
 Огневая подготовка  
Умение метко и быстро стрелять является необходимым навыком настоящего 

разведчика! Именно этой дисциплине мы отводим особое внимание в процессе занятий в 
лагере «Разведбат».  
В ходе изучения этой дисциплины Ваш ребёнок изучит основы безопасного обращения с 
оружием, навыков прицеливания, быстрой и точной стрельбы из различных видов 
вооружения. 
Помимо этого макеты оружия, применяемые для обучения, позволяют затронуть такие 
дисциплины как: механика, физика, химия, без которых невозможна работа оружия, и без 
изучения которых невозможно обрести понимание безопасной работы с оружием. Занятия 
с макетами оружия прививает чувство ответственности за свои действия, вырабатывает 
чёткое представление последствий неаккуратных или небрежных действий и способствует 
повышению уровня самостоятельности и самоконтроля. 

  
 
В программу огневой подготовки включены как индивидуальные, так и групповые 
упражнения, усложняющиеся по ходу изучения программы. Включена работа из 
различных положений, различных видов вооружения в различных тактических ситуациях 
с соблюдением всех норм, предполагающих максимальную безопасность для стрелка и 
окружающих. 
 

Упражнение: стрельба из пневматической винтовки МР-512. Из положения лёжа по 

мишени на удалении 20 м. Пробная серия из 4х выстрелов. Контрольная серия из 10 

выстрелов. Применяемая мишень номер 4. 

Упражнение: стрельба из пневматической копии ПМ. Из положения стоя на удалении 

10 м. 

Упражнение: стрельба из ПМ. Из 3х положений «стоя-сидя-лёжа» на удалении 10 м. 

Количество выстрелов – 12. Порядок выполнения: по команде «огонь» стрелок 

производит выстрел из положения стоя, производит смену уровня, выстрел из положения 

сидя, смена уровня, выстрел из положения лёжа и далее в обратной последовательности. 

Упражнение: стрельба в составе дозора на удалении 20 м. Кол-во стрелков 3-4 

человека. Дистанция делится на 4 огневых рубежа: 20-15-10-5 метров и в обратной 

последовательности. Стрельба может производиться как в движении одновременно, так и 

с перекрытием секторов. 

Упражнение: стрельба с поиском противника. Дистанция поиска – 50 м вглубь. 

Стрелок продвигается и осуществляет поиск цели. Количество мишеней – произвольное. 

Стрельба осуществляется по факту обнаружения цели. Оценочные критерии стрельбы 

точность и безопасность обращения с оружием. 



- Знакомство с типами и видами стрелкового вооружения. Отечественные, импортные, 

коротко, длинноствольные, специальные. 

- Матчасть автомата Калашникова АК-74, устройство (сборка-разборка, заряжание-

разряжание). 

- Матчасть пистолета Макарова ПМ. Пневматическая модель. Техника безопасности при 

стрельбе. Стрельба из ПМ по мишени из разных положений. 

- Пневматическая винтовка МР-512, устройство. Приемы стрельбы с упора, лежа, стоя. 

Стрельба по мишени. Приемы точной стрельбы, пристрелка винтовки. 

- Типы и виды гранат. Устройство. Правила обращения. Радиус поражения. Как укрыться 

от гранаты. Метание гранат. Растяжки: установка, меры предосторожности. 

- Гранатомет, типы виды. Гранатометный расчет. Техника безопасности при стрельбе. 

Стрельба из РПГ. 

- Минометное вооружение, типы и виды. Боевые свойства. Устройство. Минометный 

расчет. Подготовка к стрельбе. ТБ при стрельбе. Огневая позиция. Боевой порядок. 

Стрельба из миномета. 

 


