


Программой  предусмотрен возраст  учащихся  начиная с 11 лет. 

Привлекаются учащиеся: 

5-х – 7-х классов – подготовка к школьной и городской ВСИ 

«Зарничка». 

7-х -10-х классов – подготовка к  городской  ВСИ «Зарница». 

9-х -11-х – подготовка к городским соревнованиям по стрельбе. 

8-х – 11-х классов – подготовка к стрельбам при традиционном 

восхождении на гору Бештау. 

Срок реализации программы рассчитан на 2017/20178 учебный год 

 

Автор программы: 

Шальнев А.В.  преподаватель организатор ОБЖ 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Согласно Федерального закона «О военной обязанности и военной 

службе». От 28.03.1998г.  Инструкции  об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области  

обороны государства и их подготовки по основам военной службы. 

Утверждена приказом Министра обороны и Министра Образования 

России от 3 мая 2001 года № 203/1936. Письма Минобразования 

России от 23 февраля 2000 года № 336 (111-13 «об изучении основ 

военной службы в общеобразовательных  учреждениях » организован 

кружок «. Основными задачами обучения граждан начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы 

являются: 

 

1 Формирование морально-психологических  и физических 

качеств гражданина, необходимых для прохождения военной 

службы. 

2 Воспитания патриотизма, уважения к историческому и 

культурному прошлому  России и ее Вооруженных Сил. 

3 Изучение гражданами основных положений законодательства 

Российской Федерации в области обороны государства, о 

военной обязанности и воинском учете, обязательной и 

добровольной подготовке к военной службе, о прохождении 

военной службы по призыву и в добровольном порядке (по 



контракту), о пребывании в запасе, о правах, обязанностях и 

ответственности военнослужащих и граждан, находящихся в 

запасе. 

4 Приобретение навыков в области гражданской обороны. 

Изучение основ безопасности военной службы, конструкции и правил 

обращения с боевым  ручным стрелковым оружием, основ 

тактической, медицинской, строевой подготовки, вопросов 

радиационной. Химической и биологической защиты войск и 

практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов. 

 

Программа рассчитанная на учащихся общеобразовательной школы 

ставит прежде всего упор на огневую подготовку в т.е. 

подразумевается обучение, применение штатного оружия для 

поражения различных целей в бою, в период службы в рядах ВСР. 

Предусматривает изучение материальной части оружия, основ, 

приемов и правил метания ручных гранат способов разведки целей  и 

определения дальности до них и проведения стрельб. 

Изучаются сведения об устройстве и ттх стрелкового оружия, 

обращение с ним и его сбережении, а также приема и правила 

стрельбы, основные сведения из баллистики и теории стрельбы. 

Критериям высокой огневой подготовки является умение поражать 

«противника» в бою с первого выстрела. 

Кружок «Зарничник»  готовит учащихся школы к военно- 

 



патриотическим мероприятиям проведенных  в городе, школе в честь 

праздников, юбилеев. В период проведения военно-патриотических 

игр клубов города, сборных команд школ, выставляются лучшие 

члены кружка, защищая честь своей школы. 

Программа разбита на теоретическую и практическую часть. 

Теоретическая подготовка – 46часов, Практическая – 260 часов. При 

прохождении программы проводятся предварительные и итоговые 

соревнования по стрельбе. К итоговым соревнованиям допускаются 

учащиеся, прошедшие подготовку в соответствии с программой. 

Выполнение норм зачитывается по результатам, показанным на 

классификационных (школьных, городских, краевых) соревнованиях. 

Учащиеся прошедшие новую программу обучения и сдавшие нормы 

по стрельбе награждаются грамотами, значками и удостоверениями 

учрежденными правлением РОСТО г. Пятигорска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование тем КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

  Примечания 

Теория Практ. 

1 Техника безопасности при стрельбе 

из пневматического оружия 

2   

2 Правила безопасности поведения в 

помещении школьного тира 

3   

3 Материальная часть ИЖ-38 8   

4 ТТД ИЖ -38 3   

5 Основы и правила стрельбы 21   

6 Стрельба из пневматического оружия 

по мишеням из положения: стоя, с 

колена. 

 95  

7 Стрельба из пневматического оружия 

по мишеням из положения : лежа,  с 

упора. 

 116  

8 Строевая подготовка 10 26  

9 Разборка, сборка АКМ, снаряжение 

магазина патронами. 

 22  

ИТОГО: 306  

   

Руководитель кружка «Зарничник»                               А.В.Шальнев. 

 

 

 

 

 

 



Методические материалы: 

 

1. Совместный приказ Министра обороны и Министра образования № 

203/1936 от 03.05.2001г. Об утверждении инструкции об организации 

обучения граждан Р.Ф. начальных знаний в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы. 

2.  Рекомендации СКИПКРО 2005г. По оборудованию тира, организации 

стрелковой подготовки. 

3. Плакаты, схемы по огневой подготовке. 

4. Программы для  кружков по изучению основ военного дела. Москва 

1986г. 

5. Сборник программ по подготовке руководителей кружков по изучению 

основ военного дела. г. Москва изд-во ДОСААФ М. 1986г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Меры безопасности 

В тире запрещается: 

 

1. Проводить стрельбу без преподавателя ОБЖ (руководителя). 

2. Вести огонь из неисправного оружия. 

3. Заряжать оружие на огневом рубеже и проводить стрельбу без команды 

руководителя. 

4. Брать оружие без команды руководителя. 

5. Оставлять оружие на огневом рубеже с закрытым затвором или с 

взведенным курком, как заряженное, так и не заряженное. 

6. Находясь на линии огня направлять оружие в тыл, в сторону, или 

прицеливаться в мишени, если в расположении  линии огня находятся 

люди, независимо, заряженное оружие или нет. 

7. Проводить тренировку вхолостую в тылу, если на линии огня ведется 

стрельба. 

8. находиться на линии огня посторонним лицам, а также стрелкам не 

занятым стрельбой. 

9. Курить и разводить огонь для копчения мушек. 

10. Включать, выключать лампы освещения.    

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№         Наименование тем К-во часов Место 

проведения 
  Примечания 

1 Техника безопасности при стрельбе 

из 
пневматического оружия. Строевая 

подготовка 

3 класс, плац.  

2 Правила безопасного поведения в 

помещении тира. Материальная 

часть ИЖ-38. 

3 тир  

3 Основы и правила стрельбы. ТТД - 

ИЖ 38. 
3 класс  

4 Меры безопасности при заряжении и 

разряжении оружия. Стрельба Д-5м, 

М - «П» с упора. 

3 тир  

5 Стрельба из ИЖ -38. С упора Д-5м, 

М - «П». 
3 тир  

6 Стрельба из ИЖ -38. С упора Д-5м, 

М - «И». 
3 тир  

7 Стрельба из ИЖ -38. С упора Д-5м, 

М - «П». 
3 тир  

8 Стрельба из ИЖ -38. С упора Д-5м, 

М - «П». 
3 тир  

9 Техника безопасности поведения в 

помещении тира  
3 класс, плац.  

10 Основы и правила стрельбы 3 класс  

                                                              
11 Материальная часть ИЖ -38 (разб., 

сбор.) 
3 тир  

12 Явление выстрела. Меры 

безопасности при стрельбе. 
3 класс  

13 Строевая подготовка, строевые 

приемы, подготовка к ВСИ 

«Зарничка» 

3 плац  

14 Стрельба из ИЖ -38. С упора Д-5м, 

М - «П». 
3 тир  

15 Стрельба из ИЖ -38. С упора Д-5м, 

М - «П». 
3 тир  



16 Стрельба из ИЖ -38. С упора Д-5м, 

По над. мишеням 
3 тир  

17 Соревнования по стрельбе 

(стрелковый поединок) 
3 тир  

18 Соревнования по стрельбе 

(стрелковый поединок) 
3 тир  

19 Стрельба из ИЖ -38. С упора Д-5м, 

М - «П». 
3 тир  

20 Стрельба из ИЖ -38. С упора Д-5м, 

М - «И». 
3 тир  

21 Техника безопасности при стрельбе 

из 
пневматического оружия. Строевая 

подготовка 

3 класс, плац.  

22 Траектория полета пули. Стрельба 

из ИЖ -38. С упора Д-5м, М - «П». 
3 класс, тир  

23 Стрельба из ИЖ -38. С упора Д-5м, 

М - «П». 
3 тир  

24 Стрельба из ИЖ -38. С упора Д-5м, 

М - «П». 
3 тир  

25 Стрельба из ИЖ -38. С упора Д-5м, 

М -«П». 
3 тир  

26 Стрельба из ИЖ -38. С упора Д-5м, 

М - «П». 
3 тир  

27 Стрельба из ИЖ -38. С упора Д-5м, 

М - «И». 
3 тир  

28 Стрельба из ИЖ -38. С упора Д-5м, 

М - «П». 
3 тир  

29 Стрельба из ИЖ -38. С упора Д-5м, 

М - «И». 
3 тир  

30 Стрельба из ИЖ -38. С упора Д-5м, 

М - «П». 
3 тир  

31 Основы и правила стрельбы. 

Строевая подготовка 
3 класс, плац.  

32 Материальная часть ИЖ -38, основы 

и правила стрельбы 
3 класс.  

33 Стрельба из ИЖ -38. стоя Д-5м, М - 

«И». 
3 тир  

34 Стрельба из ИЖ -38. стоя Д-5м, М - 

«П». 
3 тир  

36 Стрельба из ИЖ -38. стоя Д-5м, М - 

«П». 
3 тир  



37 Стрельба из ИЖ-38. стоя Д-5м, М - 

«П». 
3 тир  

38 Стрельба из ИЖ -38. стоя Д-5м, М - 

«П». 
3 тир  

39 Стрельба из ИЖ -38. стоя Д-5м, М - 

«П». 
3 тир  

40 Стрельба из ИЖ -38. стоя Д-5м, М - 

«П». 
3 тир  

41 Основы и правила стрельбы. 

Явление выстрела. 
3 класс  

42 Стрельба из ИЖ -38. С колена Д-5м, 

М - «П». 
3 тир  

43 Стрельба из ИЖ -38. С колена Д-5м, 

М - «П». 
3 тир  

44 Стрельба из ИЖ -38. С колена Д-5м, 

М - «И». 
3 тир  

45 Стрельба из ИЖ -38. стоя Д-5м, М - 

«П». 
3 тир  

46 Стрельба из ИЖ -38. стоя Д-5м, М - 

«И». 
3 тир  

47 Стрельба из ИЖ -38. стоя Д-5м, М - 

«П». 
3 тир  

48 Стрельба из ИЖ -38. стоя Д-10м, М - 

«П». 
3 тир  

49 Стрельба из ИЖ -38. стоя Д-10м, М-

«П». 
3 тир  

50 Стрельба из ИЖ -38. 
СстояД-Юм, 
М - «П». 

3 тир  

51 Основы и правила стрельбы, 

разборка и сборка АКМ. 
3 класс  

52 Разборка и сборка АКМ. 3 класс  

53 Разборка и сборка АКМ. 3 класс  

54 Меры безопасности при стрельбе, 

основы и правила стрельбы 
3 класс  

55 Стрельба из ИЖ -38. стоя Д-10м, М - 

«П». 
3 тир  



56 Стрельба из ИЖ -38. стоя Д-10м, М - 

«П». 
3 тир  

57 Стрельба из ИЖ -38. стоя Д-10м, М - 

«П». 
3 тир  

58 Стрельба из ИЖ -38. стоя Д-10м, М - 

«И». 
3 тир  

59 Стрельба из ИЖ -38. Лежа Д-10м, М 

- «П». 
3 тир  

60 Стрельба из ИЖ -38. Лежа Д-10м, М 

- «П». 
3 тир  

61 Стрельба из ИЖ -38. Лежа Д-Юм, М 

- «И». 
3 тир  

62 Стрельба из ИЖ -38. Лежа Д-10м, М 

- «П». 
3 тир  

61 Стрельба из ИЖ -38. Лежа Д-10м, М 

- «П». 
3 тир  

62 Правила безопасного поведения в 

помещении тира. Материальная 

часть ИЖ- 38. 

3 класс  

63 Строевая подготовка 3 плац  

64 Стрельба из ИЖ -38. Лежа Д-10м, М 

- «П». 
3 тир  

65 Стрельба из ИЖ -38. ЛежаД-Юм, 
м - «п». 

3 тир  



66 Строевая подготовка 3 плац  

67 Стредьба из ИЖ -38, стоя Д-10м, 
м - «п». 

3 тир  

68 Стрельба из ИЖ -38. стоя Д-10м, М - 

«П». 
3 тир  

69 Основы и правиля стрельбы, 

разборка и сборка АКМ. 
3 класс  

70 Стрельба из ИЖ -38. С упора Д-10м, 

М - «П». 
3 тир  

71 Стрельба из ИЖ -38. С упора Д-10м, 

М - «П». 
3 тир  

72 Стрельба из ИЖ -38. С упора Д-10м, 

М - «П». 
3 тир  

73 Стрельба из ИЖ -38. стоя Д-10м, М - 

«П». 
3 тир  

74 Стрельба из ИЖ -38. стоя Д-10м, М - 

«П». 
3 тир  

74 Строевая подготовка 3 плац  

76 Материальная часть ИЖ-

38.Строевая подготовка. 
3 класс, плац  

77 Стрельба из ИЖ -38. стоя Д-10м, М - 

«П». 
3 тир  

78 Стрельба из ИЖ -38. стоя Д-10м, М - 

«П». 
3 тир  



79 Стрельба из ИЖ -38. с у пора Д-10м, 

М - «П». 
3 тир  

80 Стрельба из ИЖ -38. с упора Д-10м, 

М - «П». 
3 тир  

81 Строевая подготовка 3 плац  

82 Материальная часть 
ИЖ-38.Строевая 
подготовка. 

3 класс, плац  

83 Разборка и сборка АКМ. 3 класс  

84 Строевая подготовка 3 плац  

85 Стрельба из ИЖ -38. с упора Д-10м, 

М - «И». 
3 тир  

86 Стрельба из ИЖ -38. с упора Д-10м, 

М-«П». 
3 тир  

87 Стрельба из ИЖ -38. стоя Д-10м, М-

«П». 
3 тир  

88 Стрельба из ИЖ -38. стоя Д-10м, М-

«П». 
3 тир  

89 Разборка и сборка АКМ. 3 класс  

90 Материальная часть 
ИЖ-38.Строевая 
подготовка. 

3 класс, плац  

91 Разборка и сборка АКМ. 3 класс  

92 Строевая подготовка. 3 плац  

93 Стрельба из ИЖ -38. Лежа Д-10м,М-

«П». 
3 тир  

94 Разборка и сборка АКМ. 3 класс  

95 Строевая подготовка. 3 плац  

96 Разборка и сборка АКМ. 3 класс  



97 Стрельба из ИЖ -38. Лежа Д-10м,М-

«Пад.». 
3 тир  

98 Строевая подготовка. 3 плац  

99 Стрельба из ИЖ -38. Лежа Д-10м,М-

«Пад.». 
3 тир  

100 Стрельба из ИЖ -38. Лежа Д-10м,М-

«Пад.». 
3 тир  

101 Итоговая стрельба 3 тир  

102 Итоговая стрельба 3 тир  

      Руководитель кружка                                                          А.В.Шальнев. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Назначение по возрастной 
категории: 

при подготовке школьной « Зарнички» -5-е, 6-е, 7-е классы. 
При подготовке к городским соревнованиям «Зарница» - 6-е, 7-е, 8-е, 

9-е, 10-е классы. 
При подготовке к городским соревнованиям по стрельбе 9-е, 10-е, 11-

е классы. 
При восхождении на гору Бештау 8-е -11-е классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
Перспективный план кружка «Зарничник» МБОУ СОШ №23 

№ Мероприятия, занятия Месяц Класс Тир  

1. Техника безопасности при стрельбе из 

пневматического оружия 
сентябрь Тир  

2. Правила безопасности поведения помещении 

тира 
сентябрь Тир  

3. Материальна часть ТОЗ - 38 сентябрь Класс  
4. ТТДТОЗ-38 сентябрь Класс  
5. Основы и правила Стрельбы сентябрь Тир  
6. Стрельба из пневматического оружия по 

мишеням из положения «с упора» 
сентябрь Класс  

7. Техника безопасности поведения в помещении 

тира 
октябрь Класс  

8. Основы и правила стрельбы октябрь Класс Тир  
9. Материальна часть ТОЗ - 38 октябрь Тир  
10. Стрельба из пневматического оружия по 

мишени из положения «с упора» 
октябрь Тир  

И. Строевая подготовка октябрь Класс Тир  
12. Явления выстрела октябрь Тир  
13. Техника безопасности при стрельбе из 

пневматического оружия 
ноябрь 

Тир 
 

14. Траектория полета пули ноябрь Тир  
15. Стрельба из пневматического оружия из 

положения «стоя» 
ноябрь Класс  

16. Соревнование по стрельбе из пневматического 

оружия 
ноябрь Тир  

17. Соревнования стрельбе из пневматического 

оружия из положения «с упора» 
ноябрь Место 

проведения 
 

18. Материальная часть ТОЗ - 3 8 декабрь Тир  
19. Основы и правила стрельбы декабрь Класс Тир  
20. Стрельба из положения «с колена» декабрь Тир  
21. Стрельба из положения «лежа» декабрь Тир  
22. Соревнование по стрельбе при дежурстве на 

Посту № 1 
декабрь Тир  

23. Меры безопасности при стрельбе январь Класс  

24. Основы и правила стрельбы январь Тир  



25. Строевая подготовка январь   

Подготовка команды к соревнованиям, посвященным 

дню защитника Отечества 
февраль Класс Тир  

Стрельба по кубикам «стоя» с расстояния 10 

метров 
Февраль Тир  

Стрельба по кубикам «стоя» после преодоления 

полосы препятствий 
Февраль Тир  

Образования траектории март Класс  

Основы и правила стрельбы март Класс  

Овладение техникой кучной стрельбы по 

мишеням черными кругам 
март Тир  

Прямой выстрел и его практическое значение март Класс  

Боевые свойства, назначение и устройство 

малокалиберной винтовки 
апрель Класс  

Правильное прицеливание и ошибки при 

прицеливании 
апрель Класс Тир  

Подготовка винтовки к стрельбе апрель Тир  

Стрельба из пневматической винтовки, 

подготовка команд к Дню Победы 
апрель Тир  

Подготовка сборной школы к игре «Зарница» по 

стрельбе 
апрель Класс Тир  

Стрельба из пневматического оружия с упора Д - 

5 метров 
апрель Тир  

Стрельба, стоя 10 метров по мишени №6 май Тир 
 

Стрельба с упора Д - 5 метров по мишени № 6 май Тир  

Строевая подготовка май Класс  

Соревнование по стрельбе на лучшего стрелка 

кружка 
май Тир  

Участие членов кружка в военно-патриотической 

игре «Зарница» 
май Место 

проведения 
 

 

                        Руководитель кружка                                  А.В.Шальнев. 
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