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ТЕМА: 
ОСНОВЫ И ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ 

 
ВОПРОСЫ ЗАНЯТИЯ: 
1. Выбор прицела и точки прицеливания при стрельбе с места по неподвижным 

(появляющимся) целям днем. 
2. Влияние на стрельбу угла места цели, ветра и температуры воздуха, опреде-

ление и учет поправок на них. 
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І. Методика подготовки руководителя к занятию: 
1. Уяснение темы, занятия и их целей. 
2. Изучение содержания данного занятия. 
3. Изучение наставлений, инструкций и руководств. 
4. Определение последовательности проведения занятия и использования материального 

обеспечения. 
5. Определение методических приемов проведения занятия. 
6. Составление плана-конспекта (плана, опорного конспекта). 
7. Подготовка материального обеспечения занятия и места проведения занятия. 
8. Определение требований безопасности при проведении занятия. 
9. Утверждение плана-конспекта (плана) у непосредственного начальника. 
10. Проведение ИМЗ (инструктажа) с помощниками руководителя занятия. 
11. Организация самостоятельной подготовки помощников руководителя занятия. 

 
II. Методические указания по проведению занятия. 
Проведение занятия по огневой подготовке, как правило, организуется и проводится в масштабе 
роты (группы). На занятие подразделение выводится в полном составе. Занятие проводится на ог-
невом городке приказарменной учебно-материальной базы (войскового стрельбища) в сложной, 
быстро меняющейся тактической обстановке. Личный состав на занятие выходит с оружием, сред-
ствами индивидуальной защиты и шанцевым инструментом. Занятие проводится, как правило, под 
руководством командира обучаемого подразделения. 
Выход обучаемых в район занятия, передвижение в ходе занятия и возвращение их в расположе-
ние могут проводиться в тактической обстановке с отработкой действий подразделения на марше, 
при ядерном, химическом, воздушном нападении противника, преодолении зараженных и разру-
шенных участков местности. 
Учебно-материальная база, на которой проводится занятие, должна в наибольшей степени обеспе-
чивать поучительность занятия, способствовать качественной отработке учебных вопросов (нор-
мативов) и достижению поставленных учебных целей. Руководитель занятия должен хорошо оз-
накомиться с местом проведения и умело использовать его в целях достижения поучительности 
занятия. 
ВО ВВОДНОЙ ЧАСТИ ЗАНЯТИЯ руководитель занятия организует получение военнослужащи-
ми оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевый инструмент. Затем выводит 
подразделение к месту проведения занятия. При проверке внешнего вида он обращает особе вни-
мание на правильность подгонки обмундирования и снаряжения подчиненных, проверяет оружие 
на его наличие и комплектность. Контрольный опрос военнослужащих должен состоять из вопро-
сов по предыдущим темам и охватывать: теоретический – не менее 3-4 человек, практический – 
100% личного состава. По результатам контрольного опроса руководитель выставляет оценки. 
Руководитель занятия объявляет обучаемым тему, занятие и цель предстоящего занятия, при этом 
особо отмечает, какие знания и навыки, приобретенные ранее, могут пригодиться при изучении 
вопросов предстоящего занятия. Он доводит до военнослужащих требования безопасности при 
обращении с оружием и шанцевым инструментом, указывает порядок безопасного выполнения 
элементов занятия. Объявляет сигналы взаимодействия, управления и тревоги на время предстоя-
щего занятия. 
ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ руководитель начинает с построения личного состава на огневом 
городке приказарменной учебно-материальной базы (войскового стрельбища) в развернутом, 
двухшереножном строю. 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОСНОВ И ПРАВИЛ СТРЕЛЬБЫ руководитель занятия доводит материал мето-
дом рассказа с последующим опросом обучаемых. На занятии используются плакаты, схемы, 
учебные кино-, диа- и видеофильмы. 
После отработки каждого учебного вопроса руководитель занятия проводит частный разбор, затем 
объявляет обучаемым следующий учебный вопрос и его содержание, доводит основные требова-
ния по его выполнению и приступает к его отработке. 
После отработки всех учебных вопросов руководитель проводит ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ 
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ЗАНЯТИЯ. В первую очередь он проверяет оружие на его наличие и комплектность, состояние 
индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента. При подведении итогов 
занятия руководитель напоминает обучаемым тему, учебные цели и основные вопросы, получив-
шие отражение на занятии. Отмечает положительное в действиях личного состава, подробно раз-
бирает характерные ошибки. Затем он объявляет военнослужащим оценки, полученные за кон-
трольные вопросы во вводной части занятия и отмечает лучших военнослужащих по результатам 
опроса и отработки вопросов текущего занятия. Заканчивая занятие, руководитель объявляет тему 
следующего занятия, выдает задание на самоподготовку и организует отправку личного состава в 
подразделение для сдачи оружия, средств индивидуальной защиты, экипировки и шанцевого ин-
струмента. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Командир войсковой части  
     

(воинское звание)     
     

    (фамилия) 

«  »  200  г. 
 
 

ПЛАН 
проведения занятия с  
  

по Огневой подготовке на «  »  200  г. 
 
Тема: ОСНОВЫ И ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ. 
 
Занятие: ВЫБОР ПРИЦЕЛА И ТОЧКИ ПРИЦЕЛИВАНИЯ ПРИ СТРЕЛЬБЕ С МЕСТА ПО НЕПОДВИЖНЫМ 
(ПОЯВЛЯЮЩИМСЯ) ЦЕЛЯМ ДНЕМ. ВЛИЯНИЕ НА СТРЕЛЬБУ УГЛА МЕСТА ЦЕЛИ, ВЕТРА И ТЕМПЕРАТУРЫ 
ВОЗДУХА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УЧЕТ ПОПРАВОК НА НИХ. 
 
Цель занятия: 

1. Изучить порядок выбора прицела и точки прицеливания при стрельбе с места по непод-
вижным и появляющимся целям днем. 

2. Изучить влияние на стрельбу угла места цели, ветра и температуры воздуха, определение и 
учет поправок на них. 

 
Время: В соответствии с программой подготовки подразделения. 
 
Место занятия: Огневой городок приказарменной УМБ (войскового стрельбища). 
 
Метод проведения занятия: Практическое. 
 
Материальное обеспечение занятия: 

1. Стрелковое оружие, индивидуальные средства защиты, пехотная лопата на каждого обу-
чаемого; 

2. Оборудование огневого городка приказарменной УМБ (стенды, плакаты и схемы); 
3. Мишенное оборудование на сокращенных расстояниях. 

 
I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ « ___ » мин. 

 
1. Определение готовности учебного подразделения к занятию Организую получение военно- 
 служащими оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки, шанцевого инструмента. 
 Вывожу подразделение к месту проведения занятия. Проверяю правильность подгонки об- 
 мундирования и снаряжения подчиненных, а оружие и шанцевый инструмент -  на их наличие 
 и комплектность. «___» мин. 
2. Напоминание материала предыдущего занятия Отмечаю, какие знания и навыки, получен- 
 ные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. «___» мин. 
3. Опрос обучаемых:  
  «___» мин. 

 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ 

 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 
4 Доведение мер безопасности Довожу порядок безопасного обращения с оружием. 
 Указываю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего занятия. Объявляю 
 сигналы взаимодействия, управления и тревоги на время занятия. «___» мин. 
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ « ___ » мин. 
 
№ 
п.п. 

Учебные вопросы, 
задачи, нормативы Время Действия руководителя и его 

помощника 
Действия 
обучаемых 

1. Выбор прицела и 
точки прицеливания 
при стрельбе с мес-
та по неподвижным 
(появляющимся) 
целям днем. 

____ 
мин. 

Материал по данному вопросу довожу 
методом рассказа. При объяснении 
использую плакаты и схемы учебного 
места, так же мишенное оборудование 
на сокращенных расстояниях. 
Для закрепления материала провожу 
контрольный опрос военнослужащих. 

Слушают, запомина-
ют, отвечают на во-
просы. 

2. Влияние на стрель-
бу угла места цели, 
ветра и температу-
ры воздуха, опреде-
ление и учет попра-
вок на них. 

____ 
мин. 

Материал по данному вопросу довожу 
методом рассказа. При объяснении 
использую плакаты и схемы учебного 
места. 
Для закрепления материала провожу 
контрольный опрос военнослужащих. 

Слушают, запомина-
ют, отвечают на во-
просы. 

 
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ« ___ » мин. 

 
1. Опрос по изложенному материалу 1. 
 2. «___» мин. 
2. Задание на самостоятельную подготовку  
  «___» мин. 
 

Руководитель занятия  
 (воинское звание, подпись) 
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1. Выбор прицела и точки прицеливания при стрельбе с места 
по неподвижным (появляющимся) целям днем 
Для выбора прицела и точки прицеливания необходимо определить расстояние до цели и учесть 
внешние условия, которые могут оказать влияние на дальность и направление полета пули. При-
цел и точка прицеливания выбираются с таким расчетом, чтобы при стрельбе средняя траектория 
проходила посредине цели. 
При стрельбе на расстояния до 400 м огонь следует вести, как правило, с прицелом 4 или «П», 
прицеливаясь в нижний край цели или в середину, если цель высокая (бегущие фигуры и т.д.). 
При стрельбе на расстояния, превышающие 400 м, прицел устанавливается соответственно рас-
стоянию до цели, округленному до целых сотен метров. За точку прицеливания, как правило, при-
нимается середина цели. Если условия обстановки не позволяют изменять установку прицела в за-
висимости от расстояния до цели, то в пределах дальности прямого выстрела огонь следует вести 
с прицелом, соответствующим дальности прямого выстрела, прицеливаясь в нижний край цели. 

2. Влияние на стрельбу угла места цели, ветра и температуры 
воздуха, определение и учет поправок на них 
2.1. Влияние на стрельбу угла места цели определение и учет поправок на него 
При стрельбе с одной установкой прицела (с одним углом прицеливания), но под различными уг-
лами места цели, в результате ряда причин, в том числе изменения плотности воздуха на разных 
высотах, а, следовательно, и силы сопротивления воздуха, изменяется величина наклонной (при-
цельной) дальности полета пули. 
При стрельбе под небольшими углами места цели (до ±15°) эта дальность полета пули изменяется 
весьма незначительно, поэтому допускается равенство наклонной и полной горизонтальной даль-
ностей полета пули, т. е. неизменность формы (жесткость) траектории. 
При стрельбе под большими углами места цели, если расстояние до цели более 400 м, наклонная 
дальность полета пули изменяется значительно (увеличивается), поэтому при стрельбе в горах и 
по воздушным целям необходимо учитывать поправку на угол места цели, руководствуясь прави-
лами, указанными в наставлениях по стрелковому делу. 
В горах при стрельбе на дальностях свыше 400 м, если высота местности над уровнем моря пре-
вышает 2000 м, прицел, соответствующий дальности до цели, в связи с пониженной плотностью 
воздуха следует уменьшать на 1 деление; если высота местности над уровнем моря меньше 2000 
м, то прицел не уменьшать, а точку прицеливания выбирать на нижнем краю цели. 
При стрельбе в горах снизу вверх или сверху вниз на дальностях свыше 400 м и углах места цели 
менее 30° точку прицеливания следует выбирать на нижнем краю цели, а при углах места цели бо-
лее 30° прицел, соответствующий дальности до цели, уменьшать на 1 деление. 
2.2. Влияние на стрельбу ветра, определение и учет поправок на него 
При попутном ветре уменьшается скорость полета пули относительно воздуха. Например, если 
скорость пули относительно земли равна 800 м/сек, а скорость попутного ветра 10 м/сек, то ско-
рость пули относительно воздуха будет равна 790 м/сек (800-10). С уменьшением скорости полета 
пули относительно воздуха сила сопротивления воздуха уменьшается. Поэтому при попутном вет-
ре пуля полетит дальше, чем при безветрии. 
При встречном ветре скорость пули относительно воздуха будет больше, чем при безветрии, сле-
довательно, сила сопротивления воздуха увеличится, и дальность полета пули уменьшится. 
Продольный (попутный, встречный) ветер на полет пули оказывает незначительное влияние, и в 
практике стрельбы из стрелкового оружия поправки на такой ветер не вводятся 
Боковой ветер оказывает давление на боковую поверхность пули и отклоняет ее в сторону от 
плоскости стрельбы в зависимости от его направления: ветер справа отклоняет пулю в левую сто-
рону, ветер слева - в правую сторону. 
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ВЛИЯНИЕ БОКОВОГО ВЕТРА НА ПОЛЕТ ПУЛИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 

 
Боковой умеренный ветер (4 м/сек) под углом 90º 

Поправки (округленно) Дальность стрельбы в метрах 
в метрах в фигурах человека 

100 - - 
200 0,2 0,5 
300 0,4 1 
400 0,8 1,5 
500 1,4 3 
600 2,0 4 

Табличные поправки при сильном ветре (скорость 8 м/с), дующем под прямым углом к направле-
нию стрельбы, необходимо увеличивать в два раза, а при слабом ветре (скорость 2 м/с) или при 
умеренном ветре, дующем под острым углом к направлению стрельбы, - уменьшать в два раза. 
Ветер, дующий под острым углом к плоскости стрельбы, оказывает одновременно влияние и на 
изменение дальности полета пули и на ее боковое отклонение. 
2.3. Влияние на стрельбу температуры воздуха, определение и учет поправок на нее 
При повышении температуры плотность воздуха уменьшается, а вследствие этого уменьшается 
сила сопротивления воздуха и увеличивается дальность полета пули. Наоборот, с понижением 
температуры плотность и сила сопротивления воздуха увеличиваются, и дальность полета пули 
уменьшается. 
При повышении температуры порохового заряда увеличиваются скорость горения пороха, началь-
ная скорость и дальность полета пули. 
При стрельбе в летних условиях поправки на изменение температуры воздуха и порохового заряда 
незначительные и практически не учитываются; при стрельбе зимой (в условиях низких темпера-
тур) эти поправки необходимо учитывать, руководствуясь правилами, указанными в наставлениях 
по стрелковому делу. 
Дальность полета пули при стрельбе зимой (в условиях низких температур) на расстояния свыше 
400 м уменьшается на значительную величину (50-100 м), поэтому необходимо при температуре 
воздуха выше -25°С точку прицеливания выбирать на верхнем краю цели, а при температуре воз-
духа ниже -25°С увеличивать прицел на одно деление. 
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