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И.Н. Авдеенко  

педагог  

дополнительного образования 

МБОУ «Краснопоселковская ООШ»  

Стародубский район 

Цели: 

Сформировать у обучающихся преставление 

о назначении, боевых свойствах АК-74, устрой-

стве его частей и механизмов, а также умение и 

навыки при обращении с оружием. 

Задачи занятия: 

Образовательные: 

 познакомить обучающихся с назначением, 

боевыми свойствами АК-74 и устройством 

его частей и механизмов; 

 сформировать представления об автомати-

ческом действии автомата АК-74; 

 научить выполнять неполную разборку и 

сборку после неполной разборки автомата 

АК-74. 

Развивающие: 

 развивать интеллектуальные качества обу-

чающихся, познавательный интерес и ком-

петенции в области военной подготовки; 

 развивать волевые качества обучающихся, 

самостоятельность, умение преодолевать 

трудности, используя для этого проблем-

ные ситуации, творческие задания, дискус-

сии. 

Воспитательные: 

 Воспитывать у учащихся патриотические 

качества, позитивное отношение к военной 

службе, прививать ценностное отношение к 

Отечеству. 

Учебные моменты: 

1. Назначение, боевые свойства, общее 

устройство АК-74. 

2. Порядок неполной разборки и сборки по-

сле неполной разборки АК-74. 

3. Порядок работы частей и механизмов АК-

74. 

Время: 45 минут. 

Материальное обеспечение: 

1. Руководство по 5,45 мм автомату Калашнико-

ва. - М.: Военное издательство, 1976. 

2. Мультимедийная приставка, компьютер для 

показа презентации. 

3. Презентация по истории АК – 74. 

1 слайд - место рождения М.Т. Калашникова 

(биография); 

2 слайд - профессиональная деятельность; 

3 слайд - разработки стрелкового оружия; 

4 слайд - АК - 74 на гербах и флагах различных 

стран;  

5 слайд - памятники М.Т. Калашникова; 

6 слайд - АК - 74; 

7 слайд - 15 слайд  -  общее устройство АК – 74; 

16 слайд  -  правила  неполной  сборки автомата; 

17 слайд - нормативы. 

4. Учебное оружие АК - 74 – 1 шт. 

Ход занятия: 

I. Вводная часть 

Организационный момент. 

II. Основная часть 

Тема занятия: «Сборка и разборка автомата 

Калашникова» 

Сообщение: "Михаил Тимофеевич Калашни-

ков – выдающийся конструктор стрелкового 

оружия". Показ слайдов с комментариями. 

Общее устройство автомата АК- 74 

Автомат состоит из следующих основных 

частей и механизмов: 

1 - ствол со ствольной коробкой, с ударно-

спусковым механизмом, прицельным приспособ-

лением, прикладом и пистолетной рукояткой; 2 - 

дульный тормоз-компенсатор;3 - крышка стволь-

ной коробки; 4 - затворная рама с газовым порш-

нем; 5 - затвор; 6 - возвратный механизм; 7 - га-

зовая трубка со ствольной накладкой; 8 - цевье; 9 

- магазин; 10 - штык-нож; 11 - шомпол; 12 - пе-

нал принадлежности. 

Назначение  частей  и  механизмов  

АК-74: 

1. Ствол служит для направления полета пули. 

2. Ствольная коробка служит для соединения 

частей и механизмов автомата, обеспечения за-

крывания канала ствола затвором и запирания 

затвора. 

3. Крышка ствольной коробки предохраняет от 

загрязнения части и механизмы автомата, поме-

щенные в ствольной коробке. 
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4. Прицельное приспособление служит для 

наводки автомата при стрельбе по целям на раз-

личные расстояния и состоит из прицела и муш-

ки. 

5. Приклад и пистолетная рукоятка обеспечива-

ют удобство стрельбы из автомата. 

6. Затворная рама с газовым поршнем предна-

значена для приведения в действие затвора и 

ударно-спускового механизма. 

7. Затвор служит для досылания патрона в па-

тронник, закрывания канала ствола, разбивания 

капсюля и извлечения из патронника гильзы 

(патрона). 

8. Возвратный механизм предназначен для воз-

вращения затворной рамы с затвором в переднее 

положение. 

9. Газовая трубка со ствольной накладкой слу-

жит для направления движения газового поршня 

и предохранения рук от ожогов при стрельбе. 

10. Ударно-спусковой механизм предназначен 
для спуска курка с боевого взвода или с взвода 

автоспуска, нанесения удара по ударнику, обес-

печения ведения автоматического 

или одиночного огня, прекращения стрельбы, 

предотвращения выстрелов при незапертом за-

творе и для постановки автомата на предохрани-

тель. 

11. Цевье служит для удобства действий с авто-

матом и для предохранения рук от ожогов. 

12. Магазин предназначен для помещения патро-

нов и подачи их в ствольную коробку. 

Порядок неполной разборки и сборки после  

неполной разборки АК-74. 

Разборка автомата может быть неполная и пол-

ная: 

- неполная - для чистки, смазки и осмотра авто-

мата; 

- полная - для чистки при сильном загрязнении 

автомата, после нахождения его под дождем или 

в снегу и при ремонте. 

Разборку и сборку автомата производить: 

- на столе или чистой подстилке или специаль-

ном столе; 

- части и ме-

ханизмы 

класть в по-

рядке разбор-

ки, обращать-

ся с ними 

осторожно, не 

класть одну часть на другую и не применять из-

лишних усилий и резких ударов. 

Неполная разборка автомата АК-74 

1. Отделить магазин. 

2. Проверить, нет ли патронов в патроннике и 

спустить курок с боевого взвода. 

3. Вынуть пенал принадлежности из гнезда 

приклада. 

4. Отделить шомпол. 

5. Отделить крышку ствольной коробки. 

6. Отделить возвратный механизм. 

7. Отделить затворную раму с затвором. 

8. Отделить затвор от затворной рамы. 

9. Отделить газовую трубку со ствольной 

накладкой. 

Сборка после неполной разборки  

автомата АК-74 

1. Присоединить газовую трубку со ствольной 

накладкой. 

2. Присоединить затвор к затворной раме. 

3. Присоединить затворную раму с затвором. 

4. Присоединить возвратный механизм. 

5. Присоединить крышку ствольной коробки. 

6. Спустить курок с боевого взвода и поста-

вить на предохранитель. 

8. Присоединить шомпол. 

9. Вложить пенал принадлежности в гнездо 

приклада. 

10. Присоединить магазин к автомату. 

III. Заключительная часть 

Оценка деятельности обучающихся. 

Домашнее задание 

Выучить назначение, боевые свойства, общее 

устройство, порядок неполной разборки и сборки 

после неполной разборки и работу частей и меха-

низмов АК-74. 

Нормативы отл хор удовл 

№13 "Неполная разборка" 15 с 17 с 19 с 

№14 "Сборка после непол-

ной разборки" 
25 с 27 с 32 с 


