнениями на обмен веществ. Общий режим 

дня. Значение водных процедур. Закаливание организма. Оказание первой помощи при 

кровотечениях. 

4. Материальная часть оружия (5 часов). 

Теория: Назначение, общее устройство, принцип действия и технические 

характеристики пневматической винтовки. Осмотр оружия. 

Практика: Уход за оружием. Устройство прицелов. Внесение поправок на прицеле. 

5. Правила соревнований, инструкторская и судейская практика (6 часов). 

Теория: Порядок стрельбы, одежда стрелка. Судья комиссии по определению 

результатов стрельбы, секторный судья линии мишеней, секторный судья линии огня, 

судья информатор, контролёр, показчик. 

Практика: Выполнение обязанностей судьи линии мишеней, контролёра, 

показчика, судьи линии огня, судьи информатора. 

6. Общая и специальная физическая подготовка (61 час). 

Практика: Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для развития координации и точности движений. Упражнения для 

развития вестибулярного аппарата. Подвижные игры. 

Бег на длинные и короткие дистанции. Челночный бег. 

Комплексное упражнение на ловкость. Подвижные игры. 

Упражнение с оружием (или макетом оружия), наведённым в район прицеливания, 

на длительное удержание в изготовке для повышения выносливости. 

Упражнение с оружием на длительное удержание в изготовке для медленных 

стрельб из винтовки стоя по мишени с чёрным кругом до утомления. 

Упражнение с оружием по многократному подъёму оружия в район прицеливания 

(сериями 10 вскидок, с отдыхом между сериями 1 мин.) до ощутимого утомления 

спортсмена. Упражнения с утяжелённым спуском курка. 

7. Основы техники и тактики стрельбы (4 часа). 

Теория: Анализ результатов своей стрельбы. Рациональная поза изготовки стрелка. 

Ощущение оружия: хватка оружия, подъём руки с оружием, движение спускового крючка. 

Распределение внимания спортсмена. Выработка устойчивого внимания на основных 

моментах при производстве качественного выстрела. Ошибки, допускаемые при спуске 

курка, и меры борьбы с ними. Требования и ограничения, предъявляемые правилами 

соревнований к оружию и принадлежностям, к одежде участника соревнований. 

8. Совершенствование техники и навыков стрельбы из пневматической 
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Винтовки (56 часов). 

Практика: Закрепление знаний и навыков, прицеливания, совершенствование 

работы с прицелом, внесение точных поправок. Корректировка и самокорректировка 

стрельбы. Дальнейшее совершенствование техники стрельбы из положения стоя, сидя за 

столом, лёжа и с колена. Стрельба на кучность. Стрельба на меткость с 

самокорректировкой. Стрельба в регламенте соревнований. Тренировки без патронов. 

Стрельба по индивидуальному заданию тренера. Контрольные стрельбы. 

Совершенствование техники и навыков стрельбы из различных положений с соблюдением 

требований и правил соревнований. Выполнение упражнений по стрельбе на время и 

меткость. 

9. Участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки (6 часов). 

Практика: Участие в групповых, общешкольных и районных соревнованиях по 

стрельбе на личное и командное первенство. Анализ соревнований. Выполнение 

нормативов по стрельбе из пневматической винтовки для получения спортивных 

разрядов. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 
 

 

Контрольные упражнения 

Начальный уровень  

1 год обучения 

Базовый уровень  

2 год обучения 

Продвинутый уровень  

3 год обучения 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

Удержание винтовки в позе 

изготовке для стрельбы лежа 

(мин. сек.) 

 

12.00 

 

10.00 

 

16.00 

 

13.00 

 

20.00 
 

16.00 

Бег 1000 метров (мин. сек.) 6.30 6.50 6.00 6.30 5.30 6.00 

Подъем туловища из 

положения лежа (раз) 

20 15 21 16 22 17 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (отжимание) (раз) 

12 8 13 9   

Кистевая динамометрия 14.7 11.8 16.5 14.5 18.5 16.5 

Прыжки со скакалкой (раз) 20 20 22 22 24 24 

Наклон вперед с 

выпрямленными ногами 

касание пола пальцами рук 

При проведении тестирования следует уделить особое внимание соблюдению 

требований инструкции и созданию единых условий для выполнения упражнений для 

всех занимающихся. 

Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа (для оценки уровня силовой (динамической) 

выносливости мышц плечевого пояса, а также статической выносливости мышц спины, 

брюшного пресса, таза и ног). 

Исходное положение (далее - и.п.) – упор лёжа на полу, руки на ширине плеч, 

кисти – вперед, локти разведены не более 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют 

прямую линию. 

Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола (или платформы высотой 5 см), 

затем, разгибая руки, вернуться в и.п. и, зафиксировав его на 0,5 сек., продолжить 

выполнение упражнения. Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний-

разгибаний рук (отжиманий), фиксируемых счётом судьи.  

Дается одна попытка.  

Ошибки: 

1. Касание пола бёдрами. 

2. Нарушение прямой линии «плечи – туловище – ноги». 

3. Разновременное разгибание рук. 
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Критерием служит количество отжиманий при условии правильного выполнения 

теста в произвольном темпе. 

Поднимание туловища из положения лёжа (для оценки уровня силовой 

(динамической) выносливости мышц брюшного пресса). 

Для выполнения тестирования создаются пары, один из партнёров выполняет 

упражнение, другой – удерживает его ноги за ступни и голени и одновременно ведёт счёт. 

Затем участники меняются местами. 

И.п – лёжа на спине на гимнастическом мате, пальцы рук «в замке» за головой, 

локти вперед, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к 

полу, лопатки касаются мата. Участник выполняет максимальное количество подъемов, 

касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное положение. 

Ошибки: 

1) Отсутствие касания локтями бёдер (коленей). 

2) Отсутствие касания лопатками мата. 

3) Пальцы разомкнуты «из замка». 

Критерием служит максимальное количество правильно выполненных подъемов 

туловища. 

Прыжки через скакалку (для оценки уровня развития скоростных и 

координационных способностей). 

И.п. – основная стойка, скакалка сзади, концы скакалки в руках. Упражнение 

выполняется без остановки на двух ногах с вращением скакалки вперед, на каждое 

вращение скакалки – один прыжок. При задевании скакалки ногами и вынужденной 

остановке счет останавливается и обнуляется. Дается 2 попытки. Фиксируется 

максимальное количество прыжков без остановки. 

Ошибки: 

1. Перешагивание скакалки (прыжки с ноги на ногу). 

2. Два прыжка на 1 вращение скакалки. 

Критерием служит максимальное количество прыжков, выполненных без 

остановки без ошибок. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами (для оценки подвижности в 

тазобедренных суставах и эластичности мышц, активной гибкости позвоночника). 

И.п. – стоя на полу (или на платформе), ноги выпрямлены в коленях, ступни ног 

соединены. 

При выполнении теста участник по команде выполняет два предварительных 

наклона. При третьем наклоне касается пола (или платформы) пальцами или ладонями 

двух рук и фиксирует результат в течение двух секунд. 

Ошибки: 

1. Сгибание ног в коленях. 

2. Фиксация результата пальцами одной руки. 

3. Отсутствие фиксации результата в течение двух секунд. 

Кистевая динамометрия (для оценки силы мышц сгибателей- разгибателей кисти). 

Динамометр берут в руку циферблатом внутрь. Руку вытягивают в сторону на 

уровне плеча и максимально сжимают динамометр. 

Критерием служит показатель силы мышц кисти правой и левой руки в 

килограммах. 

Бег на 1000 метров (для оценки общей выносливости). 

Выполняется с высокого старта на беговой дорожке или ровной местности, на 

земляном или асфальтном покрытии. Результат фиксируется с помощью секундомера с 

точностью до 0,1 с. На дистанции при необходимости возможен переход на ходьбу. 

Критерием служит время бега. 

Удержание винтовки в позе-изготовке для стрельбы лежа. 

Винтовка кладется цевьем на валик (или на ладонь левой руки, расположенной на 
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нем) так, чтобы высота прицельных приспособлений от уровня пола (20 – 30 см.) 

позволяла стрелку удобно расположить голову на гребне приклада без лишнего 

напряжения мышц шеи и спины, обеспечивая при этом наиболее благоприятные условия 

работы глаза во время прицеливания; туловище – стрелок располагается на животе под 

некоторым углом (15 - 200) к направлению стрельбы, упираясь локтями в пол так, чтобы 

грудь была чуть приподнята; ноги – без напряжения раскинуты в стороны, стопы лежат 

свободно; затыльник приклада упирается в ключицу в районе дельтовидной мышцы; 

кисть левой руки охватывает нижнюю часть приклада в районе затыльника (или левая 

рука расположена так, как при стрельбе с ремнем, но тыльная сторона ладони опирается 

на валик, винтовка цевьем лежит на ладони в районе мякоти основания большого пальца); 

кисть правой руки охватывает рукоятку приклада с усилием, не мешающим плавно 

нажимать на спусковой крючок; голова – лежит, упираясь щекой, на гребень приклада, 

глаз смотрит в центр диоптра прямо, расстояние диоптра от ресниц глаза 1 – 2 см., мышцы 

шеи и спины находятся в естественном напряжении. 

 

Результатом освоения программы по предметным областям в стрельбе 

является приобретение знаний, умений и навыков в разделах спортивной подготовки: 

1. В области теории и методики физической культуры и спорта: 

- история развития вида спорта; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта; 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях пулевой стрельбой. 

2. В области общей и специальной физической подготовки: 

- развитие основных физических качеств (силы, координации, выносливости) и 

психологических качеств, а также их гармоничное сочетание применительно к специфике 

занятий избранным видом спорта; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию. 

3. В области избранного вида спорта: 

- освоение дисциплин пулевой стрельбы; 

- овладение основами техники и тактики; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий. 

4. В области специальных навыков: 

- умение развивать профессионально необходимые физические качества 

средствами специальных навыков; 

- соблюдение требований техники безопасности; 

- формирование навыков сохранения собственной физической формы; 



 

 

14  

- обладание психологической устойчивостью к действиям в различных 

ситуациях и во время спортивных соревнований. 

5. В области спортивного и специального оборудования: 

- знание устройства спортивного оружия; 

- навыки содержания спортивного оружия. 

Результатом освоения программы обучающимися на этапах подготовки 

является: 

 На этапе начальном уровне:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта пулевая стрельба; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта пулевая стрельба. 

- выполнение контрольных нормативов. 

На базовом уровне:  

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта пулевая стрельба; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

- выполнение контрольных нормативов. 

На продвинутом уровне:  

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов; 

- выполнение контрольных нормативов. 

 

Педагогические формы и методы 
Основной формой является учебно-тренировочное занятие. Оно приводится по 

общепринятой схеме согласно расписанию. 

Основные формы занятий: 

-групповые практические занятия; 

-индивидуальные тренировки с отдельными спортсменами; 

-лекции и беседы; 

-просмотр учебных видеофильмов и кинофильмов; 

-участие в соревнованиях различного ранга. 

Физкультурно-спортивные группы на всех годах обучения комплектуется из всех 

детей, имеющих разрешение врача и согласие родителей. Возраст обучающихся от 10 лет. 

Наполняемость учебной группы, согласно приказу Минспорта РФ №1125 

оптимально составляет 10– 15 человек.  

Занятия проводятся 2-3 раза в неделю по 2 академических часа. 
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Технология дифференцированного физкультурного образования в 

разноуровневой программ дополнительного образования 

Важнейшее требование современного физического воспитания на занятиях – 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с учётом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств. Дифференцированный и индивидуальный 

подходы важны для обучающихся, как с начальным (низким), так и с продвинутым 

уровнем (результатами) в области физической культуры. Низкий уровень развития 

двигательных качеств часто бывает одной из главных причин неуспеваемости ученика по 

физической культуре. А учащемуся с высоким уровнем неинтересно на уроке, 

рассчитанном на среднего ученика. Поэтому и необходимо дифференцирование и задач, и 

содержания, и темпа освоения программного материала, и оценки достижений.  

Под дифференцированным физкультурным образованием (ТДФО) понимается 

целенаправленное физическое формирование человека посредством развития его 

индивидуальных способностей. ТДФО – это способ реализации содержания 

дифференцированного физкультурного образования посредством системы средств, 

методов и организационных форм, обеспечивающий эффективное достижение цели 

образования. Содержание ТДФО – это совокупность педагогических технологий 

дифференцированного обучения двигательным действиям, развития физических качеств, 

формирования знаний, методических умений, технологий управления образовательным 

процессом, обеспечивающих достижение физического совершенства.  

Обучение двигательным действиям. Обучение проводится целостным методом с 

последующей дифференциацией (выделение деталей техники и разделение их по 

сложности) и затем интеграцией этих частей разными способами в зависимости от уровня 

технической подготовленности обучающихся, с целью более качественного выполнения 

упражнения. Обучение двигательным действиям предусматривает возможность выбора 

операций для решения тех или иных двигательных задач. В этом случае каждый 

обучаемый может освоить двигательное действие в предпочтительном для себя составе 

операций, что станет основой для формирования его индивидуального, самого 

эффективного, стиля деятельности. Так, например, при закреплении учебного материала, 

условно делят детей в классе на группы, в зависимости от подготовленности. Одной 

группе дают подготовительные или подводящие упражнения в облегчённых условиях, 

другой – усложнённые подводящие упражнения, третей – действие в целом, но в 

облегчённом варианте и т.д. Обучающиеся сильных групп, внутри класса, осваивают 

учебный материал в среднем на два урока быстрее средних и слабых учеников, поэтому 

обучение двигательному действию заканчивается для них выполнением изучаемого 

упражнения в соревновательных условиях, а учащиеся слабых и средних групп 

продолжают выполнять упражнение по частям или многократно повторяют его в 

стандартных условиях. Бывает и так, что для школьников, подготовленных наиболее 

слабо, этапа совершенствования вообще не бывает, так как они не достаточно хорошо 

освоили учебный материал. Например, ученики не могут освоить передачу мяча в 

волейболе, и поэтому они не могут полноценно проявить себя в учебной игре, и в то 

время, когда весь класс играет, эти ребята отрабатывают это упражнения в парах. На 

занятиях по гимнастике разрешается хорошо подготовленным детям добавлять в 

комбинации свои элементы, в опорном прыжке изменять высоту снаряда, тогда как менее 

подготовленные работают в стандартных условиях. Обязательно проводить 

индивидуальную работу с обучающимися, у которых не получается выполнение того или 

иного двигательного действия. Эти дети получают индивидуальные задания, как на уроке, 

так и для домашнего выполнения. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- работа по индивидуальным планам; 
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- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика, просмотр соревнований; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль.  

Программа по виду спорта «пулевая стрельба» состоит из следующих разделов 

подготовки: общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, 

техническая подготовка, тактическая, теоретическая, психологическая подготовка, 

участие в соревнованиях, тренерская и судейская практика. 

Особенности спортивной пулевой стрельбы: 

Стереотипность действий. 

По мере совершенствования навыков стрелка содержание действий составляющих 

выполнение прицельного выстрела не меняется и не усложняется. И новичок, и чемпион 

выполняет одну и ту же работу. Это позволяет осваивать технику стрельбы всем 

желающим, одним быстрее, другим медленнее, в зависимости от способностей и 

спортивного трудолюбия. Стереотипность действий способствует быстрому росту 

результатов стрелка, особенно на начальных этапах подготовки, обладая в то же время 

свойством «мины замедленного действия». Многократно повторяемые стереотипные 

действия формируют в центральной нервной системе программу, обеспечивающую их 

автоматизированное повторение – навык. Навык закрепляет выполняемую работу на том 

уровне, на котором она производится. Но действия начинающих стрелков неизбежно 

содержат ошибки, которые могут закрепиться многократным повторением. Техника 

стрельбы оказывается «засорённой» многочисленными ошибками, от которых в 

дальнейшем бывает трудно избавиться. Кроме того, многократно повторяемые 

стереотипные действия снижают уровень их сознательного восприятия, затрудняя 

спортсмену контроль, следовательно, и совершенствование. 

Статический характер мышечной деятельности. 

После того как начинающий стрелок освоил изготовку к стрельбе, его действия уже 

не имеют существенных (заметных) внешних отличий от техники работы высоко 

подготовленного спортсмена. Из наблюдений за его исполнением «выстрела» тренер 

может получить очень ограниченную информацию. Даже в соревнованиях стрелки часто 

не обнаруживают внешних признаков испытываемой ими высокой внутренней 

напряженности. Статичность делает спорт мало зрелищным, сильно вредя его 

популярности. 

Ограниченные требования к развитию атлетических качеств. 

Физическая сила, быстрота движений, быстрота реакции составляющие базу 

спортивного совершенствования в атлетических и игровых видах спорта не имеют такого 

значения в пулевой стрельбе. Одинаковых результатов достигают как атлетически 

развитые спортсмены-стрелки, так и их физически более слабые соперники. Более того, 

применение в целях развития физической силы больших нагрузок может привести к 

огрублению мышечных восприятий, затруднить согласованность тонких мышечных 

процессов составляющих исполнение выстрела. Особенно это относится к мышцам кисти 

руки стрелка из пистолета. 

Скрытое протекание деятельности основных «исполнительных механизмов». 

При работе стрелка над выстрелом основные нагрузки ложатся на 

психофизиологическую сферу – внимание, зрительную и мышечную память, волевые 

установки. Под их воздействием организуется мышечная деятельность, обеспечивающая 

наведение оружия в цель. Сохранение его в приданом положении, правильный спуск. Эти 

процессы доступны сознанию только самого спортсмена и то не в полном объёме и не с 

полной ясностью. 

Невозможность компенсации одних качеств другими. 

Выполнение прицельного выстрела – комплексное воздействие, в котором можно 
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выделить ряд составляющих. Одни из них более простые, другие более сложные. Для 

надежного попадания в центр мишени необходима полноценная работа всех элементов, 

чтобы выстрел оказался плохим достаточно допустить ошибку в одном из них. Во многих 

видах спорта недостаток одних качеств может быть компенсирован высоким развитием 

других, например, недостаток силы – повышенной ловкостью. В стрельбе этого нет.  

Высокая зависимость результатов стрельбы от психического состояния спортсмена. 

Надежное попадание в центр мишени каждым производимым выстрелом требует 

оптимального психологического состояния спортсмена. Это структура хрупкая. 

Возникающее в соревнованиях эмоциональное напряжение самым негативным образом 

отражается на результатах стрельбы. Боевое воодушевление, умножающее физические 

силы и способствующее успеху выступления в других видах спорта, может оказаться 

пагубным для стрелка. 

Важным условием успеха тренера в работе со стрелками является соблюдение 

основополагающих принципов многолетней спортивной подготовки: 

- строгой преемственности задач, средств и методов построения тренировочных 

занятий; 

- постепенности возрастания общего объема нагрузок при увеличении объемов 

средств специальной подготовки и уменьшении объемов средств общефизической 

подготовки; 

- увеличения общих тренировочных нагрузок в тренировочных группах в основном 

за счет их объемов, а в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства в основном за счет повышения интенсивности; 

- тщательного соблюдения постепенности увеличения тренировочных и 

соревновательных нагрузок; 

- строгого следования дидактическому принципу «от простого к сложному» и 

совершенствовании во всех видах подготовки. 

 

Методическое и техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования к технике 

безопасности в условиях тренировочных занятий и спортивных соревнований 

Обеспечение безопасности при проведении тренировочных занятий и 

соревнований является первостепенной задачей тренерского состава, который должен 

обязательно обеспечить порядок нахождения в тире. Тренеры несут ответственность за 

нарушение мер безопасности и гигиенических норм при проведении тренировочных 

занятий. Тренер обязан обеспечить абсолютную безопасность занимающихся во время 

проведения занятий. В основе безопасности лежит четкая организация порядка на 

площадке, высокая дисциплинированность спортсменов. 

Обеспечение безопасности достигается за счет мер, содержащих контроль за 

изучением и соблюдением спортсменами правил. 

Поведение на спортивных стрелковых объектах и меры безопасности при 

обращении с оружием и патронами: 

- формирование у занимающихся прочных навыков безопасного обращения с 

оружием и патронами; 

- воспитание нетерпимого отношения к нарушениям правил поведения и 

обращения с оружием и патронами; 

- самоконтроль и взаимный контроль должны стать нормой поведения спортсмена; 

- контроль со стороны тренеров за действиями занимающихся на стрелковой 

площадке; 

- обеспечение четкого порядка при проведении тренировочных занятий; 

- высокие требования к дисциплине занимающихся непосредственно на стрелковой 

площадке и в тире в любом месте нахождения; 
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- предупреждение возможности хищения оружия; 

- исключение самостоятельных тренировок начинающих и неквалифицированных 

стрелков; 

- оформление тира наглядными пособиями по правилам поведения и безопасного 

обращения с оружием, предупреждающими плакатами, а так же таблицами (указателями) 

по ограждению стрелковых площадок и зон безопасности от случайного проникновения 

посторонних.  

Ответственность и контроль за строгим соблюдением правил поведения на 

спортивных стрелковых объектах и мер безопасности при обращении с оружием и 

патронами возлагается на руководителя спортивных стрелковых мероприятий разного 

уровня. 

Спортсмены обязаны неукоснительно выполнять правила поведения стрелка на 

спортивном стрелковом объекте, которые запрещают следующее: 

- появляться в зоне огня; 

- выходить на стрелковую площадку без тренера; 

- собирать без разрешения стреляные гильзы, мишени, пыжи и что-либо; 

- пользоваться случайно найденными патронами; 

- трогать чужие оружие и патроны; 

- заглядывать в окно выезда мишени; 

- громко разговаривать рядом с площадкой во время тренировочных стрельб и 

соревнований, то есть отвлекать внимание стреляющих; 

- стрелять в мишени, поданную другому стрелку; 

- стрелять по птицам и животным, появившимся в зоне огня; 

- пользоваться неисправным оружием; 

- оставлять оружие без присмотра; 

- поворачивать оружие на линии огня в сторону от направления стрельбы при всех 

действиях с оружием: стрельбе, перезаряжании, осечке, а так же при задержке подачи 

мишени; 

- перемещаться по стрелковому объекту и тиру с оружием с закрытой казенной 

частью или со взведенной боевой пружиной; 

- тренироваться без патрона вне отведенных для этого мест и без разрешения 

тренера; 

- находиться на площадке без наушников; 

- оставлять на площадке некачественные патроны с осечками, их нужно 

обязательно сдать тренеру; 

- продолжать стрельбу при появлении в зоне выстрела человека или животного; 

- перемещаться по тиру с оружием вне установленного маршрута. 

Прочные навыки безопасного обращения с оружием должны быть сформированы у 

юных стрелков в процессе занятий в зале при освоении стрельбы из пневматической 

винтовки и тренировок без патрона с огнестрельным оружием. Необходимо периодически 

проверять знания правил поведения на стрелковых объектах и мер безопасности при 

обращении с оружием и патронами, постоянно следить за их соблюдением. 

Должно быть изучено и усвоено следующее: 

- порядок хранения, выдачи, получения и сдачи оружия; 

- с оружием следует обращаться так, как будто оно заряжено; 

- взяв в руки оружие, необходимо его открыть и убедиться в том, что в стволах не 

осталось патронов, даже при уверенности, что оно разряжено: стрелок должен исключить 

любую случайность; 

- порядок обращения с оружием при получении, во время чистки, переносе его до и от 

стрелковой площадки, а также при перемещении с оружием по ней; 

- правила обращения с патронами, порохом; 

- порядок выдачи патронов на тренировках и на соревнованиях, учет их расходования; 
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- недопустимо касаться и использовать чужое ружье без разрешения тренера или его 

владельца; 

- нельзя направлять оружие в ту сторону, где есть или могут быть люди или живые 

существа; 

- недопустимо наведение оружия в другую сторону от заданного для тренировки 

направления; 

- нельзя оставлять оружие без присмотра; 

- категорически запрещается всякое перемещение с оружием с закрытой казенной частью 

или со взведенной боевой пружиной; 

- при возникновении у стрелка вопроса к тренеру необходимо прежде всего открыть 

оружие, а затем обратиться с вопросом; 

- стрельба начинается только по команде тренера, а на соревнованиях – по команде судьи; 

- спортсмены должны находиться сзади тренера и выходить на линию огня поочередно по 

его указанию, а на соревнованиях – по вызову судьи; 

- стрельба выполняется с одного стрелкового места (номера площадки); 

- очередной стрелок получает один патрон, непосредственно при выходе на стрелковое 

место; 

- спортсмены с открытым оружием располагаются на указанных тренером стрелковых 

номерах и находятся на них до получения команды на перемещение; 

- при выполнении выстрела на стрелковой площадке следует обеспечить страховку 

стрелков и момент принятия изготовки и заряжания оружия; 

- страховка стрелка, выполняющего выстрел, осуществляется тренером со спины, 

необходимы максимальное внимание и готовность к любым неожиданностям в поведении 

начинающего спортсмена; 

- особенно внимательным нужно быть в ситуации, когда по какой-либо причине выстрел 

не выполнен: необходимо предупредить возможный разворот недостаточно опытного 

стрелка с заряженным оружием в сторону от направления стрельбы; 

- заряжание оружия производится только в направлении стрельбы (вылет мишени); 

- закрывание оружия должно быть мягким, аккуратным, с отведением запорного ключа 

большим пальцем правой руки: резкое закрывание оружия при заряжании приводит к 

случайным выстрелам; 

- нельзя оставлять предохранитель в запертом положении; 

- после окончания занятия необходимо проверить, не осталось ли какое-либо ружье 

заряженным; 

- меры обеспечения безопасности при выполнении «выстрелов» без патрона (холостых) на 

тренировочных занятиях; 

- во время проверочных стрельб и соревнований контроль за временем и количеством 

очков поручается выделенным занимающимся; Внимание тренера сосредоточено на 

правильности действий стрелков и соблюдении ими мер безопасности. 

Четкая организация занятий, постоянный контроль и жесткая требовательность 

тренера в вопросах безопасности обращения с оружием, поведения на спортивном 

стрелковом объекте дисциплинирует юных спортсменов, формирует необходимые навыки 

и чувство ответственности за свои действия и действия товарищей. 

Перед соревнованиями проводить инструктаж, предоставлять рапорт по технике 

безопасности. 

Требования к организации и проведению врачебного, психологического и 

биохимического контроля. 

Врачебный контроль 

Совместные усилия тренера и врача должны быть направлены на всестороннюю 

подготовку стрелков, на успешное овладение ими спортивным мастерством и достижение 

высоких результатов. Так как многолетняя подготовка сопряжена с большими 

физическими нагрузками и значительными нервными напряжениями, то необходим 
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постоянный контроль тренера и врача за состоянием здоровья спортсмена. Средства 

получения ими информации различны, и сопоставление данных, полученных тренером и 

врачом, дает более полное и объективное представление о состоянии здоровья 

спортсмена, о правильности хода тренировочного процесса или необходимости внесения 

определенных изменений. 

Тренерский контроль 

Готовя спортсмена к соревнованиям, необходимо знать, повышается ли его 

мастерство, справляется ли он физически и психологически с объемом выполняемых 

нагрузок, какие функциональные изменения происходят в его организме. Только 

постоянный контроль и учет содержания тренировок и соревнований, анализ их 

результатов дают информативные данные, на основе которых принимается решение о 

внесении поправок, изменений в тренировочный процесс. К таким необходимым данным 

относятся: 

- уровень технической подготовленности, выражающейся в четкости выполнения 

элементов, движений, действий, в длительности сохранения работоспособности во время 

тренировочного занятия, в результатах, определяемых по «кучности» и в очках, по 

количеству времени, затрачиваемом на выстрел (в медленных стрельбах) или серию, по 

величине разницы между «отметкой» выстрела и фактическим попаданием на мишени, 

ибо в ней отражается наличие ошибок, которые не заметны при наблюдении; 

- уровень физической подготовленности, общей и специальной, проявляющейся в 

развитии силовой и статической выносливости, быстроте, ловкости, координированности, 

произвольном расслаблении; 

- уровень моральной и психологической подготовленности, определяемой по 

степени стремления к достижению победы и уверенности в возможности одержать ее, по 

наличию оптимального эмоционального состояния в ожидании предстоящей борьбы; 

- способность переносить тренировочные нагрузки; 

- быстрота и полнота восстановления работоспособности спортсмена. 

Для получения оперативных данных тренер может использовать следующие 

методы контроля: 

- педагогические наблюдения, целенаправленные и продуманные заранее, дающие 

более полную и точную информацию о желании тренироваться, полноте выполнения 

запланированных нагрузок, работоспособности; 

- сбор мнений (анкетирование, опрос, беседы) дает большую информативность, 

если тренер сумеет убедить спортсменов в необходимости и пользе откровенных ответов 

на вопросы, которые не должны вызывать затруднений; тестирование, предполагающее 

использование простейших приспособлений, приборов для регистрации показателей 

точности восприятий мышечной, суставной, временной чувствительности, скорости 

двигательной реакции, свойств внимания, тремора, частоты сердечных сокращений, 

артериального давления. 

Если полнота педагогических наблюдений и сбора информации (в той или иной 

форме) зависят от организованности и настойчивости тренера, то получение данных 

тестирования – от наличия аппаратуры. Но секундомер и тонометр на стрелковой базе 

должны быть обязательно. Важнейшим дополнением к педагогическому контролю может 

и должен служить самоконтроль стрелка. 

Самоконтроль – это система наблюдений спортсмена за своим здоровьем, 

функциональным состоянием, переносимостью тренировочных и соревновательных 

нагрузок, подготовленностью физической, технической и психологической. Самоконтроль 

дает информацию, дополняющую данные, полученные при обследованиях. 

Тренер и врач должны объяснить стрелку, каковы цель и форма ведения 

дневника, что следует отражать в записях. 

Велико воспитательное значение самоконтроля, так как при его использовании 

совершенствуются личностные качества спортсмена: организованность, собранность, 
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обязательность, дисциплинированность, исполнительность, развивается способность 

анализировать и сопоставлять факты, делать выводы, вырабатывается потребность 

соблюдать правила личной гигиены. Самоконтроль должен быть постоянным и вестись не 

только на всех этапах тренировки, но и на отдыхе. 

Данные тренерского, врачебного контроля, а также самоконтроля дают основание 

утвердиться в правильности построения тренировочного процесса или сделать вывод о 

необходимости внесения корректив при определенных показателях. Если спортсмен 

увидит, что его информация помогла тренеру своевременно внести в тренировочный 

процесс изменения, давшие положительные результаты, то он будет с большей 

ответственностью вести регистрацию тех или иных показателей своего самочувствия и 

настроения. 

Врачебный контроль – необходимое условие успешного выполнения одной из 

важнейших задач, стоящих перед тренером, – укрепление здоровья юного спортсмена 

(подростка), пришедшего в пулевую стрельбу. Так как необходима уверенность в том, что 

занятия в избранном виде спорта не вызывают негативных проявлений и последствий, 

врачебный контроль должен осуществляться постоянно, систематически. 

Профессионально грамотное использование в процессе многолетней подготовки данных 

всех видов обследований помогает следить за динамикой показателей состояния здоровья, 

физического развития и функциональной подготовленности спортсменов, дает 

возможность прослеживать, как переносятся нагрузки, тренировочные и 

соревновательные, корректировать их объемы и интенсивность, а при необходимости 

своевременно принимать лечебно-профилактические меры, проводить повторные 

обследования и консультации с врачами-специалистами. Санитарно-просветительскую 

работу врач должен проводить, учитывая возраст и общую подготовленность 

спортсменов. 

Перед врачом стоят следующие задачи: 

- систематическое обследование занимающихся пулевой стрельбой и своевременное 

выявление признаков утомления; 

- проведение общеукрепляющих, профилактических, восстановительных и лечебных 

мероприятий; 

- осуществление санитарно-гигиенического надзора за местами и условиями 

проведения тренировочных занятий и соревнований; 

- медико-санитарное обслуживание тренировочных сборов и соревнований; 

- контроль за питанием и витаминизацией во время тренировочных сборов; 

- наблюдение за режимом тренировочных занятий и отдыха спортсменов; 

- контроль за спортивным и лечебным массажем; 

- участие в планировании тренировочного процесса групп и спортсменов 

(стрелков) высокой квалификации; 

- проведение врачебно-спортивных консультаций с тренерами и спортсменами, 

санитарно-просветительной работы с занимающимися и их родителями. 

Врачебный контроль осуществляется в виде обследований. 

Основные задачи психологического контроля – формирование, готовности к 

тренировочной и соревновательной деятельности, требующей волевых усилий для 

преодоления внешних и внутренних препятствий, совершенствование эмоциональных 

свойств личности, развитие и совершенствование интеллекта спортсмена. 

Успешное решение этих задач зависит от знаний и мастерства тренера, от владения 

спортсменами системой специальных знаний о психике человека. Спортсмены должны 

знать, что такое восприятия, представления, внимание, его виды и свойства, память, 

мышление, воля, волевые качества, чувства, эмоции, каковы их значение, роль и влияние 

на деятельность человека. 

Рекомендации по организации психологической подготовки 

Целью психологической подготовки является формирование значимых для спорта 
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свойств личности и психических качеств спортсмена. Различают три вида 

психологической подготовки: общую подготовку, специальную подготовку к 

соревнованию и подготовку к выполнению конкретного двигательного действия. 

Общая психологическая подготовка направлена на совершенствование 

психических функций и умений спортсмена. Этот вид психологической подготовки 

спортсмена обеспечивается в основном за счет выполнения им спортивного режима 

(регулярных тренировок, ограничений в питании и отдыхе), а также за счет выполнения 

повышенных психических нагрузок, являющихся обязательным атрибутом любого вида 

спорта. 

Специальная психологическая подготовка к соревнованиям направлена на создание 

у спортсмена состояния «боевой готовности» к определенному сроку (к старту, к 

конкретному восхождению). Этот вид психологической подготовки обеспечивается 

большим набором средств и методов. Каждое физическое упражнения и каждый вид 

подготовки имеет свою величину «психической напряженности». 

Особое место в психологической подготовке спортсмена занимает волевая 

подготовка. При данной подготовке происходит воспитание волевой подготовленности к 

преодолению неожиданно возникающих препятствий, развитие умения быстро овладевать 

собой, принимать единственно правильное решение и реализовывать его в необходимых 

условиях. Также предусматривается совершенствование приемов контрольно-

ориентировочной деятельности, идеомоторной подготовки к выполнению упражнения, 

обучение приемам саморегуляции неблагоприятных состояний.  

Таким образом, волевая подготовка направлена на формирование у спортсмена 

таких волевых качеств, как: решительность, смелость, воля к победе, терпение, 

настойчивость и др. Волевая подготовка связана с преодолением трудностей. 

Формирование волевых качеств зависит от того, какие трудности в своей деятельности 

преодолевает спортсмен. 

Воспитание психических качеств, отвечающих требованиям пулевой стрельбы, 

формирование конкретных мотивационных основ и установок на достижение, 

регулирование эмоционально-волевых проявлений в процессе тренировки и соревнований 

– конкретные задачи психологической подготовки, решаемые тренером и спортсменом. 

В спорте особую роль играет мотивация спортсмена на достижение определенного 

результата в процессе подготовки и на соревнованиях. Основной задачей 

психологической подготовки на тренировочном этапе и этапе совершенствования 

спортивного мастерства является формирование спортивной мотивации, уверенности в 

достижении цели, настойчивости, эмоциональной устойчивости. 

Для правильной оценки своих возможностей необходим систематический анализ 

результатов проделанной работы, спортивных достижений, условий, обеспечивающих 

достижение соответствующего успеха, и причин, которые привели его к неудаче. 

Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям в тренировочных 

группах должна предусматривать: создание уверенности в своих силах, активного 

стремления до конца бороться за достижение лучшего результата; совершенствование 

способности управлять своими действиями, чувствами, мыслями в соответствии с 

предполагаемыми условиями соревнований; создание и сохранение оптимального уровня 

эмоционального возбуждения перед соревнованиями. 

Планы применения восстановительных средств 

Виды восстановительных мероприятий: 

1. Восстановительные моменты во время тренировочных занятий. 

2. Восстановительные мероприятия после тренировочных занятий. 

3. Повышение эффективности отдыха (ускорение восстановительных 

процессов после перенесенных заболеваний и травм). 

СРЕДСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Педагогические средства восстановления: 
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- рациональное распределение нагрузок по этапам подготовки, 

- рациональное построение тренировочного занятия, 

- постепенное возрастание тренировочных нагрузок по объему интенсивности, 

- разнообразие средств и методов тренировки, 

- переключение с одного вида спортивной деятельности на другой, 

- чередование тренировочных нагрузок различного объема интенсивности, 

- изменение характера пауз отдыха, их продолжительности, 

- чередование тренировочных дней и дней отдыха (естественный путь), 

- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на отдельном тренировочном 

занятии и в отдельном недельном цикле, 

- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на этапах годичного цикла, 

- оптимальное соотношение тренировочных и соревновательных нагрузок, 

- упражнения для активного отдыха и расслабления, 

- корригирующие упражнения для позвоночника, 

- дни профилактического отдыха, 

- участие в многодневных туристических мероприятиях. 

Психологические средства восстановления: 

- создание положительного эмоционального фона тренировки, 

- переключение внимания, мыслей, отвлекающие мероприятия, 

- внушение, 

- психорегулирующая тренировка, 

- участие в практических семинарах по медитации, аутотренингу, йоге. 

К медико-биологическим средствам восстановления относятся следующие: 

гигиенические средства: 

- водные процедуры закаливающего характера, 

- душ, теплые ванны, 

- прогулки на свежем воздухе, 

- рациональные режимы дня и сна, питания, 

- рациональное питание, витаминизация, 

- тренировки в благоприятное время суток; 

Физиотерапевтические средства: 

- душ: теплый (успокаивающий) при температуре 36-38 градусов и 

продолжительностью 12-15 минут; прохладный, контрастный и вибрационный 

(тонизирующий) при температуре 23-28 градусов и продолжительностью 2-3 минуты; 

- ванны: хвойные, жемчужные, солевые; 

- бани 1-2 раза в неделю: парная или суховоздушная при температуре 80-90 

градусов, 2-3 захода по 5-7 минут (исключая предсоревновательный и соревновательный 

микроциклы); 

- ультрафиолетовое облучение; 

- аэронизация, кислородотерапия; 

- массаж, массаж с растирками, самомассаж, приемы массажа: поглаживание, 

разминание, поколачивание, потряхивание. 

Планирование объема восстановительных мероприятий имеет те же принципы, что 

и планирование нагрузки – т.е. систематичность, вариативность, учет индивидуальных 

особенностей организма спортсменов и др. При организации восстановительных 

мероприятий следует учитывать субъективные и объективные признаки утомления, не 

довосстановления. 

Субъективно спортсмен не желает тренироваться, проявляются вялость, 

скованность в движениях, апатия, иногда раздражительность, возможны боли в мышцах, 

плохой аппетит и сон, нарушения психической деятельности. 

Объективные симптомы – снижение работоспособности и силы мышечных 

сокращений, нарушение координации движений, изменения в деятельности сердечно-
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сосудистой системы, нервно-мышечного аппарата, биохимических показателей 

биологических жидкостей (кровь, моча, слюна). 

Важно не только иметь знания о средствах и мероприятиях по восстановлению 

работоспособности спортсменов, но систематически и грамотно их применять. 

План инструкторской и судейской практики 

Одной из задач учреждения является подготовка спортсменов к роли помощника 

тренера, инструкторов и участие в организации и проведении спортивных соревнований в 

качестве судьи. 

Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и продолжать 

тренерско-судейскую практику на последующих этапах подготовки. Занятия следует 

проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, 

практических занятий. 

Спортсмены тренировочного этапа должны овладеть принятой в виде спорта 

терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта, проведения 

строевых и порядковых упражнений; овладеть основными методами построения 

тренировочного занятия: разминкой, основной и заключительной частью. Овладение 

обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение необходимого 

инвентаря и оборудования и сдача его после окончания занятия). Во время проведения 

занятий необходимо развивать способность спортсменов наблюдать за выполнением 

упражнений и технических приемов другими спортсменами, находить ошибки и 

исправлять их. Занимающиеся должны научиться вместе с тренером проводить разминку, 

участвовать в судействе. Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения 

правил соревнований, привлечения к непосредственному выполнению отдельных 

судейских обязанностей в группах, ведения протоколов соревнований. 

На тренировочном этапе необходимо научить занимающихся самостоятельному 

ведению дневника: вести учет тренировочных и соревновательных нагрузок, 

регистрировать результаты спортивного тестирования, анализировать выступления в 

соревнованиях. 

Спортсмены этапа совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства должны уметь подбирать основные упражнения для разминки и 

самостоятельно проводить ее по заданию тренера, правильно демонстрировать технику 

выполнения, замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений другими 

спортсменами, помогать спортсменам младших возрастных групп в разучивании 

отдельных упражнений. Необходимо уметь самостоятельно составлять конспект занятия и 

комплексы тренировочных занятий для различных частей урока: разминки, основной и 

заключительной частей, проводить тренировочные занятия в группах начальной 

подготовки. 

Принимать участие в судействе соревнований в роли ассистента, судьи, секретаря; 

в городских соревнованиях – в роли судьи, секретаря. 

 

ТРЕНИРОВКА БЕЗ ПАТРОНА 

Основные задачи:  

1) Освоить позу изготовки. 

2) Развить мышцы плечевого пояса, удерживающие руку с оружием. 

3) Разучить методы устойчивого удержания оружия. 

 

Содержание занятия. 

Вводная часть. Стрелки вступили в фазу устойчивости руки. Результаты этой 

работы скажутся не сразу но нужно видеть конечную цель и не жалеть сил для ее 

достижения. 

Основой овладения устойчивостью оружия является силовая выносливость руки. 

Предлагается произвести два замера: 1-й – время, в течение которого стрелок может 
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удерживать оружие до начала утомления, 2-й – предельное время держания оружия – до 

отказа. Удовлетворительным можно считать результат первого показателя до 25 секунд, 

второго до 2 минут. Наиболее важен первый показатель (нужно учитывать, что стрелки из 

чувства ложного самолюбия искусственно завышают первую цифру). 

При каждом подземе руки первые 20 секунд, в течение которых стрелки способны 

удерживать руку с оружием без утомления, должны быть заполнены активной борьбой с 

колебаниями руки. Настойчивые усилия, направленные на достижения устойчивости руки 

или на ограничение ее колебаний, составляют содержание тренировок при формировании 

устойчивости – 15 минут. Предлагается навести оружие на точку и удерживать его 

возможно длительное время и с наименьшими отклонениями – 40 минут. 

Подводя итоги занятия, стрелки должны понять значимость силовой выносливости 

руки и дополнительно развивать свои физические качества. 

 

ТРЕНИРОВКА НА КУЧНОСТЬ 

Основные задачи: 

1) Укрепить навыки производства выстрела, приобретенные на тренировках 

без патронов и стрельбой по экрану. 

2) Воспитывать у стрелков понимание необходимости тренировки без 

патронов и привычку к ней. 

Содержание занятия 

Вводная часть. Занятие состоит из двух частей: тренировки без патронов и 

тренировки в стрельбе по мишени. 

Тренировка без патронов направлена на развитие мышечного контроля. 

Улучшением устойчивости руки стрелок должен заниматься и на тренировке и дома. Без 

достаточного развития мышц плечевого пояса хороших результатов в стрельбе из 

пистолета достичь невозможно – 10 минут 

Вторая часть занятия – стрельба по мишени. Стрелок должен научиться не 

обращать внимания на мишень при удержании оружия в наведенном состоянии, 

выполнять все разученные действия так, как будто стрельба ведется по экрану, мысленно 

приняв за экран белую часть мишени между нижним обрезом яблока и краем листа. На 

фоне этой площади и должно происходить прицеливание. Колебания руки с оружием 

нужно ограничивать, не допуская выхода ровной мушки за пределы этого района. Яблоко 

мишени для новичка – новый элемент, усложняющий тренировку. Задача состоит в том, 

чтобы научиться выполнять свои действия так, как будто его нет. 

Тренировка в удержании мушки в пределах кольца с заданным диаметром. На 

листе бумаги, который является экраном для прицеливания, рисуется окружность, 

диаметр которой равен примерно трем размерам видимой при прицеливании ширины 

мушки. 

Задача стрелка: 

- Борьба за продолжительное удержание мушки в пределах площади кольца. 

Выполняя это задание, не обязательно контролировать мушку в прорези прицела, так как 

это будет отвлекать стрелка от основной задачи формирования мышечных качеств. Важно 

чтобы стрелок научился контролировать работу своих мышц, определять степень их 

напряжения, поддерживать ее нужное время во избежание непроизвольного снижения 

тонуса мышц до окончания выполняемой работы. Оценку «хорошо» заслуживает стрелок, 

который может удерживать мушку в пределах кольца на протяжении 4 секунд – 20 минут. 

- Тренировка в неподвижном удержании ровной мушки в прорези прицела при 

одновременном прицеливании по кольцу. Применить палочку, удлиняющую прицельную 

линию – 10 минут; 

- Разучивание согласованности усилий спуска с прицеливанием. Стрелок 

должен так распределить усилие спуска, чтобы выстрел (щелчок) застал оружие в 

наилучшем положении относительно мишени. Стрелок постоянно контролирует движения 
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пальца, усиливает нажим во время приближения оружия к центральной зоне района 

прицеливания и снижает, не ослабляя достигнутого давления, при удалении от него. 

Чрезвычайно важно предостеречь стрелков от соблазна ускорить давление пальца, чтобы 

использовать благоприятное положение оружия. Желание произвести своевременный 

спуск является большим соблазном, который ведет в дальнейшем к серьезным 

недостаткам: дерганью нарушению мышечной координации. Нужно приучать стрелка к 

мысли, что с приближением момента выстрела необходимо стремиться, как бы отодвигать 

его наступление, а не ускорять-10 минут. 

Рядом с каждой мишенью установить экран: 

- стрельба по экрану – 2 выстрела и по мишени - 2 выстрела. Повторять тоже, 

добиваться одинакового психологического отношения к производимым выстрелам – 10 

минут;  

- поочередная стрельба: 1 выстрел по экрану, 3 выстрела по мишеням. 

Повторить в той же последовательности – 10 минут; 

- стрельба по мишени – серия из 3 патронов с концентрацией внимания на 

прорези прицела – 8 минут; 

- серия по мишени с концентрацией внимания на движении пальца – 8 минут. 

Хорошая кучность обеспечивается исключительно единообразием выполнения 

всех действий. У каждого отрыва свои причины и стрелок должен их знать. 

 

 

ТРЕНИРОВКА БЕЗ ПАТРОНОВ. 

ТРЕНИРОВКА В СТРЕЛЬБЕ НА РЕЗУЛЬТАТ 

 

Основные задачи: 

1) Приучить стрелков грамотно строить тренировку без патронов. 

2) Разучить внесение поправок в установку прицела. 

3) Закрепить правильную технику стрельбы по мишени. 

 

Содержание занятия. 

Вводная часть. Разобрать, отставание, каких качеств мешает стрелкам показывать 

хорошие результаты. Подводить стрелков к оценке своих физических качеств и их роли в 

технике выстрела. 

Напомнить расчет поправок и порядок внесения их в установку прицела. 

Разминка – 10 минут. 

Тренировка в удержании наведенного на экран оружия в течение 25 – 50 секунд. 

Неизбежное при этом нарушение наводки оружия выправляется после того, как стрелок 

восстановит рабочее состояние. Таким образом, прицеливание на протяжении указанного 

времени фактически состоит из нескольких отрезков по 8 – 10 секунд. В это время стрелок 

сосредотачивает внимание на контроле за мышцами плечевого пояса, удерживающими 

руку с оружием, стараясь вызвать нужную степень напряжения и сохранить это состояние 

до окончания работы. Необходимо, чтобы стрелки поняли значение мышечной работы в 

прицеливании, ощутили возможность управления мышцами – 20 минут. 

 Тренировка устойчивости руки с оружием: удерживание мушки в кольце того же 

диаметра, что и раньше – 10 минут. 

 Тренировка в выжиме спуска при одновременном удерживании мушки в районе 

прицеливания – 10 минут. 

 Стрельба трех серий по 3 патрона. После каждой серии – подход и осмотр 

мишеней. Определение средней точки попадания по трем пробоинам. Расчет и внесение 

поправок в прицельное приспособление – 15 минут. 

 Тренер сбивает прицел, производя по два-три оборота прицела вправо или влево, а 

так же смещает мушку вверх или вниз. 
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 Стрелкам предоставляется четыре серии по 3 выстрела, производя которые они 

должны возвратить среднюю точку попадания в центр мишени. 

 Разбор тренировки. При хорошо пристрелянном пистолете, достаточно большом 

количестве выстрелов и небольших смещениях средней точки попадания к поправкам 

нужно относиться осторожно. Возможно, что смещение в данной серии произошло из-за 

временных изменений в состоянии стрелка. Оно может быстро возвращаться к 

нормальному, и пистолет может оказаться не пристрелянным из-за поспешно внесенных 

поправок. В подобных случаях опытные стрелки предпочитают вносить не полную, а 

половинную поправку. Стрелкам необходимо хорошо усвоить порядок внесения поправок 

в прицел, запомнить, в какую сторону вращать винты. Это нужно делать не механически, 

а сознательно, продумать и наглядно уяснить себе, что происходит с направлением 

ствола, когда прицел смещается в ту или другую сторону. Тогда легко сообразить, куда 

нужно перемещать прицельные приспособления. 

 

ТРЕНИРОВКА В СТРЕЛЬБЕ ПО ЭКРАНУ. 

ТРЕНИРОВКА В СТРЕЛЬБЕ НА КУЧНОСТЬ 

 Основные задачи: 

1) Совершенствовать согласованность спуска и прицеливания. 

2) Закрепить навыки производства прицельного выстрела. 

3) Разучить самоанализ подготовки к выстрелу. 

Содержание занятия. 

Вводная часть. Указать на важность стрельбы по экрану, способствующей лучшему 

контролю за своими действиями. Способность к самостоятельному анализу – основа 

целенаправленной тренировки. Разминка – 10 минут. 

Тренировка в стрельбе по экрану: 

1-я серия (3 патрона) – 7 минут. 

Подход, осмотр мишеней. 

2-я серия (3 патрона) – 7 минут 

Подход, осмотр мишеней. 

3-я серия (6 патронов)- 14 минут. 

   Подход, разбор итогов стрельбы по экрану. Задача стрелка – полностью 

сохранить содержание своих действий при стрельбе по мишени. 

Тренировка в стрельбе по мишени на кучность: 

1-я серия комплексная работа над выстрелом. Основное внимание – на контроле 

над мышцами, удерживающими руку при прицеливании – 12 минут. 

2-я серия – контроль за устойчивостью руки и мушки в прорези прицела – 12 

минут. Подход осмотр мишеней. 

3-я серия – контроль за согласованностью прицеливания и спуска – 12 минут. 

Разбор тренировки. Остановиться на положительных примерах, наблюдаемых в 

ходе тренировочного занятия, и на выявленных недостатках. Недостатки ликвидируются 

на следующих тренировках. Определить, какие ошибки наиболее серьезны и мешают 

правильному выполнению других действий. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ СТРЕЛЬБА 

Основные задачи: 

1) Практиковаться в самостоятельном выполнении упражнения по условиям 

соревнований. 

2) Определить состояние технической и психологической готовности к 

участию в соревнованиях. 

3) Выявить недостатки, не заметные в обычной тренировочной стрельбе. 

Содержание занятия. 

Вводная часть. Соревнования проводятся по определенному регламенту. Стрелки 
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должны хорошо знать порядок выполнения упражнения на соревнованиях и в 

зависимости от него строить свою работу. 

Разминка – 10 минут. 

Пробная серия (5 патронов) – время неограниченно. 

1-я серия (10 патронов) 

Замена мишеней. 

2-я серия (10 патронов) 

Замена мишеней. 

3-я серия(10 патронов) 

Замена мишеней. 

4-я серия (10 патронов) 

Замена мишеней. 

Разбор контрольной стрельбы. Рассмотреть положительные примеры и недостатки, 

выявленные в ходе занятия. Обратить особое внимание стрелков на необходимость 

психологической собранности и самоконтроля в ходе выполнения упражнения. 

Важнейшая задача – сохранить в условиях соревновательной стрельбы самообладание и 

способность контролировать содержание выполняемых действий. 

 

Техническое обеспечение. 

1. Тир ГТО или стационарный. 

2. Винтовки пневматические в количестве – не менее 4 шт.  

3. Сейф для хранения оружия. 

4. Пульки для стрельбы из пневматического оружия. 

5. Мишени бумажные (различные). 

6. Подставки ростовые. 
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Приложение  

 
Меры безопасности при проведении стрельб из пневматической винтовки 

 

• Перед стрельбой обучающихся делят на смены с учетом наличия оружия и количества 

мишеней.  

 

• Очередная смена стреляющих по команде строится на исходном положении.  

 

• Затем проверяется знание ими условий упражнения и мер безопасности при стрельбе. 

Каждому стреляющему руководитель ставит задачу: «Учащийся Петров, стреляйте по 

мишени номер один. Место для стрельбы первое».  

 

• Руководитель стрельбы выдает патроны, а каждый стреляющий докладывает: «Учащийся 

Петров пять пулек получил». 

 

• После команды руководителя стрельбы "Смена на огневой рубеж – ШАГОМ МАРШ!", 

стреляющие занимают свое место на огневом рубеже. 

 

• Обучаемые по команде руководителя стрельбы «Смена, – ЗАРЯЖАЙ!» изготавливаются 

к стрельбе, заряжают оружие и докладывают: «Учащийся Петров к стрельбе готов».  

 

• Руководитель, проверив положение, занятое каждым стреляющим, подает команду на 

открытие огня "ОГОНЬ". 

 

• Если стреляющие допускают ошибки при подготовке или в ходе стрельбы, руководитель 

подает команду "Прекратить стрельбу", указывает на ошибки, добивается их 

устранения, затем вновь подает команду "ОГОНЬ". 

 

• Закончив стрельбу, каждый обучаемый докладывает: «Учащийся Петров стрельбу 

окончил». 

 

• После окончания выполнения стреляющими упражнения руководитель стрельбы подает 

команду: «Оружие – к осмотру!». 

 

• Каждый стреляющий разряжает оружие, открывает ствол (затвор) и докладывает: 

«Оружие разряжено». 

 

• Затем руководитель стрельбы осматривает оружие по правилам, изложенным в 

наставлении по стрелковому делу, и, если необходимо, проверяет количество 

неизрасходованных пулек.  

 

• Осмотрев оружие, руководитель дает указание стреляющим, если необходимо, собрать 

оставшиеся пульки и сдать их, затем организует осмотр мишеней, указывая им на 

допущенные ошибки, объявляет результат и оценки. 
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Обязанности руководителя стрельбы  

по обеспечению безопасности стрельбы 

 

Перед началом стрельбы: 

• Назначает дежурного по тиру, оцепление места, оборудованного для стрельбы, 

инструктирует их и наблюдает за точным выполнением ими своих обязанностей. 

Проверяет соответствие мишенного оборудования условиям выполняемого упражнения. 

Осматривает полосу тира (места, оборудованного для стрельбы), чтобы убедиться, 

нет ли каких-либо предметов в направлении стрельбы, которые могут вызвать 

рикошеты; 

• Проверяет наличие и состояние оружия и пулек, определяет место пункта боевого 

питания; 

• Проверяет знание стрелками мер безопасности и правил поведения во время стрельбы; 

• Производит расчет стреляющих на смены; 

• Указывает для очередных смен место ожидания, которое должно быть на безопасном 

расстоянии от исходного положения; 

• Выстраивает очередную смену для стрельбы на исходном положении.  

 

Во время стрельбы: 

• Дает распоряжение на подачу сигнала «Огонь!»;  

• Вручает очередной смене стреляющих оружие;  

• Выводит на огневой рубеж очередную смену и руководит стрельбой;  

• Следит, чтобы на огневом рубеже, кроме участников стреляющей смены, не было 

посторонних лиц; 

 

По окончании стрельбы:  

• Командует - «Стой, разряжай» - и проверяет выполнение команды; 

• Подает для стреляющей смены команду «Встать!»; 

• Немедленно прекращает стрельбу при нарушении мер безопасности.  

• Организует сбор и сдачу оставшихся пулек; 

• Организует осмотр мишеней стрелявшей смены; осматривает мишени, делает разбор 

стрельбы и ведет учет результатов стрельбы; 

• Возвращает смену на исходное положение, дает распоряжение на передачу оружия 

очередной смене и продолжает стрельбу; 

• Проверяет оружие, оставшиеся пульки, составляет акт о расходовании пулек, приводит 

тир (место, оборудованное для стрельбы) в порядок; 

• Докладывает руководителю образовательного учреждения о результатах стрельбы. 
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Обязанности стреляющих 

1. Знать и строго соблюдать все команды и меры безопасности при стрельбе. 

2. После стрельбы сдать руководителю оставшиеся пульки. 

 

В тире запрещается: 

1. Проводить стрельбу без преподавателя, осуществляющего подготовку по 

основам военной службы. 

2. Вести огонь из неисправного оружия. 

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

«Огонь!». 

4. Брать оружие без разрешения руководителя стрельбы. 

5. Оставлять на огневом рубеже заряженное и незаряженное оружие с закрытым 

стволом. 

6. Находясь на огневом рубеже, направлять оружие в тыл, в сторону или 

прицеливаться в мишени, если в направлении расположения мишеней находятся люди. 

7. Проводить тренировку в тылу, когда с огневого рубежа ведется стрельба. 

8. Находиться на огневом рубеже посторонним лицам, а также учащимся, не 

занятым стрельбой. 

9. Включать и выключать вентиляторы, а также лампы освещения линии мишеней. 

Ответственный по тиру, преподаватель, осуществляющий проведение стрельб 

обязан: 

1. Следить за выполнением настоящих правил и соблюдением мер безопасности 

при проведении стрельб и немедленно принимать меры в случаях их нарушения. 

2. Все нарушения записывать в книгу учета. О грубых нарушениях мер 

безопасности или правил поведения в тире немедленно докладывать руководителю 

образовательного учреждения или его заместителю, 

 

Меры безопасности при проведении стрельб из пневматической винтовки 

При проведении стрельб в закрытом тире (месте, оборудованном для стрельбы) 

назначаются: 

• исходное положение, обозначаемое полосой; 

• огневой рубеж (линия огня), который устанавливается на безопасном 

расстоянии от исходного положения; 

• пункт боевого питания - место для хранения пулек; 

• место для ожидания очередной смены; 

• место для ремонта, настройки и проверки работоспособности 

пневматического оружия.  

Перед стрельбой обучающихся делят на смены с учетом наличия оружия и 

количества мишеней.  

Очередная смена стреляющих по команде строится на исходном положении. 

Затем проверяется знание ими условий упражнения и мер безопасности при стрельбе. 

Каждому стреляющему руководитель ставит задачу: «Учащийся Петров, стреляйте по 

мишени номер один. Место для стрельбы первое». Руководитель стрельбы выдает 

патроны, а каждый стреляющий докладывает: «Учащийся Петров пять пулек 

получил». 

После команды руководителя стрельбы "Смена на огневой рубеж – ШАГОМ 

МАРШ!", стреляющие занимают свое место на огневом рубеже.  

Обучаемые по команде руководителя стрельбы «Смена, лежа – ЗАРЯЖАЙ!» 

изготавливаются к стрельбе, заряжают оружие и докладывают: «Учащийся Петров к 

стрельбе готов». Руководитель, проверив положение, занятое каждым стреляющим, 

подает команду на открытие огня "ОГОНЬ". 

Если стреляющие допускают ошибки при подготовке или в ходе стрельбы, 
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руководитель подает команду "Прекратить стрельбу", указывает на ошибки, добивается 

их устранения, затем вновь подает команду "ОГОНЬ". 

Закончив стрельбу, каждый обучаемый докладывает: «Учащийся Петров стрельбу 

окончил». 

После окончания выполнения стреляющими упражнения руководитель стрельбы 

подает команду: «Стой, разряжай, оружие – к осмотру!». 

 Каждый стреляющий разряжает оружие, открывает ствол (затвор) и докладывает: 

«Оружие разряжено». 

Затем руководитель стрельбы осматривает оружие по правилам, изложенным 

в наставлении по стрелковому делу, и, если необходимо, проверяет количество 

неизрасходованных пулек.  

Осмотрев оружие, руководитель подает команду «Встать», дает указание 

стреляющим, если необходимо, собрать оставшиеся пульки и сдать их, затем организует 

осмотр мишеней, указывая им на допущенные ошибки, объявляет результат и оценки.  

После этого смена по команде возвращается на исходное положение. 
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Инструкция 

по соблюдению мер безопасности при стрельбе для учащихся 

 

1.  Всегда обращайтесь с пневматическим оружием как с заряженным и 

взведённым.  

2.  Никогда не направляйте оружие на то, во что не собираетесь стрелять. Ни в 

коем случае не направляйте оружие на людей! 

3.  Оружие всегда должно быть направлено стволом в сторону мишеней, при 

переноске - стволом вверх. 

4.  Никогда не держите палец на спусковом крючке, даже если оружие 

разряжено и не взведено. 

5.  Заряжать и взводить оружие можно только на огневом рубеже по команде 

руководителя стрельбы.  

6.  Учитывайте возможную траекторию полёта пули при пробитии мишени, при 

рикошете и при промахе.  

7.  При стрельбе из винтовки с установленным оптическим прицелом 

учитывайте, что ось канала ствола находится ниже оси прицела. Возможно попадание 

пули в близко расположенные предметы, не видимые в прицел или расположенные ниже 

прицела, но напротив ствола. 

8.  При прицеливании через телескопический оптический прицел не касайтесь 

окуляра бровью. Пневматическое оружие обладает отдачей и при выстреле возможна 

травма брови или глаза.  

9.  Контролируйте территорию, на которой ведётся стрельба. Особенно при 

использовании оптического прицела.  

10.  При стрельбе на короткие (менее 10 м) дистанции используйте защитные 

очки.  

11.  Не передавайте друг другу заряженное и (или) взведённое оружие. 

 

12.  Не оставляйте заряженное и (или) взведённое оружие.  

13.  Старайтесь не оставлять оружие без присмотра.  

14.  Не прикасайтесь к чужому оружию без разрешения руководителя стрельбы. 

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

оружие не взведено и не заряжено.  

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

затвором), но не взведённым и не заряженным. 

17.  Перед стрельбой проверяйте техническое состояние оружия, затяжку 

крепёжных винтов.  

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

19.  Ремонт, настройка и проверка работоспособности оружия производится в 

специально отведённом месте с соблюдением всех мер безопасности.  

20.  Беспрекословно выполняйте команды руководителя стрельбы, в противном 

случае вас отстранят от стрельбы. 

 

Позиции при стрельбе из пневматического оружия (винтовки) 

 При заряжании пружинно-поршневой пневматической винтовки лучше всего 

удерживать винтовку за ствол, когда вы вкладываете пульку в канал ствола. Это поможет 

сохранить ваши пальцы. 

 Всегда взводите пневматическую винтовку мягко, не нужно дергать её, 

открывать рывком и затем хлопать, чтобы закрыть. 

 Указательный палец должен располагаться перпендикулярно спусковому 

крючку. Фактически только средний палец обхватывает и удерживает рукоять ружья. 

Большой палец, безымянный и мизинец лишь покоятся на рукояти. 
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 Для позиции "сидя" 

1. Глубоко вдохните  

2. Повернитесь на 30 градусов от цели (вправо)  

3. Ваша левая нога должна располагаться по направлению к цели.  

4. Поднимите винтовку к плечу и приложите приклад к плечу так, как вы 

обычно стреляете.  

5. Расположите винтовку на ладони левой руки.  

6. Поставьте левый локоть на упор (колено, поверхность стола).  

7. Поставьте правый локоть на упор, или оставьте "свисать" вдоль тела.  

8. Расслабьте левую руку.  

9. Расслабьте плечи.  

10.  Расслабьте спину.  

11.  Расслабьте все тело.  

12.  Сделайте вдох.  

13.  Выдохните наполовину.  

14.  Увеличьте давление на спусковой крючок (примерно в два раза).  

15.  Прицельтесь (не цельтесь слишком долго, не более 6 секунд).  

16.  Произведите выстрел.  

17.  Проследите за попаданием.  

18.  Выдохните.  

19.  Для последующих выстрелов повторяйте с п.4. 

 

 Для стрельбы стоя в свободной позиции (для "праворуких" стрелков):  

1. Сделайте максимально глубокий вдох, перед тем, как вы поднимете Вашу 

винтовку, так как дышать без оружия, упертого в вашу грудь, намного легче!  

2. Поверните Ваше туловище на 45 градусов от цели (вправо).  

3. Поставьте Ваши ноги параллельно на ширину плеч.  

4. Поднимите винтовку к плечу и приложите приклад к плечу так, как вы 

обычно стреляете.  

5. Поверните Ваше левое запястье наружу таким образом, чтобы винтовка 

покоилась на ладони Вашей руки.  

6. Поверните Вашу левую руку вовнутрь, чтобы локоть опирался на живот.  

7. Расслабьте правую руку и позвольте ей "свисать" вдоль тела при стрельбе.  

8. Расслабьте плечи.  

9. Расслабьте спину, немного выпятив живот.  

10.  Расслабьте все тело.  

11.  Сделайте вдох.  

12.  Выдохните наполовину  

13.  Увеличьте давление на спусковой крючок (примерно в два раза).  

14.  Прицельтесь (не цельтесь слишком долго, не более 6 секунд).  

15.  Произведите выстрел.  

16.  Проследите за попаданием.  

17.  Выдохните.  

18.  Для последующих выстрелов повторяйте с п. 4 
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Пневматическая винтовка Иж-60 (61) 

 
Описание 

Семейство винтовок ИЖ-6х разработала в 80-е годы группа конструкторов в 

составе Стерхова В.А., Черепанова В.Л. и Романова Г.А., которые попытались 

максимально придать винтовке "спортивные" качества. С 1991 г. этот тип пневматики 

производится на ФГУП "Ижевский Механический завод", он же "Ижмех". Не путайте с 

Ижмашем! Также на "Златоустовском машиностроительном заводе" выпускается 

семизарядная модификация ИЖ-60М. 

Характеристики 

• Конструкция - пружинно-поршневая 

• Ствол - нарезной, стальной 

• Калибр, мм - 4.5 

• Кол-во нарезов - 6 

• Длина ствола, мм - 450 

• Спусковой механизм - регулируемый 

• Предохранитель - нет 

• Усилие взведения боевой пружины, Н - 84 

• Начальная скорость пули (0,5 г), м/с - 150 

• Габаритные размеры, мм - 787х60х200 

• Масса, кг - 2.7 

• Магазин - нет, однозарядная 

• Тип боеприпасов - только свинцовые 

• Стандартные п рицельные приспособления - прицельная планка и мушка 

• База для установки прицела - "ласточкин хвост" 11 мм 

• Материал ложа - пластик 

 

Достоинства: 

• доступная цена 

• компактность 

• регулируемая длина приклада 

• регулируемый спусковой механизм 

Недостатки: 

• малая мощность 

• нестабильность качества 

  

http://www.orugie.org.ru/sites/default/files/images/pnevm-vint-izh-60-1.jpg
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УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ВИНТОВКИ 

 
• 1 - Муфта ствола со стволом и цилиндром 

• 2 - Пружина досылателя 

• 3 - Кольцо 

• 4 - Досылатель 

• 5 - Ограничитель 

• 6 - Винт 

• 7 - Кольцо блокировки 

• 8 - Пружина кольца 

• 9 - Манжета поршня 

• 10 - Поршень 

• 11 - Шток 

• 12 - Пружина боевая 

• 13 - Муфта рычага взведения 

• 14 - Фиксатор 

• 15 - Пружина шептала и фиксатора 

• 16 - Штифт 

• 17 - Толкатель 

• 18 - Рычаг взведения 

• 19 - Защелка 

• 20 - Пружина 

• 21 - Ось 

• 22 - Шатун 

• 23 - Рукоятка рычага взведения 

• 24 - Винт 

• 25 - Ось рычага взведения 

• 26 - Шайба 

• 27 - Шептало №1 

• 28 - Винт 

• 29 - Винт 

• 30 - Основание крючка спускового 

• 31 - Винт 

• 32 - Пружина 

• 33 - Спусковой крючок 

• 34 - Винт 

• 35 - Шептало №2 

• 36 - Стойка 

• 37 - Винт 

• 38 - Планка прицельная 

• 39 - Ось прицела 

• 40 - Пружина 

• 41 - Винт прицела 

• 42 - Целик 

• 43 - Винт 

• 44 - Цевье 

• 45 - Шуруп 

• 46 - Шуруп 

• 47 - Приклад 

• 48 - Шайба 

• 49 - Винт приклада 

• 50 - Основание мушки 

• 51 - Мушка 

• 52 - Гайка основания мушки 

 

http://www.orugie.org.ru/sites/default/files/images/pnevm-vint-izh-60-sh1.gif
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• 1 - Гайка основания 

мушки 

• 2 - Основание мушки 

• 4 - Винт прицела 

• 5 - Планка прицельная 

• 6 - Целик 

• 7 - Рычаг взведения 

• 8 - Досылатель 

• 9 - Пружина досылателя 

• 10 - Поршень 

• 11 - Шток 

• 12 - Винт ограничителя 

• 13 - Ограничитель 

• 14 - Пружина боевая 

• 15 - Ось рычага взведения 

• 16 - Муфта рычага 

взведения 

• 17 - Приклад 

• 18 - Шайба 

• 19 - Винт приклада 

• 20 - Шайба 

• 21 - Шептало 

• 22 - Винт 

• 23 - Цевье 

• 24 - Винт 

• 26 - Толкатель 

• 27 - Ось 

прицела 

• 28 - Стопор 

 

ИЖ-60(61) - это пружинно-поршневая винтовка. В иже преобладают сталь и 

пластик. Минусом является пластиковая ствольная коробка. Раньше на 

"Златоустовском машиностроительном заводе" выпускались ижи с металлической 

ствольной коробкой (так называемые ИЖ-60 ЗМЗ и ИЖ-61 ЗМЗ), но в 2000 году их сняли 

с производства. Сейчас купить ИЖ-60 "в металле" можно только с рук. 

Ложе изготовлено из темно-серого пластика, шероховатого на ощупь. Благодаря 

пластиковым деталям, ИЖ-60 имеет небольшой вес. Есть возможность регулировки 

длины приклада. Цевье крепится тремя винтами, приклад - всего одним. Для достижения 

большей компактности, цилиндр с поршнем и боевой пружиной расположены под 

небольшим углом к стволу, часть пружинно-поршневой системы винтовки "убрана" 

внутрь приклада. 

Ствол стальной изготовлен методом холодной ковки, длина - 45 см. Внутри 

ствола 6 правосторонних нарезов. Есть дульная фаска, ее качество колеблется от 

экземпляра к экземпляру. Для повышения точности винтовки фаску можно доработать, но 

и "из коробки" точность, как правило, неплохая (кучность на 10 м - примерно 7 мм). 

Внутренняя поверхность цилиндра и поршень обработаны достаточно 

качественно. Ход поршня 57 мм, диаметр манжеты - 25 мм. В стандартную комплектацию 

входит утяжелитель. Пружина имеет следующие характеристики: диаметр проволоки 2,6 

мм, внешний диаметр 19,5 мм, количество витков 32-33, длинна в сжатом состоянии 80 

мм, длинна в свободном состоянии 210 мм. Взводится боевая пружина с помощью 

бокового рычага. Сзади пружина поджата заглушкой (затыльник), которая фиксируется 

поперечным штифтом и штифтом-осью рычага взведения. В затыльник установлена 

трещотка, которая не позволяет рычагу взведения сорваться во время взведения. 

Досылатель герметизируется небольшой резиновой шайбой. Герметизация, надо 

сказать прямо, отвратительная - требуется доработка. 

http://www.orugie.org.ru/pnevmatika/apgreyd-i-remont/modernizaciya-izh-60.html
http://www.orugie.org.ru/sites/default/files/images/pnevm-vint-izh-60-sh2.gif
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Спусковой механизм ИЖ-60 (61) имеет возможность регулировки положения 

спускового крючка - винтом Б (для регулировки - ослабить винт Б, переместить спусковой 

крючок в нужное положение по направляющей основания спуска и затянуть винтом), 

усилия спуска - поворотом винта В, величины хода спуска - поворотом винта А. 

Стандартные прицельные приспособления - целик и мушка. Целик регулируется 

по вертикали и по горизонтали. Мушка закрыта пластиковым намушником. Есть 

возможность установки на винтовку оптического или коллиматорного прицела, база - 

"ласточкин хвост" 11 мм. 

Винтовка ИЖ-61 

 

ИЖ-61 - это фактически ИЖ-60 с пятизарядным 

магазином. По основным характеристикам винтовки идентичны. Но при модернизации с 

ИЖ-61 возникает больше проблем. 

Магазин имеет прямоугольную форму, пульки вставляются в отдельные ячейки. 

При стрельбе из ИЖ-61 возникают некоторые ограничения на длину пулек, она не должна 

превышать ширину магазина. Вставляется магазин перпендикулярно ствольной коробке 

(стволу) и при стрельбе двигается в правую сторону. 

В механизме запирания есть существенный недостаток, из-за которого магазин 

имеет свойство выпрыгивать из винтовки - его (магазина) потеря становится делом 

времени. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Приступая к эксплуатации винтовки, внимательно изучите паспорт. 

http://www.orugie.org.ru/sites/default/files/images/pnevm-vint-izh-61-1.jpg
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Настоящий паспорт кратко знакомит с основными техническими характеристиками, 

устройством и правилами эксплуатации винтовки. 

1.2. Наименование деталей и сборочных единиц приведены на рисунках и в 

соответствующих таблицах. 

1.3. В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия, повышающей 

его надежность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию могут 

быть внесены изменения, не отраженные в настоящем издании. 

1.4. Замечания по качеству и пожелания направляйте по адресу: 

426063, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8, ГП "Ижевский механический завод", 

ОТК. 

 2. НАЗНАЧЕНИЕ 

Винтовка пневматическая многозарядная модели ИЖ-61 пред-назначена для 

тренировочной стрельбы пулями "ДЦ", "ДЦ-М" или другими калибра 4,5 мм, 

используемыми в пневматическом оружии, при температуре окружающей среды от 272 К 

(минус 1С) до 323 К (плюс 50С). 

 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Калибр, мм 4,5 

Емкость магазина, шт. 5 

Длина ствола, мм 450 

Габаритные размеры, мм, не более 787х200х60 

Масса, кг, не более 2,7 

Усилие спуска, регулируемое, Н (кгс) 4,0-8,0 (0,4-0,8) 

Длина хода спускового крючка, регулируемая, мм: 

рабочая 0,4-0,8 

общая 3,0-4,0 

Усилие взведения боевого компрессора, 

Н (кгс), не. более _ 50 (5) 

Кучность стрельбы (на дистанции 10 м), 

мм, не более 20  

 

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Наименование Количество 

Винтовка 1 

Манжета поршня 1 

Пружина боевая 1 

Шомпол 1 

Магазин 1 

Мушка кольцевая 1 

Диоптр 1 

Паспорт 1 

Упаковка 1 

 

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

5.1. Схема механизмов винтовки показана на рис. 1. 

 
 

http://www.krugergun.ru/images/idoblog/upload/71/23424.jpg
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Рис. 1. Схема механизмов винтовки ИЖ-61 

1 - гайка основания мушки, 2 - основание мушки, 3 - рычаг взведения, 4 -

досылатель, 5 - винт прицела, б - пружина досылателя, 7 - магазин, 8 - защел-ка рычага 

взведения, 9 - прицел, 10 - пружина боевая, 11 - ось рычага взведения, 12 - муфта рычага 

взведения, 13 - приклад, 14 - шайба, 15 - винт приклада, 16 - шайба быстросъемная, 17 - 

толкатель, 18 - шток, 19 - поршень, 20 - винт цевья задний, 21 - цевье, 22 - винт цевья 

передний, 23 - винт основания мушки, 24 - шептало, 25 - винт досылателя, 26 - защелка 

тяги, 27 - защелка магазина.  

 

5.2. Вылет пули из канала ствола происходит за счет энергии воздуха, сжимаемого в 

цилиндре быстродвижущимся поршнем, который получает энергию от предварительно 

сжатой боевой пружины. 

5.3. Взведение винтовки осуществляется поворотом рычага взведения, который 

надежно фиксируется в промежуточных положениях. 

5.4. Многозарядность винтовки обеспечивается за счет размещения пяти пуль в 

гнездах магазина, перемещение которого происходит при взведении винтовки. Перед 

досыланием пули магазин четко фиксируется и обеспечивает соосность отверстия 

магазина с каналом ствола. 

5.5. Конструкция прицела позволяет вести корректировку стрельбы по вертикали 

вращением винта прицела, по горизонтали - перемещением диоптра или целика по 

направляющим прицельной планки. 

5.6. Возможно изменение длины прицельной линии за счет перемещения прицела. 

5.7. Спусковой механизм имеет возможность регулировки положения крючка 

спускового, усилия спуска, величины хода спуска (рис. 3). 

5.8. Предохранительные механизмы обеспечивают безопасность в обращении с 

винтовкой. 

 

6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1. Пневматическая винтовка, несмотря на наличие в ней различных 

предохранительных устройств, представляет собой опасность для людей при 

легкомысленном обращении с ней. Принимайте все меры предосторожности и помните, 

что пренебрежение правилами безопасности может привести к трагическим последствиям. 

6.2. Строго соблюдайте требования, изложенные в разделах "Порядок 

эксплуатации" и "Техническое обслуживание". 

6.3. При эксплуатации винтовки запрещается: 

1) направлять винтовку дульной частью в сторону людей; 

2) хранить или оставлять на время винтовку заряженной; 

3) хранить или оставлять винтовку во взведенном состоянии. 

6.4. После окончания стрельбы проверьте отсутствие пули в стволе. При наличии 

пули в стволе произведите выстрел в направлении мишени. 

 

7. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 

7.1. При подготовке винтовки к работе после консервации удалите смазку из 

канала ствола и с наружных поверхностей винтовки. 

7.2. При подготовке винтовки к стрельбе: 

1) вставьте пули в гнезда магазина; 

2) если досылатель находится в крайнем переднем положении, то надавите на 

защелку тяги; 

3) вставьте магазин и утопите его в направлении стрелки А (см. рис. 2); 

4) надавите на защелку рычага взведения, поверните рычаг взведения вокруг оси 

до крайнего заднего положения, при этом, преодолевая сопротивление боевой пружины, 

Вы поставите поршень на боевой взвод; 
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5) верните рычаг взведения в исходное положение. 

7.3. Винтовка готова к стрельбе. 

Рис. 2. Многозарядный узел винтовки иж-61 

 

 

7.4. Для производства последующего выстрела необходимо взвести винтовку и вернуть 

рычаг взведения в исходное положение. 

7.5. Во избежание досылания двух и более пуль в канал ствола при взведенной 

винтовке запрещается открывать рычаг взведения. 

7.6. Для того, чтобы извлечь магазин, необходимо надавить на защелку тяги и, 

придерживая магазин, утопить защелку магазина 

 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

8.1. Соблюдайте следующие правила для повышения долговечности винтовки: 

1) не стреляйте из винтовки вхолостую (без пуль); 

2) применяйте для стрельбы только пули, предусмотренные для использования в 

пневматическом оружии; 

3) не следует, если в том нет необходимости, производить полную разборку 

винтовки. 

8.2. Неполную разборку винтовки необходимо производить в следующем порядке 

(рис. 1): 

1) надавив на защелку тяги 26, отведите досылатель 4 в крайнее заднее 

положение, утопите защелку магазина 27 и извлеките магазин 7; 

2) отверните винты 20, 22 и отделите цевье 21; 

3) отверните винт 15 с шайбой 14 и отделите приклад 13; 

4) отверните винт 5, снимите прицел 9; 

5) снимите шайбу 16 и выбейте ось рычага взведения 11; 

6) отделите рычаг взведения 3; 

7) обоприте надежно винтовку задним торцем муфты рычага взведения 12 и 

осторожно поверните ее, следя за тем, чтобы фиксирующий штифт на муфте вышел из 

гнезда цилиндра. Отделите муфту рычага взведения с толкателем 17, оказывая 

сопротивление действию пружины боевой 10; 

8) извлеките пружину боевую и шток 18; 

9) удерживая шептало 24 от поворота, извлеките поршень 19; 

10) выверните гайку основания мушки 1, винт 23 и снимите основание мушки 2; 

11) придерживая досылатель, отверните винт 25, извлеките досылатель 4 вместе с 

пружиной 6. 

8.3. Сборку винтовки производить в обратном порядке. В процессе сборки не 

допускайте повреждения манжеты поршня о паз цилиндра. 

8.4. При уменьшении скорости полета пули, о чем можно судить по снижению ее 

пробивной способности, необходимо заменить пружину боевую. 

8.5. Через каждые 1500-2000 выстрелов производите смазку деталей спускового 

механизма и узла запирания ствола любой густой смазкой. 

Смазку поршня, манжеты и цилиндра, по которому они перемещаются, 

необходимо производить ружейной смазкой РЖ. 
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  Рис. 3. Схема спускового механизма 

винтовки ИЖ-61 

 

Чистка канала ствола производится через каждые 500-1000 выстрелов. 

8.6. Регулировка спускового механизма (рис. 3): 

1) ход спуска - поворотом винта А; 

2) усилие спуска - поворотом винта В. 

8.7. Регулировка положения спускового крючка. Для регулировки необходимо 

ослабить винт Б, переместить спусковой крючок в нужное положение по направляющей 

основания спуска и затянуть винтом. 

8.8. Во избежание подсадки боевой пружины поршень не должен быть на боевом 

взводе. 

8.9. Через каждые 1000 выстрелов (по мере необходимости) во избежание качки 

винтов 5, 15, 20, 22, 23 (рис. 1) производите их подтягивание. 

 


