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I. Пояснительная записка 
 

1.1. Характеристика вида спорта 

 

С первого взгляда стрельба мало, чем напоминает спорт в общем понимании этого слова. 

Неподвижная изготовка. Почти неприметные, редкие, скупые движения. И снова неподвижность. 

Как все это далеко от захватывающей динамики спортивной борьбы. И, тем не менее, стрельба – 

это спорт. 

Пулевая стрельба — один из видов стрелкового спорта.  В данном виде спорта стрельба 

производится из пневматических (калибр пули 4,5 мм), малокалиберных (калибр пули 5,6 мм) и 

крупнокалиберных (калибр пули 7,62 мм для винтовок и 7,62-9,65 мм калибр пули  для 

пистолетов) винтовок и пистолетов. Подразделяется на стрельбу из пистолета, винтовки, стрельбу 

из винтовки по движущейся мишени. Порядок присвоения и подтверждения спортивных званий и 

разрядов в России определяется Единой всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК). 

В России для каждого упражнения введена аббревиатура, две литеры которой обозначают 

вид оружия, а цифры — порядковый номер этого упражнения в национальной спортивной 

классификации по пулевой стрельбе.  

Типы упражнений: 

ПП — пневматический пистолет 

МП — малокалиберный пистолет 

РП — револьвер-пистолет центрального боя. 

ВП — пневматическая винтовка 

МВ — малокалиберная винтовка 

АВ — стандартная крупнокалиберная винтовка 

ПВ — произвольная крупнокалиберная винтовка 

В олимпийскую программу по стрельбе из винтовки входят 5 упражнений. Из них 2 

женских (МВ-5, ВП-4) и 3 мужских (МВ-6, МВ-9, ВП-6). В программе по стрельбе из пистолета 

также разыгрывается 5 комплектов медалей. Из них 2 женских (МП-5, ПП-2) и 3 мужских (МП-6, 

МП-8, ПП-3). Помимо олимпийских упражнений существует и множество других: МВ-9, АВ-5, 

РП-5, МП-10 и т. д. 

Стрелковый спорт, как таковой, один из древнейших прикладных видов спорта. Он берет 

своё начало от состязаний в стрельбе из лука и арбалета. С появлением в середине XIV 

века огнестрельного оружия начались состязания по стрельбе из гладкоствольных ружей, а 

создание нарезного оружия обусловило развитие пулевой стрельбы. 

Соревнования в стрельбе из винтовки и пистолета были включены в программу 

первых Олимпийских игр в 1896 году в Афинах, с 1897 года проводятся чемпионаты мира по 

пулевой стрельбе. Одним из инициаторов включения соревнований по пулевой стрельбе в 

программу Олимпийских игр был Пьер де Кубертен, который сам был семикратным чемпионом 

Франции по стрельбе из пистолета. 

В России стрелковый спорт начал развиваться с конца XIX века. Первые соревнования 

прошли в Хабаровске 25 мая 1898 года на гарнизонном полигоне как народные состязания. В 

1952 года команда СССР впервые принимала участие в Олимпийских играх. 

 

Вид спорта  Номер-код вида спорта 

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 044 000 1 6 1 1 Я 

 

Таблица  

 

Дисциплины вида спорта – пулевая стрельба  (номер-код – спортивной дисциплины) 
 

Дисциплины Номер-код Дисциплины Номер-код 

ВП- 1 винтовка ПН, 

  10 М, 20 выстр. с 

упора 

044 001 1 8 1 1 Я МП- 4 - командные 

соревнования (3 чел.) 

044 069 1 8 1 1 Н 

ВП- 2 винтовка ПН, 044 002 1 8 1 1 Я МП- 4 пистолет 044 035 1 8 1 1 Я 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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  10 М, 20 выстр. стоя стандартный М/К, 25 М, 

30 выстр. 

ВП- 4 - командные  

соревнования (3 чел.) 

044 052 1 8 1 1 С ПП-2 или ПП-2ф - 

пистолет 

пневматический, 10 м, 

40 выстрелов, или + 

финал 

044 030 1 6 1 1 С 

ВП-4 или ВП-4ф – 

винтовка 

 пневматическая, 10 м, 

40 выстрелов стоя, или 

+ финал 

044 003 1 6 1 1 С ПП-3 - командные 

соревнования (3 чел.) 

044 067 1 8 1 1 А 

МВ- 1 винтовка М/К,  

25 или 50 М, 10 выстр. 

Лежа с упора 

044 009 1 8 1 1 Я ПП-3 или ПП-3ф - 

пистолет 

пневматический, 10 м, 

60 выстрелов, или + 

финал  

044 031 1 6 1 1 А 

МВ- 2   винтовка М/К,  

25 или 50 М, 10 выст. 

Лежа 

044 010 1 8 1 1 Я МП- 1 пистолет 

стандартный М/К, 25 М, 

10 выстр. 

044 032 1 8 1 1 Я 

МВ- 4  винтовка М/К,  

25 или 50 М, 30 выстр. 

(3х10), три положения 

044 011 1 8 1 1 Я МП- 2 - командные 

соревнования (3 чел.) 

044 068 1 8 1 1 Я 

МВ- 5 - командные 

соревнования (3 чел.) 

044 057 1 8 1 1 С МП- 2 пистолет 

стандартный М/К, 25 М, 

30 выст. появляющ. 

мишень 

044 033 1 8 1 1 Я 

ПП-1 пистолет ПН, 10 

М, 20 выстр. 

044 029 1 8 1 1 Я МП-3 - пистолет 

малокалиберный, 50 м, 

30 выстрелов 

044 034 1 8 1 1 Я 

ПП-2 - командные 

соревнования (3 чел.) 

044 066 1 8 1 1 С МП- 4 - командные 

соревнования (3 чел.) 

044 069 1 8 1 1 Н 

МП- 2 пистолет 

стандартный М/К, 25 М, 

30 выст. появляющ. 

мишень 

044 033 1 8 1 1 Я МП- 4 пистолет 

стандартный М/К, 25 М, 

30 выстр. 

044 035 1 8 1 1 Я 

МП-3 - пистолет 

малокалиберный, 50 м, 

30 выстрелов 

044 034 1 8 1 1 Я   

 

Особенности проведения соревнований: 

Малокалиберная винтовка 

• Упражнение МВ-5 (женщины): стрельба из трёх положений (с колена, лежа и стоя), 60 

выстрелов (по 20 из каждого положения), дистанция 50 метров, мишень № 7 (диаметр 

чёрного круга 112,4 мм, диаметр «десятки» 10 мм). Для каждого положения даётся по 4 

пробных мишени, количество пробных выстрелов не ограничено. Время на выполнение 

пробных выстрелов 15 минут. Время на выполнение упражнения — 1 час 45 минут. 

• Упражнение МВ-6 (мужчины): стрельба из трёх положений (лёжа, стоя и с колена), 120 

выстрелов (по 40 из каждого положения), дистанция 50 метров, мишень № 7. Для каждого 

положения даётся по 4 пробных мишени (количество пробных выстрелов не ограничено). 

Время на стрельбу лёжа — 45 минут, на стрельбу стоя — 1 час 15 минут и на стрельбу с 

колена — 1 час. При этом перерыв при смене положений должен быть не более 10 минут. 

• Упражнение МВ-9 (мужчины, женщины): стрельба лёжа, 60 выстрелов, дистанция 50 

метров, мишень № 7. 4 пробных мишени, Время на выполнение пробных выстрелов 15 
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минут, количество не ограничено. Время на выполнение упражнения — 50 минут. 

     Пневматическая винтовка 

• Упражнения ВП-4 (мужчины, женщины): стрельба стоя, 40 выстрелов, дистанция 10 

метров, мишень № 8 (диаметр чёрного круга 30,5 мм, размер «десятки» 0,5 мм). На 

упражнение даётся 2 пробные мишени, количество пробных выстрелов не ограничено. 

Время на выполнение пробных выстрелов 10 минут. Время на выполнение упражнения — 

50 минут. 

• Упражнение ВП-6 (мужчины): стрельба стоя, 60 выстрелов, дистанция 10 метров, 

мишень № 8. На упражнение даётся 4 пробные мишени, количество пробных выстрелов не 

ограничено. Время на выполнение упражнения 1 час 45 минут. 

     Малокалиберный пистолет   

• Упражнение МП-5 (женщины):Стандартный пистолет. Упражнение МП-5 состоит из 

двух частей, которые последовательно выполняются одно за другим. Первая часть — 

упражнение МП-4 (дистанция 25 метров, мишень № 4 (диаметр чёрного круга 200 мм, 

диаметр «десятки» 50 мм), 5 пробных и 30 зачётных выстрелов (6 серий по 5 выстрелов). 

На выполнение пробной серии даётся 5 минут, на выполнение зачётных серий даётся по 5 

минут на серию). Вторая часть — упражнение МП-2, стрельба по появляющейся мишени 

(дистанция 25 метров, мишень № 5 (диаметр чёрного круга 500 мм, диаметр «десятки» 100 

мм), 5 пробных и 30 зачётных выстрелов (6 серий по 5 выстрелов). Время на один 

выстрел — 3 секунды, время между появлениями мишени — 7 секунд). Упражнения МП-

5, как правило, выполняется в течение одного дня, перерыв между окончанием первой 

половины и началом второй должен быть не менее 30 минут. 

• Упражнение МП-6 (мужчины): Произвольный пистолет. Дистанция 50 метров, 60 

выстрелов, мишень № 4. Количество пробных выстрелов не ограничено. На выполнение 

упражнения даётся 2 часа. 

• Упражнение МП-8 (мужчины): Стандартный пистолет. Упражнение МП-8 состоит из 

двух упражнений МП-7 (дистанция 25 метров, мишень № 5, 5 пробных и 30 зачётных 

выстрелов (6 серий по 5 выстрелов). На пробную серию даётся 8 секунд. Зачётные серии 

выполняются в следующем порядке: 2 серии по 8 секунд, 2 серии по 6 секунд, 2 серии по 4 

секунды). Упражнения МП-8 выполняются, как правило, в течение двух дней. Перерыв 

между окончанием первой половины упражнения и началом второй должен быть не менее 

30 минут. 

     Пневматический пистолет 

• Упражнение ПП-1: дистанция 10 метров, мишень № 9 (диаметр чёрного круга 59,5 мм, 

диаметр «десятки» 11,5 мм). 20 зачётных выстрелов, количество пробных выстрелов не 

ограничено. (Олимпийской дисциплиной не является) 

• Упражнение ПП-2: дистанция 10 метров, мишень № 9 (диаметр чёрного круга 59,5 мм, 

диаметр «десятки» 11,5 мм). 40 зачётных выстрелов, количество пробных выстрелов не 

ограничено. Время на пристрелку 15 минут. Время на выполнение упражнения 50 минут 

или 60 минут, если нет электронных мишенных установок. 

• Упражнение ПП-3: дистанция 10 метров, мишень № 9. 60 зачётных выстрелов, 

количество пробных выстрелов не ограничено. Время на пристрелку 15 минут. Время на 

выполнение упражнения 1 час 15 минут или 90 минут, если нет электронных мишенных 

установок. 

 

1.2.  Отличительные особенности данного вида спорта по обеспечению развития здоровья и 

совершенствования личностных качеств. 

 

В пулевой стрельбе существуют свои "спринтерские" дистанции и свой "марафон". 

Например, на 60 зачетных выстрелов 72 секунды ("олимпийка" - МП-8), а на выполнение 

упражнения, где стрелок ведет стрельбу из трех положений (лежа, стоя, с колена) отводится 4,5 

часа. Каждый выстрел в серии – это старт, и засчитываются не лучшие из них, а все. Упражнения, 

особенно из произвольных винтовок весом до 8 кг, требуют значительных силовых напряжений и 

выносливости для проведения от 75 до 150 зачетных выстрелов в любых погодных условиях. По 

длительности нагрузок, их напряженности и интенсивности пулевая стрельба не имеет себе 
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равных. На соревнованиях, выполняя упражнение "стандарт 3х40", стрелок работает на линии 

огня около 6 часов и теряет в весе за все упражнение по несколько килограмм. 

Пулевая стрельба предъявляет специфические требования к физическим способностям 

спортсмена. Если для представителей скоростно-силовых видов спорта физическая подготовка 

является ведущей в процессе тренировки, то пулевая стрельба предъявляет в этом смысле 

ограниченные требования, рассчитанные на оптимальное развитие таких специальных 

физических качеств, как координация, статическая выносливость. При одинаковой технической 

подготовленности преимущество имеют физически развитые стрелки. 

Каждого спортсмена перед соревнованиями и во время них охватывает волнение. Однако 

такого отрицательного влияния этого фактора на результат, как в пулевой стрельбе, не 

наблюдается ни в одном виде спорта. Это происходит в силу того, что действия стрелка носят 

характер тонко и точно координированных движений, которые сильно изменяются под влиянием 

состояния стрелка. Пулевая стрельба требует огромной сосредоточенности внимания, сильного 

напряжения нервной системы. 

Пулевая стрельба, как и другие виды спорта, предъявляет большие требования к 

спортсмену как личности. Он должен обладать высокой эмоциональной устойчивостью, 

достаточными волевыми качествами. В нужный момент стрелок должен уметь сосредоточиться, 

отключиться от окружающей обстановки, подавлять непроизвольно возникающие мысли, не 

относящиеся к выполняемой работе. В пулевой стрельбе упражнения многообразны. Они 

выполняются из оружия, которое имеет различные технические и баллистические 

характеристики. 

Произвольные винтовки имеют сравнительно большой вес-до 8кг, диоптрический прицел. 

Натяжение спуска курка произвольное. Ложа имеет пистолетную рукоятку с вырезом для 

большого пальца, гребень приклада может перемещаться в вертикальном направлении. 

Разрешено использовать крюк затыльника приклада. Спусковой механизм чаще всего с 

ускорителем. 

Стандартные винтовки имеют существенные отличия: здесь отсутствует подставка, крюк 

затыльника, ускоритель спуска. Вес не должен превышать 5 кг. 

Из пневматической винтовки стреляют на дистанции 10 м. Диаметр "десятки" на мишени 

составляет всего 1 мм. 

Развивающая и воспитывающая функции пулевой стрельбы 

Пулевая стрельба играет определенную роль, как в физическом, так и в нравственном, 

морально-волевом становлении личности. 

У спортсменов при занятии пулевой стрельбой развиваются следующие качества: 

• психологическая активность; 

• внимание; 

• память; 

• эмоциональная устойчивость; 

• мышление; 

• волевые усилия 

Психологическая активность тесно связана со вниманием. Внимание конкретно и не может 

быть направлено на большое количество объектов одновременно. 

Занятия стрельбой строятся таким образом, чтобы психологическая активность была 

избирательной и, в зависимости от стадии выполнения каждого выстрела, внимание было 

сосредоточено на его элементах поочередно, в зависимости от его актуальности. 

Стрельба развивает память 

У стрелков существует такое понятие, как "отметка выстрела"- запечатление положения 

прицельных приспособлений по отношению к точке или району прицеливания в момент срыва 

курка. Если стрелок в это время не сконцентрирует внимание на отметке выстрела и хотя бы 

мысленно не повторит несколько раз эту отметку, то впоследствии вспомнить, как был выполнен 

данный выстрел, будет невозможно. К особому виду памяти относится так называемая 

"мышечная память", которая складывается из запоминания определенных мышечных ощущений. 

Стрелок, постоянно фиксируя в памяти мышечные ощущения в условиях рациональной 

изготовки, со временем будет способен воссоздавать ее во всех даже мельчайших деталях столько 

раз, сколько потребуется. 
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Соревнования по стрельбе эмоционально напряжены, поэтому у  спортсменов-стрелков 

должны быть развиты устойчивость к стрессовым ситуациям, контроль над эмоциями. 

Пулевая стрельба также развивает ассоциативное мышление. Так, вместо того чтобы 

каждый раз говорить: "Положение тела стрелка с оружием по отношению к точке или району 

прицеливания", используют понятие "изготовка". Понятия обычно выражаются терминами, 

которые не должны вызывать никаких побочных толкований в мышлении стрелка. 

При занятии пулевой стрельбой вырабатываются такие волевые качества, как 

целеустремленность, настойчивость, выдержка, самообладание. Обязательный фактор проявления 

и развития воли - преодоление препятствий. Для стрелка это объективные условия деятельности, 

мешающие достижению цели в процессе стрельбы. 

Пулевая стрельба требует хорошей физической подготовки, развитой ЦНС. Также 

развиваются вестибулярный аппарат, зрительный анализатор. Велико воспитательное значение 

пулевой стрельбы. Мальчики приобретают навыки обращения с оружием, ведь они будущие 

охотники и воины. Во время занятий и соревнований у спортсменов воспитываются 

дисциплинированность, ответственность, самостоятельность. Спортсмены-стрелки трудолюбивы. 

Особое внимание уделяется технике безопасности обращения с оружием. 

 

1.3. Специфика организации тренировочного процесса 

 

Спортивная подготовка - тренировочный процесс, который  

- направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, 

проходящих спортивную подготовку, 

- включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях,  

- подлежит планированию, 

- осуществляется на основании государственного (муниципального) задания на оказание услуг по 

спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии с 

программами спортивной подготовки. 

1) Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в соответствии со 

следующими сроками: 

- перспективное планирование (на олимпийский цикл - 4 года), позволяющее определить этапы 

реализации образовательной программы или программы спортивной подготовки; 

- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения групповых и 

индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся; 

- ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по проведению 

индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную работу обучающихся по 

индивидуальным планам; тренировочные сборы; участие в спортивных соревнованиях и иных 

мероприятиях; 

- ежемесячное планирование (не позднее чем за месяц до планируемого срока проведения), 

инструкторская и судейская практика, а также медико-восстановительные и другие мероприятия. 

2) Тренировочный процесс, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

С учетом специфики вида спорта пулевая стрельба определяются особенности спортивной 

подготовки: 

- комплектование групп и планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и 

возрастными особенностями развития; 

- в зависимости от условий организации занятий и проведения спортивных соревнований 

спортивная подготовка осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные 

тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- участие в спортивных соревнованиях и 

мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 
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- тренировочные сборы; - медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

 

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства, кроме основного тренера по виду спорта допускается привлечение 

дополнительно второго тренера по общефизической и специальной физической подготовке при 

условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. 

 

1.4. Структура  системы многолетней спортивной подготовки 

 

Достижение высоких результатов возможно лишь при настойчивой и рационально 

организованной тренировке в течение ряда лет. Процесс многолетних занятий спортом обычно 

подразделяется на отдельные этапы, как правило, из нескольких годичных циклов. Структура 

многолетней тренировки зависит от многих факторов:  

-  среднее количество лет регулярной тренировки, необходимое для достижения наивысших 

результатов;  

- оптимальные возрастные границы, в которых обычно наиболее полно раскрываются 

способности спортсменов и достигаются наивысшие результаты; 

-   индивидуальная одаренность спортсменов и темпы роста их спортивного мастерства; 

-  возраст, в котором спортсмен начал занятия, а также возраст, когда он приступил к специальной 

тренировке. 

Многолетний процесс спортивной подготовки от новичка до максимальных высот 

спортивного мастерства может быть представлен в виде последовательно чередующихся стадий, 

включающих отдельные этапы, состоящие, как правило, из нескольких годичных циклов. В их 

основе лежат закономерности возрастной динамики спортивных достижений. 

Необходимо подчеркнуть, что между этапами многолетней тренировки нет четких границ. 

Их продолжительность может в определенной мере варьировать, прежде всего, в силу 

индивидуальных возможностей спортсменов их возраста, специфики спортивной специализации, 

тренировочного стажа и условий организации спортивной деятельности. 

Модель построения многолетней тренировки включает в себя следующие компоненты: 

этапы многолетней подготовки, возраст спортсменов на этом этапе, преимущественная 

направленность подготовки на каждом этапе, основные задачи подготовки, основные средства и 

методы подготовки, допустимые тренировочные нагрузки, примерные контрольные нормативы 

для каждого этапа подготовки. 

Система многолетней спортивной подготовки включает в себя систему отбора и 

ориентации по виду спорта пулевая стрельба, по дисциплине данного вида спорта; тренировку; 

систему соревнований; оптимизирующую систему сопровождения тренировки. 

Основные  элементы спортивной подготовки: 

1) Тренировкой (тренировочным процессом или спортивной подготовкой) называется 

тренировочный процесс, направленный на воспитание и совершенствование определённых 

способностей, обусловливающих готовность спортсмена к достижению наивысших результатов, 

построенный на основе системы упражнений. 

Цель: Подготовка к соревнованиям, ориентированная на достижение максимально 

возможного для спортсмена уровня подготовленности, обусловленная спецификой 

соревновательной деятельности и гарантирующая достижение планируемых результатов. 

Задачи:  

-  приобретение соответствующих теоретических знаний; 

-  освоение техники и тактики конкретной спортивной дисциплины; 

- развитие функциональных возможностей организма, обеспечивающих выступление на 

соревнованиях с достижением планируемых результатов; 

-  обеспечение необходимого уровня специальной психической подготовленности; 

-  воспитание необходимого уровня моральных и волевых качеств; 

- приобретение практического опыта, необходимого для эффективной соревновательной 

деятельности. 

2) Виды подготовки:  
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Теоретической подготовкой называется процесс усвоения совокупности знаний: 

методических, медико-биологических, психологических основ тренировки и соревнований, о 

спортивном инвентаре, оборудовании и др. 

Технической подготовкой называется процесс овладения системой движений (техникой), 

ориентированной на достижение максимальных результатов в спортивной дисциплине. 

Тактической подготовкой называется процесс овладения оптимальными методами 

ведения состязания. 

Физической подготовкой называется процесс воспитания физических качеств и развития 

функциональных возможностей организма, создающих благоприятные условия для 

совершенствования всех сторон тренировки.  

Подразделяется на общую (ОФП) и специальную (СФП). 

ОФП называется развитие функциональных возможностей организма, оказывающих 

опосредованное влияние на эффективность тренировочного процесса в конкретном виде спорта. 

Средства ОФП: бег, ходьба на лыжах, плавание, подвижные и спортивные игры, 

упражнения с отягощениями и др. 

СФП называется уровень развития функциональных возможностей организма, 

оказывающих непосредственное влияние на эффективность тренировочного процесса в 

конкретном виде спорта. 

Средства СФП: соревновательные и специальные подготовительные упражнения. 

Психической подготовкой называется система психолого-педагогических воздействий, 

применяемых с целью формирования и совершенствования свойств личности и психических 

качеств спортсмена, необходимых для подготовки к соревнованиям и надёжного выступления в 

них.                                                                                                                                                      

Структура многолетней спортивной подготовки 
Таблица 

Стадии Этапы спортивной подготовки 

Название Обозначение Продолжительность Период 

- Спортивно-оздоровительный СО Без ограничения  Спортивно-оздоровительный 

Базовой 

подготовки 

Начальной подготовки НП До 2 лет 1-й год 

Свыше 1-го года 

Тренировочный  

(спортивной специализации) 

Т(СС) До 4 лет Начальная  

специализация Максимальной 

реализации 

индивидуальных 

возможностей 

Углубленная 

Совершенствования 

спортивного мастерства 

ССМ Без ограничений 

С учётом  

спортивных 

достижений 

Совершенствования 

спортивного мастерства 

Высшего  

спортивного мастерства 

ВСМ Высшего  

спортивного мастерства 
 

 

II. Нормативная часть 

 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта 
 

Таблица  
 

Этапы спортивной 

подготовки 

Группы спортивной подготовки 

Название Продолжительность  

(в годах) 

Min возраст для зачисления (год) Наполняемость 

(человек) 

НП 2 9 8 

Т(СС) 4 11 6 

ССМ Без ограничений 13 3 

ВСМ 14 1 
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2.2. Процентное распределение общего объёма спортивной подготовки по этапам 

спортивной подготовки 
Таблица  

 

Виды спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП Т(СС) ССМ ВСМ 

до 1 год свыше 

1 года 

до 2 лет свыше 

 2 лет 

Теоретическая, тактическая, 

психологическая 

- - 3-5 4-6 4-7 5-8 

Техническая 12-15 25-35 35-45 45-52 53-60 57-67 

Физическая Общая 45-52 33-42 16-24 14-18 12-16 8-10 

Специальная 28-36 30-38 30-36 25-32 18-23 12-15 

Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика 

2-4 2-4 3-5 5-7 6-8 8-11 

 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта пулевая 

стрельба 
Таблица 

  

Виды соревнований Этапы и годы спортивной подготовки 

НП Т(СС) ССМ ВСМ 

до 1 год свыше 

1 года 

до 2 лет свыше 

 2 лет 

Контрольные - 3-6 4-5 5-6 5-6 6-8 

Отборочные - - 2-4 2-4 4-6 4-6 

Подготовительные - 2-4 3-6 4-7 8-12 8-12 

Основные - - 1-2 1-2 2-3 2-3 
 

2.4. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, проходящим 

спортивную подготовку. 

 

Регулярные занятия стрелковым спортом укрепляют здоровье юного спортсмена, закаляют 

волю, вырабатывают настойчивость в достижении цели, что благотворно сказывается на 

школьной успеваемости, вырабатывает устойчивость подростка к неблагоприятному воздействию 

«уличной среды», способствует формированию правильных взаимоотношений в коллективе 

(чувство товарищества, командный дух). В процессе занятий молодые люди - 

будущие защитники Родины – фактически проходят курс общей стрелковой подготовки для 

службы в Вооруженных Силах России, приобретают навыки безопасного обращения с оружием. 

 

Медицинские требования к лицам, проходящим спортивную подготовку. 

 

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в организацию, 

осуществляющую спортивную подготовку, только при наличии документов, подтверждающих 

прохождение медицинского осмотра в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

РФ, федеральным органом исполнительной власти. 

Зачисление в группы начальной подготовки (1-й год обучения) проводится на основании 

заключения о состоянии здоровья от специалистов по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине отделений (кабинетов)  

- спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений,  

- врачебно-физкультурных диспансеров, 

- центров лечебной физкультуры и спортивной медицины. 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, назначаются 

тренерами с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в соответствии с 
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нормативами физической подготовки и иными спортивными нормативами, предусмотренными 

Федеральными стандартами спортивной подготовки. 

 

Возрастные требования к лицам, проходящим спортивную подготовку. 
Таблица  

 

Требования Этапы спортивной подготовки 

НП Т(СС) ССМ ВСМ 

Возраст С 9 лет С 11 лет С 13 лет С 14 лет 

 

Занимающиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и выполняющие 

минимальные требования программы спортивной подготовки, до окончания освоения данной 

программы на соответствующем этапе спортивной подготовки не могут быть отчислены из 

спортивной школы по возрастному критерию. 

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе высшего 

спортивного мастерства, не ограничивается. 

Пулевая стрельба, является высокоэмоциональным видом спорта, поскольку в 

предстартовом состоянии и во время соревнований спортсмены подвержены сильному 

эмоциональному воздействию и испытывают значительные психологические напряжения. В 

программе подготовки стрелка серьезное внимание уделяется технике психотренинга, элементам 

аутогенной тренировки, что существенно повышает мобилизационные возможности спортсмена, 

психологическую устойчивость, уверенность в своих силах. 

 

Психологические требования к лицам, проходящим спортивную подготовку. 
Таблица  

 

Основные параметры личности спортсмена Психодиагностика 

Эмоциональная устойчивость – устойчивость к 

нагрузкам в течение всего тренировочного процесса.  

Личностный опросник Р. Кэттела 

Интроверсия-экстраверсия - направленность 

психической деятельности на внутренние переживания 

или внешние события. 

Лидерство – умение управлять собой 

Независимость – самостоятельность, не зависимость от 

чьей-то воли, обстоятельств. 

Мотивация достижения – «справляться с чем-то 

трудным. Преодолевать препятствия и достигать 

высокого уровня. Превосходить самого себя. 

Соревноваться с другими и превосходить их. 

Увеличивать свое самоуважение благодаря успешному 

применению своих способностей». Мюррей Г.А. (1893-

1988) 

Методика оценки мотивации к 

достижению успеха. Т. Элерса. 

Тревога: 1-е зн. - беспокойство и опасения без 

серьезного повода; 2-е зн. приспособляемость организма 

к напряжённой ситуации. 

Тревожность – негативные переживания, беспокойство, 

озабоченность. 

Методики Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л. 

Ханина: 

- оценки ситуативной тревоги,  

- оценки личностной тревожности.  

Агрессивность - настойчивость и активность в 

преодолении трудностей. 

Методика оценки уровня 

личностной агрессивности А. Басса-

А. Дарки 

Волевой самоконтроль Опросник А.Г. Зверкова, Б.В. 

Эйдмана. 

Склонность к риску - готовность к риску, способность 

принимать самостоятельные неординарные решения, 

склонность к авантюризму. 

Методика оценки мотивации к 

избеганию неудач Т. Элерса. 

Методика оценки склонности к 
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риску Г. Шуберта. 

Адаптивность - приспособление органов чувств и 

организма в целом к новым, изменившимся внешним и 

внутренним условиям. 

Производная от MMPI 

«Миннесотского личностного 

опросника» - Многоуровневый 

личностный опросник 

«Адаптивность». 

Самооценка - анализ своих личностных свойств, 

состояний, возможностей, физических и духовных сил. 

Методика экспресс-оценки 

самочувствия, активности, 

настроения. 

Самооценка индивидуальных 

особенностей 

 

Тренировка и участие в соревнованиях по стрелковому спорту предъявляют 

исключительно высокие и разносторонние требования к физической подготовленности 

спортсменов. Помимо всесторонней физической подготовки тренеры, при работе с юными 

спортсменами, уделяют особое внимание развитию силовой выносливости и выносливости к 

статическим нагрузкам, психологической устойчивости, упражнениям по развитию дыхательной 

и сердечно-сосудистой систем организма, тренировке зрительного анализатора. 

 

2.5. Предельные тренировочные нагрузки 
Таблица  

Предел продолжительности тренировочного занятия, с учетом возрастных особенностей 

спортсменов 

 

Этап Кол-во 

(акад.час) 

Этап Кол-во 

(акад.час) 

Этап Кол-во 

(акад.час) 

Этап Кол-во 

(акад.час) 

НП 2-3 Т(СС) 3-4 ССМ 4-6 ВСМ 4-8 
 

При проведении более 1-го тренировочного занятия в день суммарная продолжительность 

занятий не может составлять более 8 академических часов. 
 

Таблица  

Нормативы максимального объёма тренировочной нагрузки 

 

Этапный 

норматив 

(52 недели) 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП Т(СС) ССМ ВСМ 

до 1 

год 

свыше 

1 года 

до 2 лет свыше 

 2 лет 

час/неделя 6 9 12-14 16-20 24-28 28-32 

час/год 312 468 624-728 832-1040 1248-1456 1456-1664 

Тренировочных 

занятие/неделя 

3 3 3-4 4-5 6-14 6-14 

Тренировочных 

занятие/год 

156 156 156-208 208-260 312-728 312-728 

 

2.6. Минимальные и предельные объемы соревновательной деятельности 

 

Для обеспечения непрерывности подготовки к спортивным соревнованиям и активного 

отдыха (восстановления) спортсменов организуются тренировочные сборы, являющиеся 

составной частью тренировочного процесса. 
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Таблица  

Особенности организации и проведения тренировочных сборов 

 

№ Виды  

тренировочных сборов 

Предельная 

продолжительность сборов по 

этапам спортивной 

подготовки (количество дней) 

Оптимальное число 

участников 

НП Т(СС) ССМ ВСМ 

1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1 По подготовке к 

международным 

спортивным 

соревнованиям 

- 18 21 21 определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную подготовку 

1.2 По подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

- 14 18 21 

1.3 По подготовке к другим 

всероссийским 

спортивным 

соревнованиям 

- 14 18 18 

1.4 По подготовке к 

официальным спортивным 

соревнованиям субъекта 

РФ 

- 14 14 14 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1 По общей и (или) 

специальной физической 

подготовке 

- 14 18 18 Не менее 70% от состава 

группы, проходящих 

подготовку на 

определенном этапе  

2.2 Восстановительные  - До 14 дней Участники соревнований 

2.3 Для комплексного 

медицинского 

обследования 

- До 5 дней, но не более 2 

раз в год 

В соответствии с планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4 В каникулярный период До 21 дня 

подряд и не 

более 2 в год 

- - Не менее 60% от состава 

группы,  проходящих 

подготовку на 

определенном этапе 
 

Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов: 

- соответствие возраста и пола положению (регламенту) об официальных спортивных 

соревнованиях и правилам вида спорта тяжелая атлетика; 

- соответствие уровня спортивной квалификации положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной классификации и 

Правилам вида спорта; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных 

международными антидопинговыми организациями. 

   Спортсмены направляются на соревнования в соответствии с планом физкультурно- 

спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и 

спортивных мероприятий. 

 

consultantplus://offline/ref=A8BD6069CEB4AF3D1CB4418DF72DF90022A9503F7AC7F1DF452EFFCC5CF147963ED95A60106BEFJBp0G
consultantplus://offline/ref=A8BD6069CEB4AF3D1CB4418DF72DF9002BAE573C7FC5ACD54D77F3CE5BFE188139905661106BEEB1JFp3G
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2.7. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию. 

 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре: 

- для спортивных дисциплин вида спорта пулевая стрельба, содержащих в своем наименовании 

аббревиатуры "ВП", "ПП", - наличие тира 10 м (либо 25 или 50 м); 

- для спортивных дисциплин вида спорта пулевая стрельба, содержащих в своем наименовании 

аббревиатуру "MB", - наличие тира 50 м; 

- для спортивных дисциплин вида спорта пулевая стрельба, содержащих в своем наименовании 

аббревиатуру "МП", - наличие тира 25 или 50 м; 

- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие тренажерного зала; 

- наличие раздевалок, душевых; 

- наличие медицинского пункта объекта спорта22; 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения 

спортивной подготовки; 

- обеспечение спортивной экипировкой; 

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий; 

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в том 

числе организация систематического медицинского контроля. 
 

Таблица  

Обязательное оборудование и спортивный инвентарь 
 

N
 п

/п
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о
в
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н
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ц

а
  
и
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я
 

Р
а
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Этапы спортивной подготовки 

НП Т(СС) ССМ ВСМ 

к
о
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и
ч
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к
о
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ч
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т
в

о
 

р
ес
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т
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Оборудование и спортивный инвентарь для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании 

аббревиатуры "ВП", "ПП" 

1 Спортивная 

пневматиче

ская 

винтовка 

(калибр 4,5 

мм) 

ш
ту

к
 

н
а 

  
 з

ан
и

м
аю

щ
ег

о
ся

 

1 120000 

выстр. 

1 100000 

выстр. 

2 80000 

выстр. 

2 60000 

выстре- 

лов 

2 Спортивны

й 

пневматиче

ский 

пистолет 

(калибр 4,5 

мм) 

1 120000 

выстр. 

1 100000 

выстр. 

2 80000 

выстр. 

2 60000 

выстре- 

лов 

3 Пневматиче

ские пульки 

(калибр 4,5 

мм) 

8000 - 12000 - 16000 - 20000 - 

4 Мишени 1600 - 2400 - 3200 - 4000 - 

Оборудование и спортивный инвентарь для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании 

аббревиатуры "МВ" 
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5 Спортивна

я 

малокалиб

ерная 

винтовка 

(калибр 

5,6 мм) ш
ту

к
 

н
а 

  
за

н
и

м
аю

щ
ег

о
ся

 

1 440000 

выстр. 

1 280000 

выстр. 

1,5 160000 

выстр. 

2 80000 

выстре- 

лов 

6 Патроны 

(калибр 

5,6 мм) 

8000 - 12000 - 16000 - 20000 - 

7 Мишени 800 - 1200 - 1600 - 2000 - 

Оборудование и спортивный инвентарь для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании 

аббревиатуры "МП" 

8 Спортивн

ый 

малокалиб

ерный 

пистолет 

(калибр 

5,6 мм) ш
ту

к
 

н
а 

за
н

и
м

-с
я 

1 440000 

выстр. 

1 280000 

выстр. 

2 160000 

выстр. 

2 80000 

выстре- 

лов 

9 Патроны 

(калибр 

5,6 мм) 

12000 - 18000 - 24000 - 30000 - 

10 Мишени 1200 - 1800 - 2400 - 3000 - 

Оборудование и спортивный инвентарь 

11 Футляр 

для 

перевозки 

оружия 

ш
ту

к
 

н
а 

  
 з

ан
и

м
аю

щ
ег

о
ся

 

- - 1 6 1 4 1 2 

12 Футляр 

для 

перевозки 

патронов 

- - 1 6 1 4 1 2 

13 Стрелко-

вый 

компьтер-

ный 

тренажер  

0,085 5 лет 0,1 5 лет 0,25 5 лет 0,5 5 лет 

 

 

Таблица  

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 
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Этапы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

С
р
о
к
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к
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л
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о
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(л
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1 Ботинки 

стрелковые 

пар на 

зан

- - 1 2 1 2 1 2 
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(винтовочные и 

пистолетные) 

им

аю

ще

гос

я 

2 Брюки 

стрелковые 

(винтовочные) 

шту

к 

- - 1 2 1 2 1 1 

3 Куртка 

стрелковая 

шту

к 

- - 1 2 1 2 1 1 

4 Наушники-

антифоны 

пар - - 1 3 1 2 1 2 

5 Оправа 

стрелковая 

(монокль) 

шту

к 

- - 0,5 4 0,5 4 1 4 

6 Перчатки 

стрелковые 

(винтовочная) 

шту

к 

- - 1 3 1 2 1 2 

Спортивная экипировка для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании аббревиатуры 

"МВ" и "ПВ" 

7 Ремень 

стрелковый 

шту

к 

на 

зан

има

ющ

его

ся 

- - 1 5 1 5 1 5 

 

Таблица  

Обеспечение спортивной экипировкой 
 

N 

п/п 

Наименование Единица измерения Количество изделий 

1 Наушники-антифоны пар 16 

2 Оправа стрелковая (монокль) штук 16 

3 Футляр для перевозки оружия штук 16 

4 Футляр для перевозки патронов штук 10 

Оборудование и спортивный инвентарь для спортивных дисциплин, содержащих в своем 

наименовании аббревиатуры "МВ" и "ПВ" 

5 Ремень стрелковый штук 16 

 

2.8. Требования к количественному и качественному составу групп подготовки 

Таблица  

Количественный состав группы 
 

Этап спортивной подготовки Количество человек в группе 

Название Период Min  Оптималь

ное 

Max 

ВСМ Весь период 1 1-3 8 

ССМ 1 4-8 10 

Т(СС) Углубленной 

специализации 

Устанавливается 

образовательной 

организацией 

8-10 12 

Начальной 

специализации 

10-12 14 

НП Свыше 1 года 12-14 20 

До 1 года 14-16 25 
 

Тренировочные группы (ТГ) формируются из учащихся групп начальной подготовки 

(ГНП), выполнивших контрольно-переводные нормативы.  Опыт  показал,  что  полноценные по  
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количественному составу ТГ формируются из двух групп начальной подготовки, в каждой из 

которых к концу учебного года обычно остаются 6-8 человек. Сформированная в начале учебного 

года группа из 10-12 спортсменов несколько велика. Сложности в работе с большой группой 

временны, уже в середине учебного года наполняемость группы будет соответствовать норме. 

Отсев неизбежен, ведь с этого года начинаются тренировочные занятия, на которых осваиваются 

упражнения, требующие от стрелка способности и умения длительное время находиться в 

изготовке, сосредотачивать внимание на своих действиях, не отвлекаясь. Это по силам далеко не 

всем, а подросткам в переходный период особенно сложно. За годы многолетней подготовки  

происходит постепенный отсев, остаются наиболее увлеченные, способные. Они приходят на 

смену выпускникам школы. 

Группы спортивного совершенствования всех годов обучения и высшего спортивного 

мастерства формируются из спортсменов школы, успешно выступавших в календарных 

соревнования сезона и уверенно выполнивших контрольно-переводные нормативы по всем  

видам подготовки. Также в эти группы могут быть зачислены желающие продолжить 

совершенствование своего спортивного мастерства, если уровень их подготовленности 

соответствует требованиям школы.  
 

Таблица  

Качественный состав группы 
 

Этапы спортивной подготовки Требования по результативности спортивной 

подготовке на конец учебного года Название Год 

НП 1-й, 2-й Нормативы по ОФП, III юношеский разряд 

Т(СС) 1-й II юношеский разряд 

2-й I юношеский разряд, III спортивный разряд 

3-й II спортивный разряд 

4-й I спортивный разряд 

ССМ 1-й КМС 

2-й, 3-й Подтверждение КМС 

ВСМ 1-й – 3-й МС, МСМК, 1-6-е места на первенстве страны 

 

 

2.9. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

 

Объём индивидуальной спортивной тренировки отражён в индивидуальном плане 

спортивной подготовки каждого спортсмена спортивной школы и  определяется рядом условий и 

задачами, поставленными на текущий год. Работа по индивидуальным планам спортивной 

подготовки осуществляется на этапах ССМ и ВСМ. При расчёте объёма спортивной подготовки 

учитываются: возраст и стаж занятий спортсмена, уровень его спортивной квалификации, 

состояние здоровья, объём возможного финансирования для организации тренировочных сборов, 

главные официальные соревнования года, количество других стартов, в которых спортсмен 

планирует принять участие.  

Объём индивидуальной спортивной подготовки распределяется на 48 недель. Активный 

отдых для восстановления после прошедшего соревновательного сезона составляет 4 недели, из 

них 1 неделя планируется по окончании зимнего спортивного сезона и 3 недели – после 

окончания летнего спортивного сезона. Количество дней отдыха в году может быть уменьшено, 

если спортсмен, например, не участвует в соревнованиях зимнего сезона и целенаправленно 

готовится к главным официальным стартам летнего сезона. 

 

2.10. Структура годичного цикла. 

 

Цикл (от греческого «циклос») - совокупность явлений, образующих полный круг 

развития. Цикличность тренировочного процесса проявляется в систематическом повторении 
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относительно законченных структурных единиц тренировочного процесса - отдельных занятий, 

микроциклов, периодов и макроциклов. Притом, каждая очередная «волна» нагрузки имеет две 

фазы: повышение, а затем снижение ее величины.  

Продолжительность микроциклов - от 3 до 7-10 дней, мезоциклов - от 3 до 5-6 недель, 

периодов тренировки - от 2-3 недель до 4-5 месяцев, макроциклов - от 3-4 до 12 месяцев. 

Конструирование подготовки спортсмена на данной основе позволяет систематизировать задачи, 

средства и методы тренировочного процесса, а также реализовать принципы: непрерывность, 

единство общей и специальность подготовки, единство постепенности увеличения нагрузки, 

волнообразность динамики нагрузок и тенденцию к максимальным нагрузкам. 

Качественное построение циклов тренировки является одним из важнейших резервов 

совершенствования системы тренировки, поскольку оптимизация современного тренировочного 

процесса при относительной стабилизации уже и без того огромных количественных параметров 

тренировочной работы уже достигла околопредельных величин. Важно, чтобы каждый 

последующий цикл не повторял предыдущий, а включал новые элементы для решения постоянно 

усложняющихся задач. Так, очередной микроцикл отличается от предыдущего увеличенной 

интенсивностью работы, а последующий мезоцикл предусматривает изменения его 

направленности в виде перехода от общей к специальной физической подготовке и т.д. 

Построение многолетней спортивной подготовки в годичных циклах определяется 

основным макроциклом (Подготовительный период)(Соревновательный 

период)(Переходный период). 

Фазы развития спортивной формы являются основой периодизации тренировки и 

определяют длительность, структуру периодов и содержание тренировочного процесса в них. В 

соответствии с закономерностями развития состояния спортивной формы годичный цикл у 

спортсменов подразделяется на три периода: подготовительный, соревновательный и 

переходный. 

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) направлен на 

становление спортивной формы – создание прочного фундамента (общего и специального) 

подготовки к основным соревнованиям и участия в них, совершенствования спортивной 

подготовленности. 

Соревновательный период ориентирован на стабилизацию спортивной формы через 

дальнейшее совершенствование различных сторон подготовленности, интегральную подготовку, 

подготовку к основным соревнованиям и участие в них. 

Переходный период (период временной утраты спортивной формы) направлен на 

восстановление физического и психического потенциала после интенсивных и больших по 

объёму тренировочных и соревновательных нагрузок, на подготовку к следующему макроциклу. 

В каждом из этих периодов ставятся свои цели, задачи, определяются соответствующие 

средства, методы тренировки, объем и интенсивность нагрузки, направленные на повышение всех 

сторон подготовленности спортсменов. В зависимости от возрастных особенностей и 

квалификации спортсменов, условий спортивной тренировки, календаря, спортивно-массовых 

мероприятий и других факторов продолжительность и содержание каждого периода может 

изменяться. 

Подготовительный период подразделяется на 2 этапа: общеподготовительный и 

специально-подготовительный. У начинающих спортсменов общеподготовительный период 

более продолжителен, чем специально-подготовительный. По мере роста спортивной 

квалификации спортсменов длительность общеподготовительного этапа сокращается, а 

специально-подготовительного - увеличивается.  

Основная направленность 1-го этапа подготовительного периода - создание и развитие 

предпосылок для приобретения спортивной формы. Главная предпосылка - повышение общего 

уровня функциональных возможностей организма, разностороннее развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости и др.), а также увеличение объема двигательных навыков и 

умений. На данном этапе у юных спортсменов удельный вес упражнений по общей подготовке 

немного превышает удельный вес упражнений по специальной подготовке. С возрастом и 

повышением спортивной квалификации время на общую подготовку постепенно уменьшается, а 

на специальную соответственно увеличивается. 

Основными средствами специальной подготовки являются главным образом специально-
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подготовительные упражнения. Соревновательные же упражнения в тренировке спортсменов, 

как правило, на общеподготовительном этапе не используется. Методы тренировки 

специализированы здесь меньше, чем на последующих этапах. Предпочтение отдается методам, 

которые предъявляют менее жесткие требования к организму занимающихся (игровому, 

равномерному, переменному). Объем и интенсивность тренировочных нагрузок на 

общеподготовительном этапе постепенно увеличивается, причем объем растет быстрее, 

интенсивность нагрузки растет лишь в той мере, которая не препятствует проведению работы 

большого объема и не отражается на состоянии здоровья спортсменов. 

Основная направленность специально-подготовительного этапа - непосредственное 

становление спортивной формы: изменение содержания различных сторон подготовки 

спортсменов, направленных на развитие специальных физических способностей, освоение и 

совершенствование технических и тактических навыков в виде спорта пулевая стрельба, 

одновременно с этим возрастает роль специальной психологической подготовки. Удельный вес 

специальной подготовки по сравнению с первым этапом подготовительного периода, 

естественно, возрастает. Изменяется также состав средств специальной подготовки. Помимо 

специально-подготовительных упражнений в тренировке спортсменов начинают использовать и 

соревновательные упражнения, правда, в ограниченном объеме. Объем нагрузки постепенно, но 

непрерывно увеличивается и достигает максимума к началу соревновательного периода. В то же 

время интенсивность нагрузки хотя и возрастает постепенно к началу соревновательного периода, 

но относительно невелика. 

Для более эффективного планирования тренировочного процесса и управления им 

подготовительный период годичного цикла делится на мезоциклы разного типа. В рамках этих 

мезоциклов сменяются средства и методы тренировки, объем и интенсивность нагрузки и т.д. Их 

содержание и длительность зависят от: 1) общей продолжительности подготовительных периодов 

и календаря спортивно-массовых мероприятий; 2) вида спорта: 3) возраста, квалификации, стажа 

спортсменов; 4) условий тренировки и других факторов. 

На общеподготовительном этапе выделяют втягивающий, базовый общефизический 

мезоциклы; на специально-подготовительном этапе - базовый специализированно-физический, 

базовый специально-подготовительный и контрольно-подготовительный мезоциклы.  

Основная цель втягивающего мезоцикла - постепенная подготовка спортсменов к 

выполнению больших по объему и интенсивности тренировочных нагрузок, обеспечение 

развития опорно-двигательного, нервно-мышечного аппарата и функциональных основных 

систем организма, особенно кровообращения и дыхания, а также воспитание волевых качеств. В 

этом мезоцикле целесообразно разучивать новые упражнения, восстанавливать структуру 

забытых движений. 

Содержание базового общефизического мезоцикла должно соответствовать всестороннему 

и гармоническому развитию спортсменов. У квалифицированных спортсменов может быть 1-2 

базовых общефизических мезоциклов, у начинающих их может быть несколько. 

В базовом специализированно-физическом мезоцикле продолжается развитие общей 

выносливости, гибкости, силовых, скоростных, координационных способностей, но применяемые 

средства и методы приобретают все большую специфическую направленность. Его основная 

задача - восстановить технику пулевой стрельбы, создать предпосылки для ее 

совершенствования, постепенно подготовить организм спортсменов к тренировкам в большом 

объеме и с высокой интенсивностью. Интенсивность тренировочных нагрузок несколько 

уменьшается, снижается их объем. В этом мезоцикле за счет умелого сочетания средств 

специальной и общей подготовки изменяются физические способности, технико-тактические 

навыки, приобретенные до этого в соревновательном упражнение. 

В базовом специально-подготовительном мезоцикле увеличивается объем 

соревновательного упражнения, большое внимание уделяется совершенствованию технико-

тактического мастерства. Однако общефизическим упражнениям по-прежнему отводится 1-2 дня 

в неделю. 

В контрольно-подготовительном мезоцикле завершается становление спортивной формы. 

Основная его задача - подготовка спортсменов к участию в ответственных соревнованиях. Объем 

нагрузки соревновательного упражнения становится максимальным, повышается интенсивность 

занятий. Спортсмены участвуют в контрольных и второстепенных соревнованиях, которые 
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являются органической частью тренировочного процесса. После окончания этого мезоцикла 

начинается соревновательный период. 

Соревновательный период. Основная цель тренировки в этом периоде - сохранение 

спортивной формы и на основе этого - реализация ее в максимальных результатах. В этом 

периоде используются соревновательные и специально-подготовительные упражнения, 

направленные на повышение специальной работоспособности. Удельный вес средств обшей 

подготовки в соревновательном периоде должен быть не ниже, чем на специально-

подготовительном этапе. При помощи средств общей подготовки обеспечивается развитие и 

поддержание необходимого уровня разнообразных физических способностей, двигательных 

умений и навыков, активный отдых. Конкретное соотношение между средствами специальной и 

общей подготовки в соревновательном периоде у спортсменов зависит от их возраста и 

спортивной квалификации.  

В этом периоде используются наиболее трудоемкие методы спортивной тренировки 

(соревновательный, повторный, интервальный). Число соревнований зависит от особенностей 

вида спорта, структуры соревновательного периода, возраста, квалификации спортсменов. С 

помощью частоты и общего числа соревнований можно управлять в этом периоде ростом 

спортивных результатов. Однако их оптимальное число нужно определять индивидуально для 

каждого спортсмена. Интервалы отдыха между отдельными состязаниями должны быть 

достаточны для восстановления и развития работоспособности спортсменов. 

Особенности динамики тренировочных нагрузок в соревновательном периоде 

определяются его структурой. Структура соревновательного периода зависит от календаря 

соревнований, их программы и режима, состава участников, общей системы построения 

тренировки. Если соревновательный период кратковременный (1-2 месяца), он обычно целиком 

состоит из нескольких соревновательных мезоциклов. Объем тренировочной нагрузки в этом 

случае постепенно снижается и стабилизируется на определенном уровне, а интенсивный период 

соревнования несколько возрастает. При большей продолжительности соревновательного 

периода (3-4 месяца и более), характерного, прежде всего, для квалифицированных спортсменов, 

он наряду с соревновательными включает промежуточные мезоциклы (восстановительно-

поддерживающие, восстановительно-подготовительные), в которых снижается тренировочная 

нагрузка, варьируются средства, методы и условия тренировки. Этим создаются условия для 

непрерывного повышения уровня подготовленности спортсмена. 

Переходный период. Главной задачей этого периода является активный отдых и вместе с 

тем сохранение определенного уровня спортивной работоспособности. Основное содержание 

занятий в переходном периоде составляет общая физическая подготовка в режиме активного 

отдыха. Следует избегать однотипных и монотонных нагрузок, так как они препятствует 

полноценному активному отдыху. Активный отдых организуется за счет смены двигательной 

деятельности и смены обстановки (мест занятий, спортивного оборудования, инвентаря и т.д.). 

Он применяется, прежде всего, для быстрого и полного восстановления спортсменов. В 

переходном периоде уменьшается общий объем и интенсивность тренировочной нагрузки, однако 

нельзя допускать чрезмерно большого их спада. Важная задача переходного периода - анализ 

работы в течение прошедшего года, составление плана тренировки на следующий год, лечение 

травм. Если спортсмен регулярно не занимался, не имел достаточных нагрузок, мало выступал в 

соревнованиях, необходимость в переходном периоде отпадает. 
 

 

Таблица  

Структура основного макроцикла 
 

Периоды Этапы Структура этапа 

I. Подготовительный Общеподготовительный 1-й - втягивающий мезоцикл = 2-3 микроцикла 

2-й - базовый мезоцикл = 3-6 микроцикла 

Специально подготовительный 2-3 мезоцикла 

II. Соревновательный Развитие спортивной формы 4-6 микроцикла 

Предосоревновательный 2 мезоцикла 

III. Переходный Восстановительный Зависит от этапа тренировочного процесса 
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Таблица  

 

Уровни тренировочного процесса 
 

Уровни Основные элементы Время 

Микроструктура Тренировочное 

занятие 

Для НП – до 2 часов, Т(СС) - до 3 часов, ССМ - до 4 часов, ВСМ – 

до 4 часов 

Тренировочный  

день занятий 

При проведении более 1 тренировочного занятия в день 

суммарная продолжительность занятий - до 8 академических 

часов 

Микроцикл ≈ неделя 

Мезоструктура Мезоцикл Цикл ≈ 2-6 недель, включающий законченный ряд микроциклов  

Макроструктура Макроцикл  Цикл, развитие, стабилизация и временная утрата спортивной 

формы, ≈ 3-4 месяца, ≈ 0,5 или 1 или 4 года, включающий 

законченный ряд периодов, этапов, мезоциклов. 

 

III. Методическая часть 
 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий   

 

Эффективность тренировочных занятий в пулевой стрельбе зависит от уровня реализации 

теоретических и методических принципов, отражающих закономерности построения 

тренировочных занятий. Строгое следование основным принципам построения тренировки - 

необходимое условие успешного обучения технике выполнения выстрела, ее освоения и 

дальнейшего совершенствования. 

1.    Преимущественно  техническая   и    тактическая направленность тренировочного 

процесса. Достижения спортсмена в основном определяются уровнем его технической     

подготовленности.     Важнейшая     (главенствующая)     задача спортсмена  -  под  руководством  

тренера  овладеть  безупречно  выполняемой техникой отдельного выстрела. Общий результат 

выступления стрелка-пулевика на соревнованиях в избранном упражнении зависит от того, сколь 

точны его действия по выполнению каждого выстрела. В многолетней подготовке спортсмена    

высокой    квалификации    основным    направлением    учебно-тренировочного  процесса  

должно  быть  постоянное  совершенствование техники выполнения выстрела в сочетании с 

повышением тактического мастерства, необходимо накапливать знания о тактических решениях и 

опыт их практического применения. 

2. Постоянное совершенствование двигательных и психоэмоциональных качеств, 

функциональной подготовленности. Владение техникой выполнения выстрела и повышение 

стабильности выступлений     в     соревнованиях     зависят     от     уровня     функциональной 

подготовленности спортсмена, развития двигательных и психических качеств, зрительно-

моторных реакций, координированности, общей и статической выносливости, внимания, 

мышления, волевых и эмоциональных проявлений. Необходимы постоянное применение 

упражнений, направленных на их совершенствование  и  овладение  знаниями  о  

закономерностях  психики человека. Это поможет спортсменам за более короткий срок овладеть 

техническими действиями и повысить уровень спортивного мастерства. 

3. Создание резервных функциональных возможностей стрелков для обеспечения 

надежности выступлений в соревнованиях годичного цикла. Определенное соотношение между 

объемами, интенсивностью и видами нагрузки  во  время  тренировочных  занятий  должно  

подготовить  стрелка  к деятельности в условиях высокой напряженности, которая характерна для 

соревнований.  В  целях  обеспечения  надежности  выступлений  спортсменов  на состязаниях 

целесообразно проводить тренировки с нагрузками, несколько превышающими    

соревновательные,    создавая    у    спортсменов    резервные функциональные возможности. 

Следование этому принципу особенно важно в работе  со  спортсменами  групп  спортивного  

совершенствования  и  высшего спортивного мастерства. 

4.   Индивидуализация   состава   действий   и  тактических   решений  в соревновательных 

условиях. Личностные двигательные и психические качества спортсменов нередко проявляются  

в  особенностях  техники  выполнения  выстрела, в  принятии тактических решений. Это следует 
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учитывать и использовать, определяя по индивидуальным показателям объемы нагрузок, 

разновидности действий на тренировках и тактики в условиях соревнований. Индивидуальный 

подход необходим при работе со стрелками в группах спортивного совершенствования и высшего 

мастерства, а в отдельных случаях к одаренным спортсменам и на более ранних этапах. 

5. Ранжирование соревнований в годичном цикле. Соревнования различного ранга 

являются обязательной частью всей системы круглогодичной подготовки. Исходя из различной 

значимости результатов выступлений на соревнованиях и степени их воздействия на 

психическую и двигательную сферы спортсмена, целесообразно определять ранг соревнований по 

значимости и месту в годичном тренировочном процессе, уровню квалификации участников и 

соответственно  планировать  учебно-тренировочный  процесс.  Это  позволит оптимизировать  

достижение  и  поддержание  спортивной  формы,  избежать психологических травм, ускорит 

психоэмоциональное восстановление после соревнований. 

6.   Учет тренировочных эффектов при выборе упражнений и их последовательности. 

При построении тренировочного занятия обычно используют несколько средств воздействия на 

спортсмена. Подбирая упражнения, следует учитывать эффект воздействия каждого из них на 

двигательную и психическую сферы занимающихся, их взаимное влияние, которое может быть и 

положительным, и отрицательным. Это видно на приведенных ниже примерах. 

Если в разминке выполнять обще-развивающие  упражнения с повышенными 

физическими и психоэмоциональными нагрузками, то у спортсменов возникает необходимость в 

отдыхе (на него уходит дорогое время), на какое-то время снижается точность исполнения уже 

освоенных технических действий. И то и другое несколько уменьшает эффективность 

тренировочного занятия.   Совершенствуя   в   первой   части   тренировочного   занятия технику 

выполнения выстрелов по появляющейся мишени, стрелок при переходе к стрельбе по мишени № 

4, по технике, менее сложной и уже освоенной, часто показывает результаты несколько ниже и с 

большими усилиями, чем обычно. А непродолжительное по времени выполнение выстрелов по 

круглой мишени в начале тренировочного занятия, не вызывая утомления, готовит стрелка к 

совершенствованию более сложного действия - выстрелу по появляющейся мишени. Эффект 

такого тренировочного занятия бывает более значительным. 

7. Повышение сложности тренировочных упражнений, увеличение объемов и 

интенсивности (напряженности) их выполнения на разных возрастных этапах подготовки в 

процессе спортивного совершенствования. На различных  возрастных этапах подготовки 

стрелков по мере  роста спортивного мастерства, с увеличением количества соревнований 

повышаются требования к технической и психической подготовленности спортсменов. 

Усложнение упражнений, повышение напряженности их выполнения и увеличение  объемов  

учебно-тренировочной  работы  должны  проходить  при постоянных педагогическом и 

врачебном контролях за физическим и психологическим  состоянием  занимающихся.  В  

постепенности  нарастания сложности упражнений, увеличения объемов и напряженности их 

выполнения, в  посильности  общих  нагрузок  залог  роста  спортивных  результатов  и 

надежности выступлений спортсменов на соревнованиях различных уровней. 

Учет перечисленных принципов построения тренировок при планировании учебно-

тренировочных нагрузок и участие в соревнованиях, позволит более вдумчиво подбирать 

средства воздействия на обучаемых и ускорит повышение мастерства (квалификации) 

спортсменов-пулевиков. 

 

Методика обучения техники выполнения выстрела и ее совершенствования. 

 

В пулевой стрельбе для совершенствования двигательных качеств спортсмена 

используются повторный    и    переменный    методы.    Если    упражнение    многократно 

выполняется в равномерном режиме с паузами (интервалами) для  отдыха, регламентированными 

или произвольными, то это - повтор на интервальный метод. Вся многолетняя подготовка 

стрелка-пулевика направлена на совершенствование одного сложного по координации действия - 

выполнения прицельного выстрела. Стрелок повторяет выстрел за выстрелом, во время отдыха 

оценивает, как он выполнил выстрел, и продумывает, что он должен сделать для 

совершенствования техники выполнения следующего. В пулевой стрельбе применяется только 

повторно-интегральный метод. Продолжительность отдыха между выстрелами бывает разной. 
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Лишь в отдельных упражнениях, условия, выполнения которых определены правилами 

соревнований, время между выстрелами строго регламентировано. 

Стрелки-спортсмены должны совершенствовать не только двигательные качества, но и 

психические функции (восприятие, представление, память, мышление, внимание, волевые 

качества). Одной из важнейших задач является овладение приемами саморегуляции и 

самовнушения. В учебно-тренировочном процессе стрелков-пулевиков необходимо постоянное 

совмещение усилий по совершенствованию двигательной и психической сфер. 

В   пулевой стрельбе   используются   общепризнанные   методы   разучивания   и освоения  

двигательных  действий:  целостно-конструктивный  и  расчлененно-конструктивный. При 

разучивании сложных действий, которые можно разделить на относительно самостоятельные 

части, освоение техники их выполнения осуществляется по частям. В дальнейшем уже 

разученные и освоенные части-движения объединяются в целостное сложное действие. Таким 

сложным действием в пулевой стрельбе является выполнение выстрела. 

 

Расчленение  сложного  действия  по  выполнению  выстрела на  более простые действия 

(разучивание по элементам). 

 

Действие по выполнению одного отдельного выстрела сложно по своей структуре. 

Расчленив сложное действие на простые движения-элементы, нужно определить 

последовательность их в «цепочке» выполнения выстрела, а затем перейти к разучиванию, 

освоению и закреплению в прочный навык этих отдельных элементов. Каждый из элементов 

необходимо выполнять очень точно, без ошибок. При разучивании и освоении элемента эта 

точность достигается только при понимании спортсменом того, что и как он должен делать, при 

умении контролировать  свои  движения.   Многократное  повторение  элемента  при контроле за 

точностью исполнения со стороны тренера и самого стрелка позволяет закрепить его в 

правильный навык. Разучив один (первый) элемент, закрепив навык правильного выполнения его, 

можно переходить к разучиванию и закреплению последующих элементов, постепенно объединяя 

их в единое действие - выстрел. Обучение с применением этой методики требует больше 

внимания и времени, но обеспечивает успешность овладения техникой целостного сложного 

действия «выстрел», помогает избежать появления типовых ошибок и потери времени на их 

исправление. 

В период овладения более простыми движениями (элементами) недопустимы  

поспешность,  небрежность,  так  как  они  могут  привести  и приводят к появлению ошибок и их 

закреплению. Такие ошибки не только тормозят рост спортивного мастерства, но в дальнейшем 

нередко приводят к досадным срывам (неудачам) на соревнованиях. Необходимо предупреждать 

появление ошибок, так как искоренять их очень сложно и требуются большой труд и длительное 

время, затрата которых не дает гарантий полного избавления от них: нередко при значительном 

волнении ошибки вновь проявляются. 

Разучивание каждого отдельного элемента выстрела и соединение этих освоенных 

элементов в определенной последовательности в единое целое более надежно обеспечивают 

успешное овладение техникой выполнения сложного по структуре целостного действия, каким 

является выстрел. В этом - залог роста спортивного мастерства и успешности выступлений на 

соревнованиях разного ранга. 

 

Повторение действий по выполнению выстрела. 

 

Стрелки-пулевики выполняют разные по характеру и объему упражнения. Каждое из этих 

упражнений состоит из одинаковых последовательных действий-выстрелов,      повторяющихся      

то      количество    раз,      которое предусмотрено на тренировках заданиями тренера, а на 

состязаниях  правилами соревнований. Поэтому в пулевой стрельбе метод повторных действий 

является основным при освоении и совершенствовании техники выполнения выстрела. 
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Использование при начальном обучении укороченной дистанции с 

постепенным ее увеличением. 

 

Отсутствие устойчивости, значительные колебания мушки  (планки открытого 

прицела с мушкой) по отношению к точке прицеливания (мишени) у начинающего стрелка 

вызывают невольное стремление выполнить выстрел за короткий временной отрезок кажущейся 

остановки оружия в точке прицеливания.  Почти  все  новички  выполняют  нажим на  спусковой  

крючок резко ускоряемым движением указательного пальца, сбивающим наводку оружия. 

Появляется одна из самых распространенных ошибок - «дергание», от которой избавиться очень 

сложно. Нередко «дергание» сопровождает стрелка всю его спортивную жизнь. Оно появляется 

вновь и вновь при ухудшении устойчивости оружия, что бывает не только на соревнованиях, но и  

во время тренировок. Потеря устойчивости оружия может быть вызвана ошибками в изготовке, 

мышечным утомлением, изменениями психоэмоционального состояния (волнение, отвлечение на 

внешние раздражители, мысли) и другими факторами. 

Находясь  на  близком  расстоянии  от  мишени,  начинающий  стрелок воспринимает 

колебания своего оружия иначе: не такими значительными, как на  полной  дистанции,  так  как  

колеблющаяся  мушка  (планка  открытого прицела и мушка) не выходит из-под мишени." 

Стрелку психологически легче выполнить указание тренера: «Удерживая систему "стрелок-

оружие", прицеливаясь, плавно наращивай усилие указательного пальца и, не дергая, выполни 

выстрел». 

Желательно, чтобы при освоении техники стрельбы из винтовки в положениях «с колена», 

«стоя» первой короткой дистанцией были 10 м, а для стрельбы  из  пистолета  -  5-7  м.  

Тренировка  должна  вестись  по  мишеням: «белый лист» и обычным для каждого вида оружия 

отдельно. 

Увеличивать дистанцию следует в несколько приемов, проявляя осторожность:   

недопустимо  подталкивать   еще  не   окрепших  стрелков  к «подлавливанию». Перейти на 

новый огневой рубеж можно и нужно при значительном улучшении устойчивости системы 

«стрелок-оружие» и отсутствии «отрывов». Исходя из возможностей начинающих стрелков, 

тренер решает, на сколько метров увеличивать дистанцию при каждом переходе и каким должно 

быть количество переходов. Если на новой, несколько большей дистанции увеличивается 

«разброс», появляются «отрывы», целесообразно на некоторое время вернуться на прежний 

огневой рубеж. 

Поспешность, стремление побыстрее подойти к полной дистанции при недостаточной  

устойчивости  системы  «стрелок-оружие» могут снизить эффект применения методики 

«выполнение выстрела на укороченной дистанции» и замедлить спортивный рост обучаемых. 

Задача - предупредить возникновение и закрепление «подлавливания» - не будет выполнена. Не 

надо опасаться потери времени из-за проведения учебно- тренировочных занятий на 

укороченных дистанциях. Задачи по освоению и закреплению в навык элементов техники 

выполнения выстрела, по выработке устойчивости и подходы по решению их практически не 

отличаются из-за разницы величин дистанции. 

Использование укороченных дистанций позволяет выполнять выстрелы с патроном 

намного раньше, не опасаясь появления «дергания» и надеясь на то, что спортсмены научатся 

производить выстрелы при небольших, характерных для них на данном этапе колебаниях, не 

поджидая и не подлавливая самый благоприятный для выстрела момент. Использование этого 

методического приема позволяет свести к минимуму возникновение  ошибок,  тормозящих  

спортивный  рост  юных  стрелков.  Его необходимо применять не только при обучении стрелков 

в группах начальной подготовки, но и на тренировочном этапе и на этапе совершенствования 

спортивного мастерства в тех случаях, когда снижаются результаты, появляются хотя бы изредка 

значительные «отрывы». 

 

Выполнение выстрела в «районе колебаний». 

 

То, что принято называть устойчивостью, не является абсолютной неподвижностью 

оружия на отрезке времени, достаточном для выполнения неторопливого, без поспешности 

выстрела. За устойчивость оружия стрелок принимает те колебания, которые не настораживают, 
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не страшат, позволяют сделать точное попадание при безошибочном выполнении всех 

элементов выстрела. У каждого из стрелков колебания свои по величине, привычные, 

позволяющие достаточно уверенно выполнять выстрел за выстрелом. Несколько хаотичные 

движения оружия проектируются на листе мишени «белый лист» или под черным кругом 

(яблоком). Если очертить площадь,  на  которой  движется  мушка  (винтовка)  или  планка  

открытого прицела с «ровной» мушкой (пистолет), то будет определен «район колебаний». Он 

неодинаков у стрелков разной подготовленности. Он неодинаков по каким-либо причинам у 

одного и того же стрелка в разные дни и даже в разные часы тренировочного занятия. Задача 

тренера - убедить своих учеников в том, что выполнение выстрела без ошибок при плавном 

нажиме на спусковой    крючок    в     «районе    колебаний»    предпочтительней,    чем 

«подлавливанне». Результат серии выстрелов, выполненных безошибочно «в районе колебаний», 

обычно выше, чем при «подлавливании», когда один или два плохих выстрела («отрыва») 

перечеркивают итог всей работы. 

Главное при выполнении выстрела в «районе колебаний» - на много уменьшается      

вероятность      появления      грубой      (злостной)      ошибки «подлавливания» и закрепления ее 

во вредный навык. Обучаемые должны понять это и поверить в то, что со временем при 

серьезном и вдумчивом отношении к тренировкам  «район  колебаний»  станет  настолько  

небольшим,  что устойчивость   оружия   будет   восприниматься   как   идеальная,   как   полная 

неподвижность. Таковой она бывает периодически у стрелков - мастеров высочайшего класса. А 

до того времени, как появится такая устойчивость, правильным, хорошим выстрелом следует 

считать такой, при котором мушка (планка с ровной мушкой) в момент «щелчка-выстрела» не 

вышла из «района колебаний»: «почти в центре, чуть правее, чуть ниже». 

Выполнение выстрела  «в районе колебаний» должно быть разучено и освоено уже при 

начальном обучении и сочетаться с выполнением выстрела на укороченной дистанции. 

 

Выполнение выстрела по мишени «белый лист». 

 

Многие новички, делая свои первые выстрелы, впервые слышат громкие звуки выстрелов 

из малокалиберной винтовки и убеждаются в отсутствии ощутимой отдачи. Методически более 

правильно произвести эти выстрелы не по мишени, а в середину белого листа в значительно 

большего по размеру, чем бланк мишени № 7. Это поможет начинающему стрелку избежать 

лишней напряженности из-за боязни не попасть в цель или сделать плохое попадание. Стрелки 

должны следовать указанию: «Выполняя выстрелы, не торопиться, проследить за постепенным 

наращиванием усилия пальца на спусковой крючок, прочувствовать выстрел». 

Для стрельбы нужно повесить 2-4 большие мишени «белый лист», группу разделить на 

подгруппы, установить очередность, предупредить, что осмотра мишеней не будет, так как на 

этом занятии главное - не попадание в центр листа, а правильное выполнение всех элементов 

выстрела. Если мишень «белый лист» будет белой, без каких-либо пятен-ориентиров и 

достаточно велика, то можно надеяться, что начинающие стрелки не совершат действий, которые 

называются «дерганием», «подлавливанием».  На  нескольких     последующих занятиях для 

стрельбы нужно использовать в качестве мишеней белые листы и разрешить осмотр попаданий. 

Появившиеся вскоре относительная устойчивость и достаточная «кучность» дадут право на 

выполнение выстрелов по мишени № 7. 

В дальнейшем при осваивании техники выполнения выстрела из избранного вида оружия в 

неустойчивых положениях (при стрельбе из винтовки «с колена», «стоя», по «движущейся 

мишени» и из пистолета) в начальном периоде также следует использовать мишень «белый лист». 

При отсутствии «отрывов», с появлением относительной устойчивости оружия у винтовочников, 

пистолетчиков,  правильной  «поводке»  у  стрелков  по  движущейся  мишени можно перейти на 

мишени № 7, № 4, движущуюся. 

Наибольший эффект при осваивании техники выполнения выстрела в неустойчивых 

положениях приносит сочетание методик выполнения выстрела по мишени «белый лист» с 

выполнением выстрела на укороченной дистанции. В начальный  период  освоения  техники  

выполнения  выстрела  это  сочетание следует применять непременно, а в дальнейшем - 

периодически, когда возникает необходимость в работе над исправлением ошибок. 

Периодический возврат к мишени - «белый лист» дает положительный результат не только в 
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учебно-тренировочных группах, но и спортивного совершенствования, особенно у 

пистолетчиков. 

 

Выполнение выстрела по увеличенной или уменьшенной мишени. 

 

При  начальном  обучении  после  выполнения  выстрелов  по  мишени  «белый лист» 

целесообразно использовать мишени большего размера, чем мишень № 7. Благодаря этому 

неизбежные в этот период значительные колебания оружия под большой мишенью будут 

восприниматься юными стрелками не такими устрашающими. Они легче будут выполнять 

указание тренера: «Нажимайте на спусковой крючок плавно, не торопясь, не подлавливая 

"удачный" момент». 

Если проводить тренировочные занятия на укороченной дистанции, то обычные мишени 

будут восприниматься как увеличенные. Фактически тренер одновременно будет применять 

методику выполнения выстрела по увеличенной мишени. Очень полезно это делать в группах 

начальной подготовки во второй половине учебного года при овладении техникой выполнения 

выстрелов в неустойчивых положениях. В учебно-тренировочных группах периодически и при 

ухудшении (уменьшении) кучности попаданий, появлении «отрывов» также разумно 

использовать методику выполнения выстрела по увеличенной мишени.  Если  стрелок  после  

обычной  мишени  начинает   стрелять  по мишени большего размера, то он оценивает свои 

привычные колебания системы «стрелок-оружие» как небольшие. Так как его «район колебаний» 

не выходит из-под мишени, то спортсмен выполняет выстрелы более технично и уверенно. 

В  группах  винтовочников,  осваивая  технику выполнения  выстрелов  в положениях «с 

колена» и «стоя», можно выполнять выстрелы по увеличенной мишени на полной дистанции (50 

м), используя в качестве мишеней круги большего диаметра, чем мишень № 7, вырезанные из 

мишеней № 4. Диаметр этих кругов-мишеней должен быть разным в зависимости от уровня 

подготовленности стрелков.  

В группах пистолетчиков круги-мишени можно вырезать из мишеней № 5 в группах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, работая над 

устойчивостью, иногда использую меньшие по размеру мишени, ужесточая требования к 

устойчивости системы «стрелок-оружие» и усложняя выполнение выстрела. Нередко, стараясь 

удержать оружие под уменьшенной мишенью, стрелой начинает излишне напрягаться: меняется 

характер работы мышц участвующих в удержании системы «стрелок-оружие», ухудшаете 

устойчивость. Может возникнуть ситуация, близкая к той, когда стрелок стремится «успеть с 

выстрелом», а это недопустимо. Стрельба по уменьшенной мишени требует от спортсмена 

высокого мастерства не только в технике выполнения выстрела, но и в умении контролировать 

абсолютную точность изготовки на мишень, свои действия, мышечные  ощущения,  

концентрацию  внимания  на  безукоризненном выполнении одного или двух ведущих элементов 

выстрела. Использовать уменьшенную мишень необходимо  с большой осторожностью: нередко 

усложнение условий выполнения выстрела невольно подталкивает спортсмена к 

«подлавливанию». При появлении «отрывов», увеличении разброса нужно прекратить работу 

такого рода. 

 

Выполнение «выстрелов» без патрона. 

 

Выполнение «выстрела» без патрона - методический прием, общепризнанный и широко 

применяемый при обучении технике выполнения выстрела и дальнейшем ее совершенствовании. 

Стрелок, следуя указанию тренера, старательно выполняет «выстрел» без патрона, у него нет 

возможности попасть в «десятку», нет боязни сделать плохой выстрел. Неизбежные колебания 

воспринимаются более спокойно, не возникает почти неосознаваемое стремление «успеть», не 

пропустить благоприятный для выстрела момент. Если на тренировочных занятиях 

последовательно, настойчиво применяется этот методический прием, то приходит навык 

выполнения выстрела в «районе колебаний», не ожидая и не «встречая» его, сохраняя «рабочее 

состояние» после выстрела-щелчка. 

При  выполнении  «выстрела»  без  патрона   хорошо  просматривается «поведение» 

оружия при выстреле-щелчке. Своевременно выявляются очень распространенные      ошибки:      
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«ожидание»      и      «встреча»      выстрела, «преждевременный выход из работы». Эти ошибки 

наиболее отчетливо видны при осечке. Стрелок, не зная, что будет осечка, часто выполняет 

очередной выстрел в ставшей, к сожалению, привычной для него манере с типовыми ошибками. 

Так как при стрельбе с патроном реакция на звук выстрела, «ожидание» и «встреча» его, 

преждевременный «выход из работы» (развал) внешне не столь очевидны, менее заметны, так как 

они скрадываются отдачей, то для выявления ошибок опытные тренеры создают ситуации, когда 

стрелок не знает, заряжено ли оружие. 

Очень широко употребляемый термин «холостой» выстрел верен, так как выстрела нет. Но 

это же слово «холостой» обозначает работу, произведенную впустую, без достижения результата. 

Словосочетание «выстрел без патрона» точнее и употребление его предпочтительней. Работа без 

патрона приносит большую  пользу лишь при  очень старательном, чистом, без ошибок 

выполнении всех элементов техники выстрела. Стрелка следует убедить в том, что «выстрел» без 

патрона нужно выполнять столь же ответственно, как с патроном, и периодически напоминать об 

этом. Думается, быстрый рост спортивного мастерства стрелков по движущейся мишени есть 

следствие такой организации учебно-тренировочного процесса, когда большой процент общего 

тренировочного времени отдан работе без патрона. 

 

 

Чередование выстрелов без патрона и с патроном. 

 

Будучи очень полезной, работа без патрона по своему характеру однообразна, монотонна, 

а потому мало привлекательна и утомительна. Если чередовать  «выстрелы»,  без  патрона  с  

выстрелами  с  патроном  в  разных сочетаниях по количеству, то можно значительно смягчить 

влияние этих негативных сторон, сделать тренировочные занятия более интересными и 

полезными. А если тренер сумеет доказательно раскрыть смысл такой работы, ее пользу, то 

ученики будут выполнять задания с пониманием и удовольствием. 

 

Выполнение выстрела без ограничения времени. 

 

В скоростных стрельбах из пистолета, в стрельбах по движущейся и появляющимся 

мишеням, при проведении финалов время на каждый выстрел или серию их строго ограничено. 

Для упражнений, которые часто называют «медленными», дается время на выполнение всего 

упражнения или его частей, а не на отдельные выстрел или серию. Оно ограничено не столь 

жестко, как в скоростных стрельбах, но достаточно строго. Поэтому спортсмен должен овладеть 

техникой выполнения выстрела в совершенстве, чтобы делать выстрел уверенно, без суетливости 

из-за боязни не уложиться во время. Он не должен испытывать затруднений из-за нехватки 

времени, торопиться и допускать технические ошибки. 

Необходимо  в  начальном  периоде  обучения  и  в  дальнейшем  при освоении  техники  

новых  упражнений  выполнять  выстрелы  медленно,  без ограничения времени, без боязни 

опоздать, не успеть. Нечеткие движения и действия влекут за собой появление ошибок, на 

правление которых уйдут силы и время, спортивный рост замедлится. Необходимо, контролируя 

чистоту выполнение каждого из  элементов выстрела, многократно точно повторяя его, довести 

выполнение всего действия в целом до автоматизма. Время на выполнение выстрела постепенно 

придет в соответствие с требованиями правил соревнований. Скорость выполнения всех 

элементов выстрела уже не будет отрицательно влиять на их точность, качество. 

Каждый из методических приемов применяется обычно в сочетании с другими,   исходя   

из   конкретной   задачи   данного   учебно-тренировочного занятия. Преодолевая 

организационные трудности, следует очень широко применять  перечисленные  методические  

приемы  при  начальном  обучении стрельбе и на всех этапах подготовки при освоении техники 

выполнения выстрела новых упражнений, периодически при появлении отрывов и ухудшении 

«кучности». 

Цель и задача - предотвратить появление типовых ошибок, их повторение, не допустить 

становления и закрепления вредных навыков. 

Основная причина возникновения типовых ошибок - отсутствие устойчивости   системы    

«стрелок-оружие»   (правильной    «поводки»),    для выработки которой требуется 
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продолжительное время при обучении технике выполнения  выстрела,  освоении  ее  и  

закреплении  в  прочный  навык.  Из-за отсутствия устойчивости именно в этот период 

появляются и закрепляются типовые   ошибки.   С   появлением   устойчивости   они   как   бы   

отступают, «затаиваются» до случая: до контрольных стрельб, соревнований. Во время 

ответственных  соревнований  из-за  волнений,  вызванных  эмоциональным напряжением, общая 

устойчивость нарушается. И тогда один-два выстрела с «подлавливанием» и другими ошибками, 

которые оно влечет за собой, перечеркивают работу не одного года. 

Применение  методических  приемов  при  обучении технике выполнения выстрела, 

освоении и закреплении в прочный навык поможет избежать появления ошибок или сведет их к 

минимуму, что позволит ускорить рост спортивного мастерства стрелков-пулевиков. 

 

3.2. Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано: 

- своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные в соответствии с 

действующим законодательством;  

- выполнять по согласованию с тренером указания врача; 

- незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным лицам 

организации, осуществляющей спортивную подготовку, либо своему тренеру, о возникновении 

при прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью 

этого лица либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях используемых 

оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях 

общественного порядка при прохождении спортивной подготовки; 

Спортсмены обязаны: 

- соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и при нахождении на объектах спорта; 

- соблюдать антидопинговые правила; 

- предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами в целях проведения допинг-контроля; 

- не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по 

которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, регулярно 

проходить медицинские обследования в целях обеспечения безопасности занятий спортом для 

здоровья. 

Ответственность и контроль за строгим соблюдением мер безопасности и правил 

обращения с оружием возлагается на руководителей спортивных стрелковых мероприятий 

разного уровня. 

Опасными факторами в тире являются: 

-    физические (напольное покрытие; спортивное оборудование и инвентарь; опасное напряжение 

в электрической сети; система вентиляции; статические и динамические перегрузки);                                   

-    химические (пыль). 

К занятиям по пулевой стрельбе из пневматического оружия допускаются: 

-  обучающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий пулевой стрельбой; 

-  прошедшие инструктаж по технике безопасности, изучившие устройство оружия, приемы 

стрельбы;                                                                                                                                                         

- одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие проводимому виду занятий. 

          При нахождении в тире обучающиеся обязаны соблюдать Правила поведения для 

обучающихся. График проведения занятий в тире определяется расписанием занятий, 

утвержденным директором. 

 Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения.  

Обучающиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать первую 

доврачебную помощь. 

consultantplus://offline/ref=63DE77A76BA46C6DED48C1775D5A00C946BC1BD985D8526AD4F8574722EB02DC100117B2C2B4D747L9V8H
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           Обучающимся запрещается без разрешения тренера, проводящего занятия в тире, 

подходить к имеющемуся в тире и во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) 

оборудованию и инвентарю и пользоваться им. Обучающиеся, допустившие невыполнение или 

нарушение настоящей Инструкции, привлекаются к ответственности в соответствии с 

Положением о поощрениях и взысканиях для обучающихся. 

Требования безопасности перед началом занятий: 

- изучить содержание настоящей Инструкции; 

- с разрешения тренера пройти в раздевалку, переодеться в спортивную форму и обувь с 

нескользкой подошвой, пройти в тир; 

- разрешается брать с собой в тир только вещи, необходимые для занятий; 

- не разрешается приступать к занятиям непосредственно после приема пищи. 

Требования безопасности во время занятий.                                                                               

Во время занятий обучающийся обязан: 

- соблюдать настоящую инструкцию; 

- неукоснительно выполнять все указания тренера, проводящего занятия;                                            

- осмотреть оружие перед стрельбой и убедиться в исправном его состоянии;                                              

- использовать только исправное оружие;                                                                                                       

- тренировка без патронов разрешается только по команде тренера, проводящего занятия в тире; 

- выдвигаться на линию огня только по команде тренера, проводящего занятия в тире; 

- начинать и заканчивать стрельбу только по команде тренера, проводящего занятия в тире; 

- докладывать после заряжения оружия о готовности к стрельбе, при возникновении задержки по 

окончании стрельбы; 

- после окончания стрельбы предъявить оружие на осмотр. 

Обучающимся запрещается: 

- направлять оружие на людей; 

- брать оружие на огневом рубеже, трогать его и подходить к нему без команды тренера; 

- заряжать и перезаряжать оружие без команды тренера; 

- оставлять заряженное оружие на линии огня; 

- оставлять заряженное оружие где бы то ни было, а также передавать его другим обучающимся. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях:                                                                     

- при возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении кровотечения, а 

также при плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом тренеру; 

- при возникновении неисправности оборудования и инвентаря, прекратить занятия и сообщить 

об этом тренеру. Занятия продолжать только после устранения неисправности или замены 

оборудования и инвентаря; 

- при возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, задымлении, 

возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом тренеру, и действовать в соответствии с его 

указаниями; 

-  при получении травмы сообщить об этом тренеру. При необходимости и 

возможности помочь тренеру оказать пострадавшим первую медицинскую помощь. 

 

Требования безопасности по окончании занятий.                                                                                              

- сдать использованное оборудование и инвентарь тренеру, проводящему занятия в тире; 

- с разрешения тренера, проводящего занятия, организованно выйти из тира; 

- принять душ, переодеться, просушить волосы под феном; 

- при обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции, работы сантехнических 

систем, нарушения целостности окон проинформировать об этом тренера, проводящего занятия.  

 

3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 
Таблица  

Распределение в академических часах общего объёма спортивной подготовки 

по этапам и видам спортивной подготовки. 

 

Виды спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП Т(СС) ССМ ВСМ 

1 св. 1 до 2 лет св. 2 лет 



 30 
год года 

 НП

-1 

НП-

2 

ТГ-

1 

ТГ-

2 

ТГ-

3 

ТГ-

4 

СС-

1 

СС-

2 

СС-

3 

СМ-

1 

СМ-

2 

СМ-

3 

Теоретическая, тактическая,  

психологическая 

подготовка  

- - 31 36 50 56 63 69 73 116 125 133 

Техническая подготовка 47 117 221 286 382 421 686 743 801 933 998 1065 

Физическая 

подготовка 

Общая 162 193 149 164 130 139 174 189 204 116 125 133 

Специальная 94 144 199 213 229 264 250 270 291 175 187 200 

Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика 

9 14 24 29 41 56 75 81 87 116 125 133 

ИТОГО ЧАСОВ: 312 468 624 728 832 936 1248 1352 1456 1456 1560 1664 

 

Расчёт проводится по формуле vчас=Vчас0,01p, 
где V - общий объём, v - часть общего объёма, р – соответствующее этой части число %. 

 

3.4. Рекомендации по планированию спортивных результатов. 

 

Количество соревнований в течение года зависит от квалификации обучаемых и календаря 

соревнований. Выступление стрелка на очередных соревнованиях своевременно и желательно 

тогда, когда он хорошо подготовлен и участие в состязании не вызовет чрезмерного нервного 

напряжения, не принесет вреда. 

Составляя план соревновательной деятельности, в число которого входят соревнования 

разного уровня (для каждого года обучения есть по значимости свои), следует определить их 

количество, наметить, какие виды соревнований и в каком количестве необходимы для того, 

чтобы подготовить спортсменов к каждому из соревнований технически и морально-

психологически. 

Вместе с тем, показатели у каждого из тренеров будут индивидуальны, ибо различаются 

состав групп обучаемых, календарь соревнований, опыт и подходы тренера к решению задач 

тренировочного процесса.  
Таблица  

№ 

п/п 

Спортивная 

дисциплина 

Единица 

измерения 

МСМК МС КМС Спортивные разряды 

I II III 

М  Ж М  Ж М  Ж М  Ж М  Ж М  Ж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 ВП-20, винтовка 

пневматическая, 

10 м, 20 выстрелов 

с упора лежа 

Очки 
          

165 165 

2 ВП-30, винтовка 

пневматическая, 

10 м, 30 выстрелов 

лежа  

Очки 
        

291 288 
  

3 ВП-40, винтовка 

пневматическая, 

10 м, 40 выстрелов 

стоя  

Очки 
    

388 386 383 381 
    

4 ВП-60, винтовка 

пневматическая, 

10 м, 60 выстрелов 

стоя  

Очки 
  

592 590 582 580 566 564 
    

Очки с 

учетом 

десятых 

626,0 625,5 615,0 613,0 605,0 603,0 588,0 584,0 
    



 31 
5 ВП-40+40, 

винтовка 

пневматическая, 

10 м, 40 выстрелов 

стоя, пара 

смешанная  

Очки с 

учетом 

десятых 

417,5 417,0 414,0 412,5 410,0 408,0 
      

6 ВП/ДМ-20, 

винтовка 

пневматическая, 

10 м, 20 

выстрелов, 

движущаяся 

мишень, 

медленная 

скорость  

Очки       180 175 170 165 160 155 

7 ВП/ДМ-60, 

винтовка 

пневматическая, 

10 м, 60 выстрелов 

(30+30), 

движущаяся 

мишень, 

медленная и 

быстрая скорости 

Очки 578 565 566 550 550 535 535 510     

8 ВП/ДМ-40 микс, 

винтовка 

пневматическая, 

10 м, 40 выстрелов 

(20+20), 

движущаяся 

мишень, 

медленная и 

быстрая скорости - 

микс  

Очки 386 372 376 362 366 352 350 335 320 310 310 300 

9 МВ-20, винтовка 

малокалиберная, 

25 или 50 м, 20 

выстрелов с упора 

лежа 

Очки           170 166 

10 МВ-30, винтовка 

малокалиберная, 

25 или 50 м, 30 

выстрелов лежа 

Очки       276 270 261 252   

11 МВ-3х20, 

винтовка 

малокалиберная, 

50 м, 60 выстрелов 

(3х20), три 

положения  

Очки     570 565 548 543     

12 МВ-3х40, 

винтовка 

малокалиберная, 

50 м, 120 

выстрелов (3х40), 

три положения  

Очки 1173 1168 1149 1144 1129 1 124 1100 1085     

13 МВ-60, винтовка 

малокалиберная, 

50 м, 60 выстрелов 

лежа  

Очки     590 588 584 582 579 577   

Очки с 

учетом 

десятых 

626,0 624,0 619,0 617,0 616,0 614,0 611,0 609,0 605,0 603,0   
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14 МВ/ДМ-20, 

винтовка 

малокалиберная, 

50 м, 20 

выстрелов, 

движущаяся 

мишень, 

медленная 

скорость  

Очки       182 
 

172 
 

162 
 

15 МВ/ДМ-40, 

винтовка 

малокалиберная, 

50 м, 40 выстрелов 

(20+20), 

движущаяся 

мишень, 

медленная и 

быстрая скорости  

Очки   385  375  365 
 

353 
 

343 
 

16 МВ/ДМ-40 микс,  

винтовка 

малокалиберная, 

50 м, 40 выстрелов 

(20+20), 

движущаяся 

мишень, 

медленная и 

быстрая скорости - 

микс  

Очки 390 
 

382 
 

372 
 

362      

17 МВ/ДМ-60, 

винтовка 

малокалиберная, 

50 м, 60 выстрелов 

(30+30), 

движущаяся 

мишень, 

медленная и 

быстрая скорости  

Очки 585 
 

577 
 

565 
 

555      

18 КВ-3х20, винтовка 

крупнокалиберная, 

300 м, 60 

выстрелов (3х20), 

три положения  

Очки 578 
 

565 
 

547 
 

530      

19 КВС-3х20, 

винтовка 

крупнокалиберная, 

300 м, 60 

выстрелов (3х20), 

скоростная 

стрельба, три 

положения (2х10 - 

120 секунд с 

колена, 90 секунд 

лежа, 120 секунд 

стоя) 

Очки 570 
 

565 
 

545 
 

535      

20 КВП-3х20, 

произвольная 

винтовка 

крупнокалиберная, 

300 м, 60 

выстрелов (3х20), 

три положения  

Очки   570 
 

560 
 

545      
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21 КВП-3х40, 

произвольная 

винтовка 

крупнокалиберная, 

300 м, 120 

выстрелов (3х40), 

три положения  

Очки 1162 
 

1145 
 

1125 
 

1100      

22 КВП-60, 

произвольная 

винтовка 

крупнокалиберная, 

300 м, 60 

выстрелов лежа  

Очки 596 
 

590 
 

585 
 

580      

23 ПП-20, пистолет 

пневматический, 

10 м, 20 выстрелов 

стоя с упора 

(штатив) 

Очки           173 169 

24 ПП-30, пистолет 

пневматический, 

10 м, 30 выстрелов  

Очки         262 257   

25 ПП-40, пистолет 

пневматический, 

10 м, 40 выстрелов  

Очки     376 368 363 358     

26 ПП-60, пистолет 

пневматический, 

10 м, 60 выстрелов  

Очки 585 577 577 567 565 555 545 537     

27 ПП-40+40, 

пистолет 

пневматический, 

10 м, 40 

выстрелов, пара 

смешанная  

Очки 387 385 382 378 376 368       

28 МП-20, пистолет 

малокалиберный 

стандартный, 25 м, 

20 выстрелов, 

неподвижная 

мишень 

Очки         182 177 177 175 

29 МП-30, пистолет 

малокалиберный 

стандартный, 25 м, 

30 выстрелов, 

неподвижная 

мишень  

Очки       279 272     

30 МП-30C, пистолет 

малокалиберный 

стандартный, 25 м, 

30 выстрелов, 

скоростная 

стрельба, 3 

секунды на 

выстрел 

Очки       284 281 277 274 270 267 

31 МП-60, пистолет 

малокалиберный 

стандартный, 25 м, 

60 выстрелов 

(30+30)  

Очки 
 

582 580 575 570 564 560 552 550 540   
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32 МП-30СС, 

пистолет 

малокалиберный 

стандартный, 25 м, 

30 выстрелов, 

скоростная 

стрельба по 5 

мишеням, 8-6-4 

секунды  

Очки     282 
 

277 
 

272    

33 МП-60CC, 

пистолет 

малокалиберный 

стандартный, 25 м, 

60 выстрелов 

(2х30), скоростная 

стрельба по 5 

мишеням, 8-6-4 

секунды 

Очки 582 
 

570 
 

560 
 

550 
 

540    

34 МП-60М, пистолет 

малокалиберный 

стандартный, 25 м, 

60 выстрелов 

(20+20+20), 

ограниченное 

время 150-20-10 

секунд 

Очки 583 
 

575 
 

570 
 

550 
 

540    

35 МПП-30, пистолет 

малокалиберный 

произвольный, 50 

м, 30 выстрелов 

Очки    273 
 

262 
 

252 
 

243 
 

235 

36 МПП-30+30, 

пистолет 

малокалиберный 

произвольный, 50 

м, 60 выстрелов, 

пара смешанная 

Очки   276 273 270 262 258 252 250 243 240 235 

37 МПП-40, пистолет 

малокалиберный 

произвольный, 50 

м, 40 выстрелов 

Очки   368 
 

360 
 

345 
 

335 
 

320 
 

38 МПП-60, пистолет 

малокалиберный 

произвольный, 50 

м, 60 выстрелов 

Очки 565 
 

552 
 

540 
 

530 
 

515    

39 КП-60, 

крупнокалиберный 

пистолет или 

револьвер, 25 м, 60 

выстрелов (30+30)  

Очки 590 
 

585 
 

577 
 

562      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные условия 

 

1. МСМК присваивается:       

1.1. При выполнении нормы на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже 

международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП, в том числе на 

Всемирной универсиаде.   

1.2. За нижеуказанное место, в случае, если ни один участник на нижеследующих 

спортивных соревнованиях не выполнил норму равной норме МСМК:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.2.1. За 1-8 место на Олимпийских играх. 

1.2.2. За 1-6 место на чемпионате мира. 

1.2.3. За 1-4 места на Кубке мира или  чемпионате Европы.            

1.2.4. За 1-2 места на международных спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, 

проводимых по регламенту Кубка мира.               

1.2.5. За 1-2 места на первенстве мира среди юниоров и юниорок (до 21 года). 

2. МС присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях, имеющих 

статус не ниже статуса всероссийских спортивных соревнований, включенных в ЕКП, в 
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том числе на Всемирной универсиаде. 

 3. КМС присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях, имеющих 

статус не ниже статуса официальных спортивных соревнований субъекта Российской 

Федерации.          

4. I, II, III спортивные разряды присваиваются за выполнение нормы на официальных 

спортивных соревнованиях любого статуса.      

5. Количество участников в виде программы (заявленном упражнении) должно быть не 

менее  8  спортсменов.                       

6. Первенство России проводится в возрастных группах:  юниоры, юниорки (до 21 года); 

юноши, девушки (до 19 лет); юноши, девушки (до 17 лет). 

7. Спартакиада между субъектами Росссийской Федерации проводится в возрастных 

группах: юниоры, юниорки (21-25 лет), юноши, девушки (15-17 лет). Настоящий пункт 

действует до 01.01.2019.  

8. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного 

возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. 

9. В спортивных дисциплинах, в которых предусмотрен финал, очки набранные в финале 

не учитываются. 
 

 

3.5. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, психологического 

контроля. 

 

Совместные усилия тренера и врача должны быть направлены на всестороннюю 

подготовку стрелков, начинающих и разрядников, 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   

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 обучаемого, о правильности хода 

учебно-тренировочного процесса или необходимости внесения определенных изменений. 

Обучая спортсмена и готовя   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 следующие: 

-  уровень технической подготовленности, выраженной: 1) в четкости выполнения  элементов,  

движений,  действий; 2) в  длительности  сохранения работоспособности   во   время   

тренировочного   занятия; 3)  в   результатах, определяемых по «кучности» и в очках; 4) по 

количеству времени, затраченном на выстрел (в медленных стрельбах) или серию; 5)  по величине 

разницы между «отметкой» выстрела и фактическим попаданием по мишени; 

 - 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.  

Часть данных тренер может получить сам, а многие – лишь врач при  плановых 

обследованиях разного уровня.  

            Для получения оперативных данных тренер может использовать следующие методы 

контроля: 

- 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 
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сумеет убедить спортсменов в необходимости и пользе откровенных ответов на вопросы, 

которые не должны вызывать затруднений у спортсменов; 

- 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 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, 

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 педагогического, 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. 

Так как тренировочные нагрузки велики и оказывают значительное влияние на 

функциональное состояние важнейших систем организма, тренер должен знать оптимальный 

уровень тренировочных нагрузок для каждого спортсмена, чтобы избежать отрицательного 

влияния утомления, возможных переутомления  или  перетренированности. Следует  

систематически проводить  обследования  спортсменов  до  и  после  тренировок.  Для  этого 

можно использовать  методики, фиксирующие данные о чувстве времени, мышечной памяти, 

СПРЭИ (скорости оценки зрительной информации). Эти обследования врач проводит при 

помощи спортсменов старших групп. Тренер остро нуждается в тех данных, которые может дать 

только спортивный врач. 

Уровень   результатов ведущих спортсменов в современной пулевой стрельбе необычайно 

высок. Достичь его под силу тем, кто обладает хорошим здоровьем и способен выполнять 

большие объемы тренировочных нагрузок, справляясь с неизбежными большими физическими 

усилиями и психическим напряжением. Требования, предъявляемые к организму спортсмена, 

столь велики, что необходим постоянный контакт тренера и врача, чтобы не допустить 

отрицательных воздействий на здоровье спортсменов высоких физических и психических 

нагрузок в процессе тренировочных занятий и соревнований, так как они нередко приводят к 

переутомлению, а порой к перетренированности. 

Врач должен не только осуществлять контроль за состоянием здоровья занимающихся,    

но    и    принимать    участие    в    планировании    учебно-тренировочного процесса, опираясь на 

методические основы и достижения современной спортивной медицины. 

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         
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проведения   тренировочных    занятий   и соревнований; 

-   медико-санитарное   обслуживание   тренировочных  сборов   и соревнований; 

-   контроль    питания    и    витаминизации    во    время    тренировочных сборов; 

-   наблюдение  за  режимом  учебно-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 желательно с родителями. 

Врачебный контроль осуществляется в виде обследований: 

- углубленное медицинское обследование (УМО)  

- этапное комплексное обследование (ЭКО) 

- текущее обследование  (ТО)  

Врачебный контроль – необходимое условие успешного выполнения одной из важнейших 

задач, стоящих перед тренером-педагогом, - укрепление здоровья юного спортсмена (подростка), 

пришедшего в пулевую   стрельбу, так как необходима уверенность в том, что занятия 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 тренировочные  и 

соревновательные нагрузки,   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. 

В тренировочных группах следует углубить имеющиеся сведения  и  

расширить  знания,  включив  данные  о  гигиене  жилищ,  сна, одежды, ознакомить со значением 

и использованием разных видов водных процедур и природных факторов для закаливания 

организма; контролировать уровень развития функциональных систем, состояние здоровья и 

восстановление работоспособности занимающихся; приводя примеры пагубного воздействия 

вредных привычек (курения, алкоголя, наркотиков) и отрицательного влияния длительного 

пребывания перед экранами телевизора и компьютера, убеждать юных спортсменов в 

необходимости избегать ситуаций, ведущих к привыканию, к опасной зависимости. 

В группах спортивного совершенствования необходимо постоянно контролировать 

уровень функциональной подготовленности и состояние здоровья спортсменов, дать спортсменам 

знания: 

- о принципах построения питания, его режиме, нормах потребления продуктов в зависимости от 

энергозатрат, значении витаминов и отдельных пищевых веществ; 

- о различных заболеваниях,  отрицательном воздействии длительных систематических занятий 

на опорно-двигательную систему стрелков и мерах по профилактике заболеваний; 

- о   симптомах  утомления  и   переутомления,  необходимости самоконтроля за этими 

состояниями; 

- о вреде чрезмерного увлечения компьютером и длительного пребывания перед экраном 

телевизора. 

Не менее важна задача врача по обеспечению должного санитарно- гигиенического 

состояния мест проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований. Для создания 

оптимальных (комфортных) условий, обеспечивающих высокую работоспособность стрелков, в 

крытых тирах необходимо следующее: 

- поддержание температуры в  пределах 18 градусов, чтобы  разность температур    окружающей    

среды    и    тела    стрелка    не    приводили    к переохлаждению или избыточному перегреву; 

- подача приточной вентиляцией свежего воздуха в верхнюю зону стрелковой   галереи   со       

стороны   торцовой   стены   позади   огневого рубежа; 

- удаление загрязненного воздуха через вытяжные отверстия под потолком   огневой   зоны   в   4-

6   метрах   впереди   линии   огня   и   внизу обеих  боковых  стен  в  двух  метрах  от  линии  
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огня:  дым  и  пороховые газы удаляются (отсасываются) из огневой зоны и огневого рубежа; 

- освещение  линии  мишеней,  стрелковой галереи,  огневого  рубежа и  других  помещений  

должно  быть  достаточным,  не  вызывающим излишнего напряжения зрения стрелков, а ровный 

рассеянный свет в галерее должен предотвращать появление бликов на стволах и прицельных 

приспособлениях оружия; 

- покрытие стен звукопоглощающим материалом и применение звукозащитных наушников; 

- покраска   стен   стрелковых   галерей   красками   спокойной насыщенности светло-зеленого, 

салатного цветов. 

Для врачебного контроля за здоровьем занимающихся используются данные: 

-  объективные: кровяное давление, пульс, частота и глубина дыхания (спирометрия), вес тела, 

динамометрия (показатели мышечной силы), тремер, потоотделение, внимание; 

- субъективные (для самоконтроля): самочувствие, настроение, сон, аппетит, желание 

тренироваться, работоспособность. 

Спортсмены-разрядники  должны   вести   дневник,   фиксируя   в   нем данные 

самоконтроля. Учет этих данных поможет более объективно оценить состояние   спортсмена,   

это   необходимо   для   определения   оптимальных объемов тренировочных нагрузок, их 

интенсивности.  

Спортсмены должны владеть знаниями о: 

- временных ограничениях и противопоказаниях к занятиям; 

- типовых  травмах, особенностях спортивного травматизма, причинах возникновения травм, их 

профилактики; 

- оказании  первой    помощи:  способы  остановки  кровотечений,  перевязки, наложение 

первичной шины, приемы искусственного дыхания. 

Медицинский контроль осуществляется работниками врачебно- физкультурного диспансера, 

кабинета врачебного контроля поликлиники или врачами спортивной школы. На каждого 

спортсмена заполняется врачебно- контрольная карта установленного образца, в которую 

заносятся данные медицинских обследований, начиная с первого года занятий пулевой стрельбой. 

Она хранится в личном деле занимающегося. Мастера спорта и кандидаты в мастера спорта 

должны обслуживаться    во врачебно- физкультурном диспансере. 

 

3.5.1. Текущие медицинские наблюдения и периодические медицинские обследования 

спортсменов (далее - ТМН) 

 

ТМН за спортсменами осуществляются постоянно для оперативного контроля состояния 

их здоровья и динамики адаптации организма к тренировочным нагрузкам. 

Задачи ТМН: 

- индивидуализация и повышение эффективности процесса подготовки и восстановительных 

мероприятий; 

- определение уровня функциональной подготовленности (главным образом, степени 

выраженности отставленных постнагрузочных изменений в функциональном состоянии 

ведущих органов и систем), внесение коррекции в индивидуальные планы подготовки с учетом 

данных о состоянии здоровья; 

- определение допуска спортсмена по состоянию здоровья к тренировочным занятиям и 

соревнованиям; 

- назначение рекомендаций по повышению адаптационных возможностей, проведению 

профилактических, лечебных и комплексных реабилитационных мероприятий. 

Проведение ТМН осуществляется специалистами по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине. 

В ходе ТМН независимо от специфики выполняемых тренировочных нагрузок 

оценивается функциональное состояние: центральной нервной системы (ЦНС); вегетативной 

нервной системы; сердечно-сосудистой системы; опорно-двигательного аппарата. 

При выполнении нагрузок, направленных на развитие выносливости, контролируются: 

морфологический и биохимический состав крови; кислотно-щелочное состояние крови; состав 

мочи. 

При выполнении скоростно-силовых нагрузок контролируется функциональное 
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состояние нервно-мышечной системы. 

При выполнении сложно-координационных нагрузок контролируются: функциональное 

состояние нервно-мышечного аппарата; функциональное состояние анализаторов 

(двигательного, вестибулярного (результаты вращательных проб), зрительного. 

Заключение по итогам ТМН включает: комплексный анализ проведенного обследования 

спортсменов, на основании которого оценивают: уровень функционального состояния и общей 

работоспособности; уровень срочного и отставленного тренировочного эффекта физических 

нагрузок; заключение о проведенном ТМН спортсменов и подготовка соответствующей 

документации. 

На основании заключения составляются индивидуальные рекомендации: по коррекции 

тренировочного процесса; по лечебным и профилактическим мероприятиям; по применению 

выборочных методов восстановления функций отдельных систем; по коррекции плана медико-

биологического обеспечения. 

 

3.5.2. Этапное (периодическое) медицинское обследование спортсменов (далее - ЭО) 

 

Проводится на различных этапах спортивной подготовки, а также после кратковременных 

нетяжелых заболеваний. В период соревнований может осуществляться в сокращенном объеме с 

учетом необходимости и поставленных задач. 

Основная цель ЭО - оценка при допуске к занятиям физической культурой и спортом 

состояния здоровья, уровня физического развития, функциональных возможностей систем 

организма и общей физической работоспособности. 

В зависимости от специфики вида спорта пулевая стрельба, а также с учетом 

индивидуальных особенностей спортсмена составляется программа ЭО, согласно которой ЭО 

проводится не реже 4-х раз в год в зависимости от количества этапов подготовки в течение 

годичного цикла. 

В процессе ЭО производится определение уровня здоровья, физической 

работоспособности и подготовленности спортсменов после завершения определенного этапа 

подготовки. 

Регистрируются: общая физическая работоспособность; функциональные возможности 

ведущих для избранного вида спорта систем организма; специальная работоспособность. 

Специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине на основании 

медицинской документации, состояния здоровья спортсмена и рекомендаций тренера и врача 

команды определяет порядок и уровень обследования в зависимости от вида спорта, уровня 

спортивного мастерства, состояния здоровья и физического развития спортсмена. 

К ведущим функциональным системам, определяющим уровень спортивных достижений, 

относятся: 

- системы, ответственные за сохранение гомеостаза; сердечно-сосудистая система, дыхательная 

система; центральная нервная система; нервно-мышечный аппарат, при выполнении 

циклической работы большой и субмаксимальной мощности; 

- сердечно-сосудистая система, дыхательная система; эндокринная система; центральная 

нервная система, при выполнении циклической работы умеренной мощности; 

- центральная нервная система; нервно-мышечный аппарат; сенсорные системы, при 

выполнении ациклических упражнений различных видов. 

После проведения обследований выдается индивидуальное заключение, включающее в себя 

сведения о состоянии здоровья, физическом развитии, физической работоспособности, 

проведенных обследованиях, и допуск к дальнейшим занятиям спортом. 

При выявлении патологии спортсмен получает рекомендации по дальнейшему 

обследованию и реабилитации или направляется в медицинскую организацию. 

 

3.5.3. Врачебно-педагогический контроль (далее - ВПН) 

 

ВПН за лицами, занимающимися спортом, заключаются в осуществлении совместного 

контроля специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине и тренером за ходом 

тренировочного процесса спортсмена. 
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В процессе ВПН специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

определяются функциональные особенности организма спортсмена, особенности реакций в 

различные периоды тренировки, перед, во время и после соревнований, в период 

восстановления. 

ВПН проводятся: 

- в процессе тренировки спортсменов для определения уровня готовности и оценки 

эффективности принятой методики тренировки; 

- при организации занятий в целях определения правильной системы занятий; 

- при необходимости решения вопроса о возможности ранней спортивной специализации. 

На основании данных ВПН специалистами по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине оценивается степень соответствия процесса занятий уровню состояния здоровья 

спортсмена, его физическому развитию и тренированности и дать рекомендации по режиму и 

методике тренировки. 

Целью проведения ВПН является определение уровня адаптации спортсмена к физическим 

нагрузкам в условиях спортивной тренировки и разработка индивидуализированных планов по 

восстановлению или повышению работоспособности на основе текущих наблюдений. 

Задачи ВПН: 

- санитарно-гигиеническая оценка мест проведения занятий спортом в соответствии с 

требованиями: температура и влажность воздуха, освещенность и размеры помещения, 

оснащенность оборудованием; 

- выявление соответствия занятия установленным гигиеническим и физиологическим нормам; 

- исследование влияния тренировочных и соревновательных нагрузок на организм 

физкультурника или спортсмена; 

- оценка организации и методики проведения тренировок; 

- определение функционального состояния и тренированности спортсмена; 

- предупреждение спортивного травматизма; 

- разработка рекомендаций относительно текущего и перспективного планирования тренировок; 

- санитарно-просветительная работа со спортсменами (проводятся разъяснения по режиму дня, 

рациональному использованию факторов закаливания, значению самоконтроля спортсмена, 

сбалансированному питанию). 

ВПН проводятся на тренировочных занятиях, на тренировочных сборах согласно плану, 

составленному специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине и тренером. 

ВПН осуществляют специалисты, имеющие соответствующую подготовку и сертификаты 

по специальности «лечебная физкультура и спортивная медицина», медицинские сестры, 

работающие в отделениях спортивной медицины ВФД (центров лечебной физкультуры и 

спортивной медицины) по плану, согласованному со специалистами по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине. Анализ результатов ВПН, проведенных средним медицинским 

персоналом, осуществляется специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

отделений спортивной медицины муниципальных и областных ВФД. 

ВПН проводятся в несколько этапов: 

1-й этап: определение условий в местах проведения занятий (температура, влажность воздуха, 

состояние мест занятий, спортивного инвентаря, одежды и обуви занимающихся, наличие 

необходимых защитных приспособлений), оценка правильности комплектования групп 

занимающихся (возраст, пол, здоровье, уровень подготовленности); 

2-й этап: изучение плана проведения занятия, объема и интенсивности нагрузки, 

последовательности упражнений, характера вводной и заключительной частей, проведение 

хронометража работы обследуемых; 

3-й этап: изучение исходного состояния, реакции на нагрузку и течение процессов 

восстановления обследуемого физкультурника или спортсмена; 

4-й этап: составление «физиологической» кривой тренировочного занятия, отражающей 

различную степень воздействия на организм, и схемы построения занятий; 

5-й этап: анализ полученных данных врачебно-педагогических наблюдений с тренером 

(преподавателем) для внесения необходимых корректив в план тренировок (занятий). 

Определение сроков повторных и дополнительных обследований (при наличии отклонений в 

состоянии здоровья). 
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На основании проведенного исследования составляются врачебные рекомендации по 

режиму тренировки (занятия). 

Врачебное заключение обсуждается с тренерами, а также с самим спортсменом. 

Специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине своевременно информирует 

тренера обо всех изменениях, произошедших в состоянии спортсмена. 

На основании результатов тренер со специалистами по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине планирует тренировочный процесс, участвует в составлении 

перспективных и текущих планов тренировки (занятия), обращая внимание на обеспечение 

индивидуального подхода. По результатам текущих наблюдений вносятся соответствующие 

коррективы в планы тренировочного процесса. 

 

3.5.4. Углубленное медицинское обследование спортсменов (далее - УМО) 

 

УМО спортсмена проводится в целях получения наиболее полной и всесторонней информации о 

физическом развитии, оценке состояния здоровья, функциональном состоянии организма 

спортсмена и показателях его физической работоспособности, для чего составляется программа 

обследования спортсмена, включающая: 

- проведение морфометрического обследования; 

- проведение общего клинического обследования; 

- проведение лабораторно-инструментального обследования; 

- оценка уровня физического развития; 

- оценка уровня полового созревания; 

- проведение исследования и оценка психофизиологического и психоэмоционального статуса; 

- оценка влияния повышенных физических нагрузок на функцию органов и систем организма; 

- выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения патологии (в том числе 

угрозы жизни) при занятиях спортом; 

- выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и патологических 

состояний, являющихся противопоказаниями к занятиям спортом; 

- прогнозирование состояния здоровья при регулярных занятиях с повышенными физическими 

нагрузками; 

- определение целесообразности занятий избранным видом спорта с учетом установленного 

состояния здоровья и выявленных функциональных изменений; 

- медицинские рекомендации по планированию и коррекции тренировочного процесса в годовом 

цикле тренировок с учетом выявленных изменений в состоянии здоровья. 

По результатам УМО оценивается адекватность нагрузки на организм спортсмена, 

соответствие предъявляемой нагрузки функциональным возможностям организма спортсменов, 

правильности режима применения нагрузок, с целью его допуска к занятиям спортом и к участию 

в соревнованиях. 

УМО спортсменов проводится на всех этапах многолетней подготовки спортсменов. 

Зачисление в группы НП проводится на основании заключения о состоянии здоровья от 

специалистов по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений (кабинетов) 

спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных 

диспансеров (центров лечебной физкультуры и спортивной медицины). 

УМО занимающихся в группах начальной подготовки (2-й год обучения) проводится в 

отделениях (кабинетах) спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, 

врачебно-физкультурных диспансерах (центрах лечебной физкультуры и спортивной медицины). 

УМО зачисленных в группы Т(СС) проводится не менее 2-х раз в год специалистами по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений (кабинетов) спортивной медицины 

амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров (центров 

лечебной физкультуры и спортивной медицины). 

УМО проводится на основании программы, включающей унифицированный перечень 

видов и объемов медицинских исследований. Виды и объемы медицинских исследований 

программы УМО определяются с учетом жалоб, анамнеза жизни, спортивного анамнеза, возраста, 

направленности тренировочного процесса, вида спорта, уровня квалификации спортсмена. 

УМО занимающихся в группах ССМ и группах ВСМ проводится не реже 2-х раз в год 
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специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений спортивной 

медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров 

(центров лечебной физкультуры и спортивной медицины). 

Программа УМО составляется в зависимости от этапов подготовки спортсменов. 

1-й этап: Положением об организации медицинского обследования лиц, 

занимающихся спортом 

1. Целью медицинского осмотра (обследования) для допуска к занятиям и к участию в 

спортивных соревнованиях является определение состояния здоровья, оценка уровня его 

физического развития и функциональных возможностей с целью его допуска к занятиям спортом. 

2. Задачи медицинского осмотра (обследования) для допуска к занятиям спортом: 

- оценка уровня физического развития; 

- определение уровня общей тренированности; 

- выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения патологии (в том числе 

угрозы жизни) при занятиях спортом; 

- выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и патологических 

состояний, являющихся противопоказаниями к занятиям спортом; 

- определение целесообразности занятий избранным видом спорта с учетом установленного 

состояния здоровья и выявленных функциональных изменений; 

- определение медицинских рекомендаций по планированию занятий спортом с учетом 

выявленных изменений в состоянии здоровья. 

3. Обследование лиц, занимающихся видами спорта, проводится на основании программы, 

виды и объем медицинских исследований определяются с учетом: пола; возраста; сбора анамнеза 

жизни и спортивного анамнеза; уровня физического развития; уровня полового созревания (для 

детей и юношей); осмотров врачей-специалистов: травматолога-ортопеда, хирурга, невролога, 

оториноларинголога, офтальмолога, кардиолога, акушера-гинеколога и других врачей-

специалистов в соответствии с медицинскими показаниями; исследований 

электрофизиологических показателей (ЭКГ, в том числе с нагрузочными пробами); ЭХО-

кардиографических исследований, в том числе с нагрузкой; рентгенографических исследований 

органов грудной клетки; клинических анализов крови и мочи; осмотра специалистов по лечебной 

физкультуре и по спортивной медицине. 

По результатам медицинского осмотра (обследования) специалистами по лечебной 

физкультуре и по спортивной медицине составляется медицинское заключение, где 

функциональное состояние оценивается как недостаточное, удовлетворительное, вполне 

удовлетворительное или хорошее. 

На основании медицинского заключения специалистами по лечебной физкультуре и по 

спортивной медицине определяется принадлежность к функциональной группе: 

1 группа - возможны занятия спортом без ограничений и участие в соревнованиях, 

2 группа - возможны занятия физической культурой с незначительными ограничениями 

физических нагрузок без участия в соревнованиях, 

3 группа - возможны занятия физической культурой со значительными ограничениями 

физических нагрузок, 

4 группа - возможны занятия лечебной физической культурой. 

По результатам медицинского осмотра (обследования) даются рекомендации о 

необходимости дополнительного обследования. Лица, отнесенные к 3 и 4 группам, подлежат 

дополнительному обследованию не реже 1 раза в 3 месяца. 

Результаты медицинского осмотра (обследования) заносятся во врачебно-контрольную 

карту спортсмена или во врачебно-контрольную карту диспансерного наблюдения спортсмена. 

2-й этап: На данном этапе определяются: 

- возрастная группа с учетом возрастной морфологии и физиологии: средний школьный период 

11 - 14 лет; старший школьный период 14 - 18 лет; юношеский возраст 12 - 15 лет; юниорский 

возраст 18 - 21 год; 

- соответствие возрастных сроков допуска к занятиям определенным видом спорта; 

- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к занятиям 

спортом; 

- определение факторов риска возникновения патологических состояний (в том числе угроза 
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жизни); 

- уровень физического развития, учитывающий характеристики, отражающие процессы роста, 

формирования и зрелости тех или иных систем организма; 

- уровень полового созревания, учитывающий биологический возраст и оценивающийся по 

степени развития вторичных половых признаков. 

3-й этап: На этом этапе определяются: 

- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к занятиям 

спортом; 

- определение факторов риска возникновения патологических состояний (в том числе угроза 

жизни); 

- уровень полового созревания; 

- особенности физического развития к моменту обследования; 

- изменение параметров физического развития в зависимости от направленности тренировочного 

процесса, спортивного мастерства и этапа тренировочного процесса; 

- уровень функционального состояния организма; 

- рекомендации по поддержанию уровня здоровья спортсмена; 

- рекомендации по коррекции тренировочного процесса в зависимости от выявленных изменений. 

4-й и 5-й этапы: На данных этапах определяются: 

- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к занятиям 

спортом; 

- определение факторов риска возникновения патологических состояний (в том числе угроза 

жизни); 

- степень развития вторичных половых признаков; 

- особенности физического развития к моменту обследования; 

- изменение параметров физического развития в зависимости от направленности тренировочного 

процесса, спортивного мастерства и этапа тренировочного процесса; 

- уровень функционального состояния организма; 

- рекомендации по поддержанию уровня здоровья спортсмена; 

- рекомендации по коррекции тренировочного процесса в зависимости от выявленных изменений. 

Данные обследований заносятся во врачебно-контрольную карту спортсмена или во 

врачебно-контрольную карту диспансерного наблюдения спортсмена. 

 

3.6. Программный материал для практических занятий по каждому этапу спортивной 

подготовки с разбивкой на периоды подготовки 

 

Содержание теоретической подготовки. 

 

Стрелки должны иметь представление о физической культуре и; спорте, о  значении  для  

стрелка  физической,  морально-волевой  и  психологической подготовленности,  ознакомиться  с  

историей  развития    пулевой  стрельбы. 

Важно усвоить необходимость неукоснительного соблюдения мер безопасности, знать из 

каких видов оружия выполняются различные упражнения, правила соревнований; твердо усвоить 

общие основы техники выполнения выстрела, сведения о баллистике, гигиене, профилактике 

заболеваний. 

Материал для проведения теоретических занятий во многом един для всех возрастных 

групп. Общее представление и небольшой объем знаний по многим вопросам юные спортсмены 

получают уже на начальном этапе обучения. На разных этапах подготовки с ростом мастерства 

возникает необходимость в более широком освещении и глубоком понимании этих же проблем. 

Наиболее полно раскрываются и освещаются теоретические вопросы в группах спортивного 

совершенствования и высшего мастерства в соответствии с потребностью в этих знаниях у 

спортсменов этого уровня. 

Теоретические занятия проводятся с учетом возраста занимающихся и объемов 

имеющихся знаний. Для сообщения теоретических сведений используются различные формы: 

рассказ, объяснение, беседа, по отдельным вопросам лекции с демонстрацией наглядных 

пособий. Они должны быть частью учебно-тренировочного занятия, их продолжительность 
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определяться объемом информации. Для сообщений по теории целесообразно использовать 

перерывы между частями учебно-тренировочного занятия, время отдыха. Лекции и беседы по 

вопросам гигиены, медицинского контроля, строения и функций организма человека проводятся 

тренером или врачом. 

Понятие о физической культуре и спорте. Роль физической культуры в общем развитии 

молодого человека, его социальном воспитании и подготовке к эффективному труду и защите 

страны. Физическая культура - составная часть культуры общества, важнейшее средство 

укрепления здоровья. Физическая культура, спорт и экономика государства. Общественно-

политическое значение спорта. Организация государственного руководства физической 

культурой и спортом. Общественные организации, ведущие работу по физической культуре и 

спорту: федерации, комиссии, коллегии, советы, их роль и значение. Роль детского и юношеского 

спорта. Физическая культура в системе народного образования, во внеклассной и внешкольной 

работе. Цели и задачи коллективов физической культуры, спортивных секций, детско-юношеских 

спортивных школ (ДЮСШ), специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

(СДЮШОР), училищ олимпийского резерва (УОР), школ высшего спортивного мастерства 

(ШВСМ). Единая спортивная классификация и массовый спорт в стране, их значение для 

повышения квалификации спортсменов и развития спорта. Спортивные разряды и почетные 

спортивные звания. Значение победных выступлений советских и российских стрелков на 

Олимпийских играх, мировых и европейских чемпионатах для повышения авторитета нашей 

страны и укрепления взаимопонимания между народами мира. 

Общие сведения об истории развития пулевой стрельбы. Возникновение стрелкового 

спорта. Причины, обусловившие возникновение пулевой стрельбы. Первые зарубежные 

стрелковые общества. Возникновение и развитие стрелкового спорта в дореволюционной России. 

Первые стрелковые состязания. Стрелковый спорт в годы становления Советского   государства.   

Роль   Всеобуча   в   развитии   пулевой   стрельбы. Движения: «Готов к труду и обороне», 

«Ворошиловский стрелок». Воспитательное и прикладное значение пулевой стрельбы. Роль 

снайперов в Великой Отечественной войне. Пулевая стрельба в послевоенный период: массовые 

мероприятия, ежегодные соревнования всесоюзного уровня, Спартакиады народов СССР, участие 

в международных встречах, первенствах и чемпионатах Европы и мира, в Олимпийских играх. 

Достижения советских и российских стрелков на Олимпийских играх, чемпионатах мира и 

Европы. Проводимые в стране соревнования по пулевой стрельбе среди молодежи: юношей, 

юниоров. Успехи молодых стрелков на международных соревнованиях. 

Меры обеспечения безопасности при проведении стрельб. Правила поведения стрелка в тире, на 

линии огня. Порядок выдачи и получения оружия. Порядок обращения с оружием при чистке, 

переносе его до и от линии огня, во время стрельбы. Порядок выдачи стрелкам патронов на 

тренировках и на соревнованиях, учет их  расходования. Правила переноса оружия  и  обращения  

с  ним  на стрельбище.  Правила  транспортировки оружия к месту проведения соревнований. 

Меры обеспечения безопасности во время тренировок и соревнований, проводимых на 

стрельбищах. 

Баллистика. 

Баллистика  -  наука  о  движении  снаряда  в  канале  огнестрельного оружия, вне его, при полете. 

Выстрел - выбрасывание пули из канала ствола огнестрельного оружия давлением пороховых 

газов. Понятие о взрыве. Взрывчатые вещества (ВВ) ( инициирующие (капсюльные составы), 

дробящие и метательные (пороха). Внутренняя баллистика. Дульное давление. Отдача. Угол 

вылета пули. Остаточная деформация. Причиной образования раздутий. Износ стволов. 

Окклюзия. «Живучесть» ствола.  

Законы механики. Траектория пули. Элементы траектории:   точка   выпета,   горизонт   оружия,   

линия   возвышения,   угол возвышения, линия бросания, угол бросания, угол вылета, точка 

падения, угол падения, горизонтальная дальность, вершина траектории, высота траектории, 

восходящая ветвь траектории, нисходящая ветвь траектории, точка прицеливания, угол 

прицеливания, линия прицеливания, угол места цели, точка встречи, угол встречи, прицельная 

дальность, превышение траектории над линией прицеливания, прямой выстрел, прицеливание и 

наводка, горизонтальная паводка, вертикальная наводка. Полет пули. Траектория пули в 

безвоздушном пространстве. Влияние воздушной среды на скорость пули. Причины, 

вызывающие появление силы сопротивления воздуха. Естественное рассеивание пуль. Причины, 



 45 

вызывающие рассеивание пуль. 

Заводы-изготовители: Тульский оружейный завод и Механический завод в г. Ижевск.  

Общие сведения об оружии, используемом в пулевой стрельбе. Оружие гладкоствольное, 

нарезное: пневматические, малокалиберные и крупнокалиберные винтовки и пистолеты. 

Различия, конструктивные особенности. Винтовки: спортивные, малокалиберные мужские, 

малокалиберные женские, крупнокалиберные, крупнокалиберные стандартные, пневматические, 

пневматические учебные (типа ИЖ-22, ИЖ-38). Пистолеты: спортивные (стандартные), 

скорострельные, произвольные, центрального боя (пистолет, револьвер), пневматические. 

Устройство, взаимодействие частей и механизмов винтовок и пистолетов (общие 

сведения). Неполная разборка и сборка оружия. Прицельные приспособления: прицелы 

(открытый, диоптрический, оптический) и мушки (прямоугольная, кольцевая), конструктивные 

особенности и отличия, положительные и отрицательные стороны. Светофильтры. Особенности 

спусковых механизмов оружия разных видов, их регулировка, отладка. Качественные 

характеристики стволов, укладка стволов, отбор оружия. Отладка и индивидуальная подгонка 

оружия: винтовок и пистолетов. Характерные неисправности оружия, их устранение. Требования 

и ограничения, предъявляемые правилами соревнований. Уход за оружием, условия его, 

сохранения. 

Патроны бокового огня, центрального боя, пневматические пульки. Их основные 

конструктивные и баллистические характеристики. Отработка комплекса «патрон-оружие»: 

подбор патронов и пулек. Марки видов оружия, патронов и пулек. 

Требования к одежде и инвентарю. 

Одежда винтовочника: стрелковая куртка, стрелковые брюки, обычный брючный ремень, одежда 

под курткой и брюками, обувь, стрелковая перчатка (рукавица). Подгонка одежды винтовочника. 

Требования и ограничения, предъявляемые правилами соревнований. Подстилка, коврик, 

подколенник, зрительная труба. Мишени, их размеры. 

Одежда пистолетчика: куртка, полуботинки. Подгонка одежды. 

Требования и ограничения, предъявляемые правилами соревнований. Зрительная труба. Мишени, 

их размеры. 

Одежда стрелка по движущейся мишени: куртка, обувь спортивная или повседневная. 

Требования, предъявляемые правилами соревнований. Мишени, их размеры. 

Характеристика  служебного  и  произвольного  крупнокалиберного оружия. 

Общие сведения о строении организма человека. Костно-связочный аппарат, мышцы, их 

строение и взаимодействие. Сердечно-сосудистая система и кровообращение. Дыхание и 

газообмен, значение дыхания для жизнедеятельности организма. Центральная нервная система и 

ее ведущая роль в жизнедеятельности организма. Влияние занятий физической культурой и 

спортом  на  центральную  нервную  систему  и  обмен  веществ  в  организме. 

Совершенствование функций сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной и других систем 

организма в процессе занятий физической культурой и спортом. 

Органы чувств: слух, зрение: строение глаза, профилактика зрения. 

Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки. 

Тренировка, как процесс формирования двигательных навыков и расширения функциональных 

возможностей организма. Физиологические закономерности формирования двигательных 

навыков. Утомление и причины временного снижения работоспособности.  Учет  динамики 

восстановительных процессов при организации спортивной тренировки. Повторяемость нагрузок, 

интервалы отдыха между ними. Показатели восстановления работоспособности организма 

спортсмена. Тренированность и ее психофизиологические показатели. 

Гигиена, режим, закаливание, вредные привычки. 

Общие сведения о гигиене и санитарии. Личная гигиена: уход за телом (кожей), волосами, 

ногтями, полостью рта, зубами, ногами. Гигиена одежды и обуви, повседневной и спортивной. 

Гигиена жилищ и мест занятий спортом: температура воздуха, влажность, освещение и 

вентиляция помещений. Общий режим дня. Гигиена сна, его продолжительность, значение для 

восстановления организма спортсмена. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, 

обливание, обтирание, душ, баня, купание) и естественных факторов природы (солнце, воздух, 

вода), использование их для закаливания организма спортсмена, правила их применения. Режим 

тренировок и отдыха. 



 46 

Основные принципы построения рационального питания: чувство сытости, режим 

питания, питьевой режим. Понятия о калорийности, усвояемости пищи, нормах потребления в 

зависимости от энергозатрат, значение отдельных пищевых веществ и витаминов. Требования к 

питанию: количество и качество продуктов питания, разнообразие - сочетание растительных и 

животных компонентов. Питание день соревнований: необходимость учитывать изменение 

состоят стрелка, следующее за приемом пищи, - некоторое ухудшение двигательных реакций, 

координации. 

Понятие  о заразных  заболеваниях  (возбудители, передача). Заболевания верхних 

дыхательных путей. Заболевания вызванные микробами и вирусами. Меры личной и 

общественной профилактики (предупреждение заболеваний).  

Сведения о вреде курения, алкоголя, наркотиков. Отрицательное воздействие длительного 

пребывания перед экраном телевизора, компьютера. Общие требования к отдыху при регулярных 

занятиях пулевой стрельбой. 

 

Техническая подготовка. 

 

Прежде чем приступить к изучению основ технической подготовки стрелка,  новички  

должны  узнать  и  твердо  запомнить  главное  правила поведения в местах занятий стрельбой и 

меры безопасности при обращении с оружием. Неукоснительно соблюдать их обязан каждый, кто 

берет в руки оружие. Усвоение знаний проверяется и оценивается. После опроса начинающие 

спортсмены должны расписаться в журнале инструктожа по технике безопасности, подтверждая 

то, что они не только ознакомлены с правилами поведения в местах проведения стрельб: мерами 

безопасности при обращении с оружием, патронами, но знают их и обязуются выполнять. В 

течение года обязательно периодическое повторение правил поведения и мер безопасности в 

форме беседы, напоминания, опроса. На первом занятии каждого нового учебного года следует 

отдавать определенное время проверке и повторению знаний, столь значимых для занимающихся 

пулевой стрельбой. Спортсмены вновь должны расписаться в журнале инструктожа,  беря  

обязательство  строго  соблюдать все правила поведение в местах проведения стрельб и меры 

безопасности при обращении с оружием. 

Техническая подготовка должна вестись в соответствии с теоретическими положениями, 

накопленными за многие годы специалистами по пулевой стрельбе. Их необходимо использовать 

при изучении и освоении нового практического материала, соблюдая методические принципы. 

Основы техники выполнения выстрела 

Цели и задачи технической подготовки в пулевой стрельбе. Роль технической подготовки в 

достижении высокого мастерства. Хороший результат всей стрельбы - это итог согласованных 

действий стрелка, позволяющих выполнять меткие выстрелы один за другим. 

Выстрел, техника его выполнения. Изготовка,  устойчивость системы «стрелок-оружие», 

прицеливание, прицельные приспособления. Управление  спуском. Дыхание, задержка 

(остановка) дыхания на время, необходимое для прицеливания и выполнения выстрела. 

Техника выполнения выстрела из винтовки. 

Стрелки-винтовочники должны знать: 

- пулевая стрельба как один из видов стрельбы; 

- нарезное оружие: нарезы, их назначение, количество; 

- малокалиберные винтовки: малый калибр - 5,6 мм;  

- крупнокалиберные винтовки: крупный калибр -7,62 мм; 

- пневматические винтовки: калибр - 4,5 мм; 

- основные части винтовки, их назначение, взаимодействие; 

- прицельные приспособления: прицелы и мушки; 

- открытый прицел; 

- диоптрический прицел; 

- достоинства и недостатки каждого из прицелов; 

- мушки: прямоугольная и кольцевая, их достоинства        и недостатки;  

- возможность менять мушки, подбирая их по форме, цвету, величине в зависимости от (степени) 

устойчивости системы «стрелок-оружие»: 

- диоптры (отверстия) - возможность менять по диаметру в зависимости от изменений 
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освещенности мишени; 

- светофильтры, очки; 

- индивидуальная подгонка винтовки, отладка; 

- одежда винтовочника: куртка, брюки, одежда под курткой брюками, обычный брючный ремень, 

обувь, стрелковая перчатка (рукавица); 

- требования и ограничения, предъявляемые правилами соревнований к винтовкам и одежде 

стрелка; 

- патроны  бокового  огня  и  центрального  боя,  их  устройство:  гильза, закраина, пуля, 

капсюльный состав, порох; 

- понятия:  «кучность»,  «разброс»,  «отрыв»,  «средняя  точка  попадания» (СТП), 

«несовмещение» и «совмещение» ее с центром мишени; 

- правила определения СТП трех, пяти, десяти и более пробоин; 

- расчет величины «несовмещения» СТП с центром мишени и количества «щелчков», 

необходимых для внесения поправки;  

- понятия «устойчивость» и «район колебаний»; 

-«подлавливание», «подсечка», «дергание»; 

- «ожидание» и «встреча» выстрела; 

-сохранение «рабочего состояния» до выстрела, во время и после него, для того чтобы не 

допустить преждевременный «выход из работы»; 

-координирование удержания системы «стрелок-оружие», прицеливания, нажима на спусковой 

крючок при затаивании дыхания («параллельность работ»). 

Выполнение выстрела из малокалиберной винтовки в изготовке «лежа». Требования, 

предъявляемые правилами соревнований, к изготовке для выполнения выстрела в положении 

«лежа». 

Изучение элементов техники выполнения выстрела из малокалиберной винтовки в изготовке 

«лежа». 

Изготовка с применением упора для обучения начинающих 

Изготовка с применением ружейного ремня 

В ходе многолетнего тренировочного процесса спортсмену необходимо, понять и  

осмыслить,  освоить  и  закрепить  в  прочный  навык  технику  выполнения выстрела, постоянно 

совершенствовать следующее: 

- однообразие выполнения всех элементов изготовки; 

- умение, принимая изготовку на линии огня, точно, без погрешностей изготавливаться  на  

мишень  корпусом,  используя  приемы  наведения в  цель  системы «стрелок-оружие»;  

- производить самопроверку, контролируя точность (однообразие) расположения системы 

«стрелок-оружие» относительно точки (района) прицеливания; 

- мышечные ощущения и навыки, необходимые для корректирования изготовки  при  

использовании  в  пределах  правил  соревнований  подвижности частей винтовки: затыльника, 

крюка, антабки, прицельных приспособлений, длины ремня, постепенное уточнение их 

положения; 

- способность  удерживать систему «стрелок-оружие» в устойчивом положении при 

выполнении сначала нескольких выстрелов, затем серий и в итоге всего стрелкового упражнения 

(развитие и совершенствование силовой выносливости); 

- увеличение тренировочной нагрузки: длительное (в целом во время учебно-тренировочного  

занятия)  многократное  нахождение  в  изготовке  без значительного  утомления  и  болевых  

ощущений  как  средство  выработки устойчивости и силовой выносливости, достаточных для 1-

2-кратного выполнения упражнений: МВ-8, МВ-9, МВ-5 («лежа») и МВ-6 («лежа»); 

- умение при выполнении выстрела с момента задержки дыхания «замирать»,удерживая  

систему  «стрелок-оружие» в  устойчивом  положении (развитие статической  выносливости) 

доводя время  оптимальной устойчивости до 10-15-20 и более секунд; 

- умение  контролировать  («слушать  себя»)  стабильность  усилий  мышц, удерживающих 

систему «стрелок-оружие» в течение 10-20 секунд; 

- способность в течение всего упражнения концентрировать и сохранять внимание на 

стабильности усилий мышц, удерживающих систему «стрелок- оружие»  при   подготовке  

выстрела,   во  время   и   после   его  выполнения, анализируя собственные ощущения, делая 
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выводы и принимая решения; этот процесс трудоемкий, длительный, требующий от спортсмена 

осознанных усилий: задача тренера – убедить своих учеников в необходимости и 

целесообразности овладения умением сохранять и контролировать стабильность усилий мышц; 

- умение выполнять нажим на спусковой крючок плавно, усиливая давление постепенно, без 

резкого ускорения движения указательного пальца, в дальнейшем доведя этот элемент до 

автоматизма; 

- автономную работу указательного пальца без включения (напряжения) каких-либо других групп 

мышц; 

- умение  использовать  разные  способы  управления  спуском:  плавно-последовательный 

(школа), плавно-прерывистый или ступенчатый, пульсирующий; 

- умение управлять нажимом на спусковой крючок при неблагоприятном сочетании остальных 

элементов выстрела; 

- способность     контролировать     («слушать     себя»)     совокупность элементов   техники   при   

выполнении   каждого   выстрела   в   течение   всего упражнения; 

- умение готовить и выполнять выстрел, не ожидая его, - «элемент неожиданности   выстрела»;   

недопустима   реакция   на   выстрел   («встреча выстрела»); 

-  координирование элементов техники выполнения выстрела: устойчивого удержания системы 

«стрелок-оружие», прицеливания, нажима на спусковой крючок при задержке дыхания 

(«параллельность работ»); отметки (оценки) выстрела, восприятия отдачи оружия. 

Условия, обеспечивающие формирование правильного навыка управления спуском, - основного 

элемента техники выполнения выстрела: 

- каким и почему должен быть нажим на спусковой крючок, показ тренером-преподавателем 

плавного движения указательного пальца, постепенно усиливающего давление на спусковой 

крючок; 

- выполнение   «выстрелов»  без   патрона   -   многократное   повторение нажима  на  спусковой  

крючок  с  визуальным  контролем  движения  пальца тренером, одним стрелком за другим 

поочередно; многократное   повторение нажима  на  спусковой  крючок с запоминанием 

ощущений давления на спусковой крючок и самоконтролем; 

- использование по возможности наглядных приспособлений; 

- подгонка формы рукоятки для обеспечения удобного обхвата ее кистью и расстояния от 

рукоятки до спускового крючка для естественного положения указательного пальца на нем; 

особенно это важно для небольшой детской руки; 

- применение упражнений, направленных на естественное  спокойное восприятие отдачи 

винтовки и звука выстрела; 

- неукоснительное соблюдение принципа - «от простого к сложному», постепенность  и  

последовательность  при  разучивании  элементов  техники выполнения выстрела. 

Типовые ошибки, допускаемые при нажиме на спусковой крючок: 

- реализация («подлавливание») благоприятного момента для нажима на спусковой крючок; 

- «ожидание» выстрела и неизбежное в таких случаях включение других мышечных групп 

(«встреча» выстрела); 

- затягивание выстрела; 

Применяя методику расчленения сложных действий на простые в процессе учебно-

тренировочных занятий на начальном этапе обучения необходимо использовать разнообразные 

упражнения, которые помогут освоить, закрепить в прочный навык и совершенствовать элементы 

техники выполнения выстрела: 

- удержание системы «стрелок-оружие» на фоне мишени «белый лист» без точки прицеливания; 

- освоение плавного нажима на спусковой крючок с закрытыми глазами (опущенными веками), не 

прицеливаясь; 

- освоение плавного нажима на спусковой крючок, удерживая оружие на фоне мишени «белый 

лист»: соединение этих двух элементов выстрела в единое целое; 

- удержание оружия, прицеливаясь по мишени; 

- выполнение «выстрелов» без патрона по мишени; 

- стрельба с патроном по мишени «белый лист»; 

- стрельба  по  мишени  большего  размера  или  на укороченной дистанции; 

- стрельба по мишени  на полной дистанции; 
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- стрельба с прямоугольной и кольцевой мушками; 

- выполнение серий из 3-х, 5-ти, 6-ти выстрелов на кучность по мишени; 

- стрельба  на  совмещение,  расчет  и  внесение  поправок  после  группы выстрелов; 

- выполнение выстрелов на начальном этапе обучения без ограничения времени, постепенное 

подведение к умению уложиться во время, определяемое условиями выполнения упражнений на 

соревнованиях; 

- стрельбы с корректировкой и самокорректировкой; 

- другие  упражнения,  способствующие  обретению  первичных  навыков выполнения выстрела. 

«Кучность», СТП, «несовмещение» и «совмещение» ее с центром мишени: 

- стрельбы на «кучность»; 

- определение средней точки попадания 3-х, 5-ти, 10-ти и более пробоин; 

- расчет величины «несовмещения» СТП с центром мишени и количества «щелчков», 

необходимых для внесения поправки;  

- величина  («цена»)  смещения  СТП  на  мишени  при  одном  «щелчке» (повороте барабанчика) 

- стрельбы на «совмещение» с расчетом и внесением поправок между сериями, во время 

выполнения серий и полных упражнений. 

Формы контроля спортивной подготовленности занимающихся: 

- выполнение  серий из 5-ти выстрелов на наименьшее количество «отрывов» и 

наилучшую «кучность» (количество выстрелов можно увеличивать до 10-ти, исходя из 

подготовленности стрелков); 

- выполнение серий из 5-ти, 10-ти выстрелов на «кучность» с подсчетом очков при совмещении 

СТП этих выстрелов с центром мишени; 

- прикидки, контрольные стрельбы на результат; 

- выполнение тренировочных упражнений по условиям соревнований; 

- турниры, товарищеские встречи; 

- квалификационные и календарные стрельбы; 

- участие  в  соревнованиях  в  упражнениях  из  положения   «лежа»  в соответствии с правилами 

соревнований; 

- выполнение  установочных и разрядных нормативов, установление (повышение) 

личных рекордов. 

Дополнительные темы теоретических и практических занятий: 

- причины несовпадения отметки выстрела с пробоиной на мишени по достоинству и 

расположению: «ожидание» выстрела, преждевременный выход из «рабочего  состояния»,  

поспешное  стремление завершить  нажим  на  спусковой крючок в наиболее благоприятный 

момент устойчивости, которое влечет за собой «дергание» и «встречу» выстрела; 

- пробные выстрелы, их назначение: пристрелка, проверка готовности к выполнению упражнения 

на соревнованиях, характер выполнения, количество; 

- темп и ритм при стрельбе в положении «лежа»; 

- стрельба на открытом воздухе (на стрельбищах); 

- особенности и влияние погодных условий: температуры окружающего воздуха, изменений 

освещения (переменная облачность), направления и порывов ветра; 

- подбор патронов;  

- экипировка; 

- правила соревнований: общие положения и определяющие стрельбу из малокалиберной 

винтовки в положении «лежа»; 

- особенности выполнения выстрелов в финале; 

- судейская практика. 

Выполнение  выстрела  из  малокалиберной  винтовки  в  изготовке  «с колена». Требования, 

предъявляемые правилами соревнований, к изготовке для стрельбы из малокалиберной винтовки 

в положении «с колена». 

Выполнение выстрела из малокалиберной винтовки в изготовке «стоя». Требования, 

предъявляемые правилами соревнований, к изготовке для стрельбы из малокалиберной винтовки 

в положении «стоя». 

Техника выполнения выстрела из пистолетов 

Стрелки-пистолетчики должны знать следующее: 
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- пулевая стрельба как один из видов стрельбы; 

- нарезное оружие: нарезы, их назначение, количество; 

- малокалиберные пистолеты: калибр 5,6 мм; 

- крупнокалиберные пистолеты: калибр от 7,62 мм до 9 мм; 

- пневматические пистолеты: калибр 4,5 мм; 

- основные части пистолета, их назначение, взаимодействие; 

- прицельные приспособления: 

- отладка и регулировка спусковых приспособлений; 

- открытый прицел-планка («целик») с полукруглой или прямоугольной прорезью разной 

величины, возможность замены, подбора; 

- пеньковые мушки; разной величины по ширине, возможность замены, подбора; 

- светофильтры, очки; 

- индивидуальная подгонка рукоятки; 

- одежда пистолетчика: куртка, обувь; 

- требования и ограничения,  предъявляемые правилами соревнований к пистолетам и одежде; 

- патроны бокового огня и центрального боя и их устройство: гильза, закраина, пуля, капсюльный 

состав, порох; 

- понятия: «кучность», «разброс», «отрыв», «средняя точка попадания»  

- СТП, «несовмещение» и «совмещение» ее с центром мишени; 

- правила определения СТП 3-х, 5-ти, 10-ти и более пробоин; 

- расчет величины несовмещения СТП с центром мишени и количества «щелчков», необходимых 

для внесения поправки;  

- понятия: «устойчивость» и «район колебаний»; 

- «подлавливание», «подсечка», «дергание»; 

- «ожидание» и «встреча» выстрела; 

- сохранение «рабочего состояния» до выстрела, во время и после него (преждевременный 

«выход из работы», «развал»); 

- координирование элементов техники выполнения выстрела: удержания изготовки,  

прицеливания,  нажима  на  спусковой  крючок  при  затаивании дыхания («параллельность 

работ»); 

- условия     выполнения     различных     упражненияй     по     правилам соревнований 

Выполнение выстрела из спортивного (стандартного) пистолета по мишени с черным кругом. 

Требования, предъявляемые правилами соревнований, к изготовке для стрельбы  из  спортивного  

(стандартного)  пистолета  по  мишени  с  черным кругом. 

Изучение элементов техники выполнения выстрела из спортивного 

(стандартного) пистолета по круглой мишени.  

Формы контроля спортивной подготовленности занимающихся: 

- выполнение от 3-х до 10-ти выстрелов по мишеням «белый лист» и № 4 на наименьшее   

количество   отрывов   и   наилучшую   «кучность»;   количество выстрелов определяет тренер, 

исходя из уровня подготовленности стрелков; 

- выполнение серий из 5-ти - 10-ти выстрелов на «кучность» с подсчетом очков при совмещении 

СТП этих пробоин с центром мишени; 

- выполнение  серий  из  5-ти  и  более  выстрелов  с  подсчетом  очков (стрельбы на результат); 

- прикидки, контрольные стрельбы; 

- выполнение упражнений по условиям соревнований; 

- турниры, товарищеские встречи; 

- выполнение  на соревнованиях, квалификационных и календарных,  упражнений 

МП-1, МП-4 и МП-5 (первая половина) в соответствии с правилами соревнований; 

- выполнение  установочных  и  разрядных  нормативов  и  установление (повышение) личных 

рекордов. 

Дополнительные темы теоретических и практических занятий: 

- причины несовпадения отметки выстрела с пробоиной на мишени по достоинству и 

расположению: «ожидание» выстрела, преждевременный выход из «рабочего состояния», 

поспешное стремление; 

- завершить нажим на спусковой крючок в наиболее благоприятный момент   устойчивости,   
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которое  влечет   за  собой   «дергание»  и   «встречу» выстрела; 

- пробные выстрелы, их назначение: пристрелка, проверка готовности к выполнению упражнений 

на соревнованиях, характер выполнения; 

- темп и ритм при стрельбе по мишени с черным кругом (мишень № 4); 

- стрельбы на открытом воздухе (на стрельбищах); 

- особенности и влияние погодных условий: температуры окружающего воздуха, изменений 

освещенности (переменная облачность), порывов ветра; 

- Правила соревнований: положения, общие и определяющие стрельбу из спортивного 

(стандартного) пистолета по мишени с черным кругом; 

- практика судейства. 

Выполнение выстрела из спортивного (стандартного) пистолета по появляющейся мишени. 

Требования,  предъявляемые правилами соревнований,  к  изготовке для стрельбы из спортивного 

(стандартного) пистолета по появляющейся мишени. 

Выполнение серий выстрелов из скоростного пистолета по пяти появляющимся 

мишеням. Требования, предъявляемые правилами соревнований, к изготовке при стрельбе из 

скоростного пистолета. 

Выполнение выстрела из произвольного пистолета. Требования, предъявляемые правилами 

соревнований, к изготовке для стрельбы из произвольного пистолета. 

Выполнение выстрела из пневматического пистолета. Требования, предъявляемые правилами 

соревнований, к изготовке для стрельбы из пневматического пистолета. 

Выполнение выстрела по движущейся мишени. Требования, предъявляемые правилами 

соревнований, к изготовке для стрельбы по движущейся мишени. 

 

Физическая подготовка. 

 

Физическая  подготовка  должна  быть  одной  из  неотъемлемых  частей общей 

подготовки стрелков-пулевиков   на всех этапах спортивного совершенствования, создавая 

основу для достижения высоких результатов. 

Средства общей физической подготовки (ОФП): ежедневная утренняя гигиеническая 

зарядка, разнообразные упражнения из других видов спорта, серьезное   отношение   к   урокам   

физкультуры,   участие   в   общешкольных спортивных мероприятиях, самостоятельные 

прогулки на лыжах, посещение катков, зимой игры в хоккей, длительные прогулки на свежем 

воздухе, пробежки, кроссы, катание на роликах, плавание, гребля, рыбная ловля, игры в волейбол, 

баскетбол, бадминтон, аэробика. 

Средства физической подготовки способствуют приобретению необходимых 

двигательных возможностей: 

- достаточно развитую мышечную систему; 

- выносливость к большим статическим нагрузкам; 

- расслабление групп мышц, которые не принимают непосредственное участие в удержании тела 

и оружия; 

- напряжение и расслабление групп мышц, обеспечивающих необходимое техническое действие, 

дозированно и избирательно; 

- точно и тонко координированные двигательные усилия; 

- хорошо развитое чувство равновесия; 

- высокую работоспособность в условиях  длительной относительной  неподвижности; 

- способность быстро и достаточно полно восстанавливать работоспособность после больших 

нагрузок. 

Физическая  подготовка  включает  упражнения  общей  и  специальной направленности. 

Общая физическая подготовка (ОФП) имеет существенные отличия от специальной и, 

решая свои задачи, должна обязательно учитывать специфику вида спорта пулевая стрельба. 

Общая физическая подготовка обеспечивает решение следующих задач: 

- укрепление здоровья и нервной системы; 

- подъем функциональных возможностей организма спортсмена; 

- повышение необходимых физических качеств, устранение недостатков развития; 

- приобретение   и   совершенствование   разнообразных   двигательных навыков; 
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- повышение  и  восстановление  работоспособности,  необходимой  при напряженной 

тренировочной работе и во время соревнований; 

- предупреждение отрицательных воздействий некоторых сторон пулевой стрельбы как вида 

спорта на организм занимающихся; 

- повышение   жизненной   емкости   легких,   способное   предупредить кислородное голодание; 

- ликвидацию застойных процессов в мышечно-связочном аппарате из-за длительной   

неподвижности   в    изготовке   при   выполнении   стрелковых упражнений; 

- активный отдых для центральной нервной системы. 

Общефизическая подготовка помогает спортсмену легче переносить тренировочные 

нагрузки, быстрее восстанавливать работоспособность, достигать высокий уровень спортивного 

мастерства. 

По требованиям к двигательным навыкам в одном ряду с пулевой стрельбой стоят 

плавание, ходьба, размеренный бег, кроссы, ходьба на лыжах, езда  на  велосипеде,  настольный  

теннис  (в  очень  малом  объеме).   

Специалистами пулевой стрельбы недооценивается значение физической 

подготовленности для спортивного роста стрелков и достижения ими высоких результатов. Это 

объяснимо стрелку-пулевику, обладающему средними физическими данными, по силам те 

физические нагрузки, которые обеспечивают достаточно высокое мастерство. Но многолетние 

наблюдения за ведущими стрелками и результаты исследовательских работ дают основание 

утверждать,  что  быстрый  рост  мастерства  и  продолжительная,  что немаловажно, успешная 

деятельность характерна для тех, кто обладает хорошими и отличными физическими данными. 

Такие спортсмены отличаются ярко выраженной координированностью, легче переносят 

тренировочные и соревновательные нагрузки, быстрее восстанавливаются, в том числе и с 

помощью упражнений из других видов спорта: бега, плавания, спортивных игр. 

Благоприятным для улучшения общего физического состояния является период «июнь - 

август», когда юные спортсмены групп начальной подготовки и учебно-тренировочных могут 

совершенствовать свои двигательные возможности в спортивных лагерях или самостоятельно, 

согласно индивидуальному плану, составленному под руководством тренера. Перечисленные в 

нем средства носят рекомендательный характер. Тренер должен убедить своих учеников 

последовать его советам. В летний период спортсмены - члены сборных команд разного уровня, 

готовясь к ответственным соревнованиям, находятся на тренировочных сборах, где занятия по 

ОФП входят в общую подготовку. 

Специальная физическая подготовка (СФП) необходима для дальнейшего 

совершенствования двигательных качеств, лежащих в основе технической подготовки. Она 

направлена на развитие определенных физических качеств тех групп мышц, которые участвуют в 

выполнении выстрела. Цель выполнения упражнений  специальной  физической  направленности  

в  разминке  - подготовить спортсмена к основной части учебно-тренировочного занятия.  

СФП неразрывно связана с ОФП, и выделение ее носит условный характер: развивать 

необходимо те же качества, что и для успешного выполнения иной деятельности. Чем выше у 

стрелка уровень их развития, тем эффективнее протекает совершенствование специальных 

качеств и навыков. Имея в руках оружие или макет, стрелок совершенствует специальные 

двигательные качества, выполнение элементов выстрела и координирование их в целом. Вся 

работа по специальной физической подготовке проводится без выполнения боевого выстрела, ибо 

необходимо без отвлечений сосредотачивать внимание на работе мышц. 

Специальная физическая подготовка должна решать следующие задачи: 

- тренировка строго определенных групп мышц; 

- развитие    специальных    качеств    стрелка:    мышечных    ощущений, координированности,   

выносливости (силовой   и   статической),   равновесия, произвольного    мышечного    

расслабления,    способности    к    предельному сосредоточению, чувства времени; 

- повышение   специальной   выносливости   к   длительной   статической работе. 

Физические качества, их развитие и совершенствование. 

В пулевой стрельбе необходимы определенные физические качества: силовая 

выносливость (общая и локальная), статическая выносливость, координированность 

(внутримышечная и двигательных действий), произвольное мышечное расслабление, быстрота, 

ловкость. Каждый из начинающих  стрелков  обладает  в  определенной  степени  тем  или  иным 
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уровнем необходимых качеств. Обычно он невысок, поэтому необходимо постоянное 

совершенствование, оно во многом определяет рост спортивного мастерства и достижений 

стрелков. 

Силовая выносливость - способность противостоять утомлению, вызываемому 

относительно продолжительными и значительными мышечными напряжениями. 

Статическая силовая выносливость - способность стрелка, находящегося в определенной 

позе, удерживать рабочее напряжение мышц без изменений, в течение времени необходимого для 

выполнения выстрела и несколько дольше. 

Для воспитания выносливости (силовой и статической) используется метод непредельных 

отягощений, в основе которого лежит многократное повторение упражнения. В пулевой стрельбе 

таким непредельным отягощением является оружие. Работая над силовой выносливостью, 

следует повторять одно и то же движение до наступления некоторого утомления. Нередко для 

повышения силовой выносливости увеличивают вес оружия, выполняя упражнения с 

околопредельным отягощением. Однако предельные и околопредельные отягощения нельзя 

применять в работе со слабо подготовленными, юными спортсменами, так как это может вызвать 

общее перенапряжение организма и привести к вредным для здоровья последствиям. Так как для 

удержания оружия с отягощением необходимы более значительные мышечные усилия, то 

характер всей работы становится иным, что тоже следует учитывать. Применение этого метода 

требует большой осторожности. 

Повышая уровень статической выносливости, стрелок должен не только многократно 

поднимать оружие, но и удерживать его, постепенно увеличивая время удержания до 30 секунд и 

несколько более; внимание спортсмена должно быть   направлено   на   сохранение   равновесия   

и   неподвижности   системы «стрелок-оружие», которые обеспечиваются стабильностью 

мышечных усилий. 

Пулевая  стрельба  основана  на  статической  работе  мышц.  Мышцы, которые  участвуют  

в  удержании  системы  «стрелок-оружие»,  должны  быть подготовлены  к  работе  без  усталости  

в  течение  времени,  отведенного  на выполнение упражнения по условиям соревнований, иначе 

они начнут непроизвольно «подергиваться», дрожать.  

Быстрота - это способность: 

- экстренно реагировать в ситуациях, требующих срочных двигательных действий; 

- обеспечивать скоротечность процессов в организме человека, от которых 

непосредственно зависят скоростные характеристики движений; 

- выполнять движение в темпе, с определяемым числом этих движений в единицу времени. 

В пулевой стрельбе  быстрота проявляется в скорости реакции на 

ожидаемую ситуацию: появление движущейся мишени, световой сигнал или разворот  мишеней  

в  упражнениях,  выполняемых  по  появляющейся, движущейся и появляющимся мишеням, в 

скоротечности (скрытой, внешне не проявляющейся) процессов в организме человека. В 

некоторых упражнениях четко выявляется темп как показатель быстроты. 

Быстроту выполняемых действий развивают при нарастающей 

интенсивности  движений  и  волевых  усилий,  при  этом  необычайно  важны психологические 

установки на быстрое реагирование. Стрелок должен четко знать, что он будет делать в ответ на 

ожидаемый сигнал, а его внимание должно быть направлено на этот сигнал. 

Скорость различных движений зависит от подвижности  нервных 

процессов (быстроты смены возбуждения и торможения). Ее совершенствуют неоднократным 

повторением двигательных действий в ответ на соответствующие раздражители. Главный метод 

развития быстроты - многократное безупречное повторение элементов техники выстрела и 

выстрела в целом. Для того чтобы обеспечить выполнение выстрелов на оптимальных скоростях  

и  в  ограниченное  время,  техника  выполнения  движения  или действия должна быть хорошо, 

освоена и совершенна. Быстрота движений и скорость реагирования могут быть увеличены 

соответствующими волевыми усилиями. Хороший результат дают введение в занятие элементов 

состязательности и применение сигналов, диктующих темп движения или реагирования. 

Благодаря разнообразию элементов, выполняемых в ходе игры, одним из средств воспитания 

быстроты являются спортивные и подвижные игры. 

Коордированностъ -способность целесообразно строить целостные двигательные акты,  

согласовывая  и  упорядочивая  разнообразные двигательные действия в единое целое 
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соответственно поставленной двигательной задаче. 

Координированность зависит от того, как: 

- точно соизмеряются и регулируются пространственные, временные и динамические величины 

(каковы «чувство пространства», «чувство времени», «мышечное чувство»);  

- поддерживаются статические позы и динамическое равновесие;  

- выполняются двигательные действия без излишней мышечной напряженности (скованности).  

Координационные способности во многом определяются функциями центральной нервной 

системы и свойством, которое называется пластичностью. Координированность можно и должно 

совершенствовать, используя следующие основные методические подходы: 

- обучение новым движениям с постепенным увеличением сложности; 

- воспитание способности перестраиваться в условиях внезапно изменившейся 

обстановки; 

- установки  на  повышение  «чувства  пространства,  времени,  силовой точности». 

Повышенная координационная сложность-основное требование к упражнениям, 

применяемым для совершенствования   координационных способностей.  Для  

разучивания  этих  упражнений  применяется  стандартно-повторный   метод,   так   как   освоить   

их   можно   только   после   большого количества повторений. 

Для  совершенствования  статического  равновесия,  основой  которого является  

статическая  выносливость,  используются  следующие  методические приемы: 

- удлинение времени сохранения позы; 

- исключение зрительного контроля,  что предъявляет дополнительные требования к 

двигательному анализатору; 

- уменьшение площади опоры. 

Ловкость  -  способность  быстро  овладеть  сложными  по  координации движениями  и  

умение  быстро и  рационально  управлять  навыками  в зависимости от изменения обстановки. 

Она ярче проявляется у людей сильных, координированных, выносливых, подвижных,  быстрых.  

Ловкость  теснейшим  образом  связана  с  психическими свойствами: вниманием во всех его 

проявлениях, способностью оперативно мыслить,  волевыми  усилиями,  направленными  на  

управление  эмоциями  и выполнение сложно координированных действий.  

Для стрелков, выполняющих сложнейшие по координации действия, ловкость особенно 

важна. Проявляется она не в изящных, эффектных движениях, а в способности управлять 

устойчивостью системы «стрелок-оружие» и в умении приспосабливаться к изменяющимся 

условиям во время учебно-тренировочного занятия или соревнований. 

Ловкость  -  это  проявление  технического  мастерства  и  психических качеств  стрелка.  

Для  совершенствования  ловкости  применяют  различные физические упражнения, но 

наибольшую пользу приносят те, при выполнении которых  необходимы  точность,  

согласованность  работы  различных  групп мышц во времени, порядке и дозировке мышечных 

усилий. При выполнении этих упражнений стрелок овладевает новыми двигательными умениями 

и навыками.  Очень  полезны  упражнения с  элементами новизны,  связанные с определенными 

координационными трудностями. По мере освоения упражнения воздействие на уровень 

совершенствования ловкости уменьшается. Дальнейшее совершенствование возможно при 

введении новых, ранее не известных элементов и в иных сочетаниях с уже знакомыми и 

разученными. Хороший эффект дает использование не сложных акробатических 

прыжков, упражнений в жонглировании, спортивных и подвижных игр.  

Средства, направленные на совершенствование ловкости: 

- прыжки вперед по кругу со скакалкой; 

- бег по одной линии со скакалкой; 

- акробатические прыжки (кувырки, перекаты, перевороты) в различных группировках и 

направлениях; 

- жонглирование предметами одной или двумя руками; 

- жонглирование двумя-тремя теннисными мячами; 

- ходьба по кругу с глубокими наклонами вправо и влево на каждый шаг, на два, три и четыре 

шага; 

- игры-соревнования, в которых надо соблюдать равновесие и выполнять 

заданные движения; 
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- комбинированные  эстафеты,  включающие  бег,  прыжки,  перелезания, ползание. 

При подборе упражнений следует учитывать соответствие физического развития, 

подготовленности спортсменов и сложности предлагаемых упражнений, чтобы 

избежать возможных физических травм. При удачном выполнении  предлагаемых  упражнений  у  

обучаемого  возникают  чувства удовлетворения, некоторой гордости, а с ними и уверенность в 

себе. 

Произвольное мышечное расслабление -способность расслаблять неработающие мышцы 

волевым усилием. Умение произвольно расслаблять мышцы является необходимым 

условием высоких достижений спортсменов. И тренировочная, и соревновательная   деятельность   

требуют   от   спортсменов   умения   управлять уровнем мышечного напряжения. Спортсмены 

высокого класса владеют приемами  включения  в  работу  мышц,  обеспечивающих  выполнение 

упражнения, оптимально дозировать степень усилий и произвольно расслаблять неработающие 

мышцы, что позволяет быстро восстанавливать их работоспособность.  

Для стрелков-пулевиков особенно важно владение произвольным мышечным 

расслаблением, так как статическая работа вызывает значительное утомление и потерю 

работоспособности. Недостаточно развитое умение произвольно расслаблять мышцы может 

привести к напряженности (тонической) мышц, которая повлечет за собой координационную 

напряженность. Она возникает из-за искажений в сложных действиях, техника выполнения 

которых еще не освоена и не отработана. Излишняя напряженность мешает точности выполнения 

выстрела, замедляет спортивный рост. Этот вид напряженности характерен для стрелков-

новичков и для опытных спортсменов при освоении новых, часто нерациональных приемов 

стрельбы. 

Для освоения произвольного мышечного расслабления необходимо: 

- развивать способность различать ощущения, возникающие  при расслаблении мышц, от 

уменьшения напряжения до «падения» расслабленной части тела под влиянием собственной 

тяжести; 

- переходить от напряжения к расслаблению медленно, «ступеньками» (их должно быть как 

можно больше); 

- переходить от напряжения к расслаблению быстро, контрастно; 

- расслаблять различные группы мышц, последовательно; 

- расслаблять  различные  группы   мышц  в   пассивном  раскачивании отдельных частей тела. 

Упражнения  для  совершенствования  умения  произвольно  расслаблять мышцы должны 

быть освоены стрелком настолько, чтобы он мог регулировать их состояние, изменяя степень 

напряжения и расслабления, во время работы и отдыха. При возникающем чувстве усталости на 

учебно-тренировочном занятии  или  при  выполнении  упражнения  на  соревнованиях  

спортсмен должен остановиться и быстро, без затруднений снять мышечное напряжение, 

расслабив определенные группы мышц. Расслабленные мышцы, восстановив свою 

работоспособность, обеспечат стрелку возможность успешно продолжить стрельбу. Чем раньше 

под руководством тренера стрелок научится управлять своими мышцами, тем быстрее он 

овладеет мастерством выполнения выстрела. 

Если стрелковая база имеет хотя бы небольшой спортивный зал, то в группах начальной 

подготовки и учебно-тренировочных 1-го года обучения тренер    может     одно    из    недельных    

занятий    посвятить    полностью общефизической подготовке. 

 

Разминка 

 

Продолжительность  учебно-тренировочного  занятия  в  группах начальной подготовки - 1 

час 30 минут (45 мин х 2), в учебно-тренировочных группах - 2 часа 15 минут (45 мин х 3), в 

группах спортивного совершенствования - 3 часа (45 мин х 4). Из этого количества времени на 

выполнение физических упражнений можно и нужно выделять в группах начальной подготовки 

20-25 минут, в учебно-тренировочных группах 25-30 минут, а в группах спортивного 

совершенствования 30-35 минут. Разумно (рационально) это время поделить на две части. Задача 

первой - подготовить организм стрелка к предстоящей на учебно-тренировочном занятии работе. 

Задача второй - снять напряжение, которое неизбежно накапливается к концу занятия при 

значительных статических нагрузках, характерных для пулевой стрельбы.  Она  менее  
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продолжительна,  чем  первая,  и  проводится  в  конце учебно-тренировочного занятия. 

Начинать учебно-тренировочное занятие нужно с разминки. Она должна состоять  из  

упражнений  обще  развивающей  направленности,  упражнений мыслительной  направленности  

(идеомоторные)  и  упражнений  специальной физической направленности.  

Первыми выполняются упражнения обще развивающей физической направленности 

(ОФН) под руководством тренера. Характер выполнения упражнений ОФН должен 

соответствовать специфике стрелкового спорта. В интенсивной мышечной работе, высокой 

частоте сердечных сокращений стрелок не нуждается. Задача - подготовить мышцы, внутренние 

органы к той работе, которая необходима для выполнения выстрела. Каждое из двигательных 

упражнений следует выполнять в небольшом количестве, не спеша, в медленном темпе, с 

фиксацией позы - задержкой (замиранием) на несколько секунд (элемент статики). Спортсмен 

обязан научиться контролировать статичность работы мышц в течение этих секунд. 

Во второй части разминки стрелок выполняет упражнения мыслительной направленности, 

которые должны соответствовать запланированным на предстоящее учебно-тренировочное 

занятие. Готовясь выполнять мысленно упражнения,  предназначенные  для  стрельбы,  стрелок  

должен  занять  свое место. Не беря в руки оружие, сосредоточиться, затем четко представить все 

элементы сложного действия по выполнению выстрела в строго определенной 

последовательности. Таких действий-выстрелов стрелок представляет в количестве, необходимом 

для перехода к выполнению упражнений специальной физической направленности. Задача 

тренера - научить начинающего стрелка выполнять мыслительные (идеомоторные) упражнения. 

Это непросто, но необходимо  и  полезно.  За  время  выполнения  мыслительных  упражнений 

стрелок приобретает состояние, которое является оптимальным для выполнения упражнений 

специальной физической направленности (СФН).  

В третьей заключительной части разминки стрелок, подготовленный предшествующей 

работой, взяв оружие, выполняет упражнения специальной физической   направленности.  Цель   -   

подготовить   все   группы   мышц, участвующих в выполнении выстрела, мобилизовать 

внутренний контроль за выполнением отдельных элементов и выстрела в целом. Упражнения 

могут быть направлены на повторение отдельных элементов техники выполнения выстрела, 

соединение двух или трех элементов в единое действие, координирование целостного   выстрела, 

развитие силовой и статической выносливости. Упражнения СФН выполняются без патрона. Если 

спортсмен четко исполнит все упражнения разминки, то ему будет легче справиться с теми 

нагрузками, которые нужно выполнить на предстоящем учебно-тренировочном занятии. 

Выполнение упражнений специальной физической направленности стало нормой, и 

необходимость этой части разминки ни у кого не вызывает сомнений. Упражнения     

мыслительной     (идеомоторика)     направленности     и     обще развивающие выполняются 

крайне редко. Видно сказывается недооценка необходимости   и   пользы   этих   упражнений   

для   более   быстрого   роста мастерства стрелков-пулевиков. Для освоения мыслительных 

упражнений требуются значительные усилия и время. К сожалению, методика освоения 

разработана еще недостаточно глубоко, учебной литературы по ней немного. Видимо, в этом одна 

из причин недостаточного внимания к такому виду подведения спортсмена к готовности 

выполнять предстоящую работу. Многие тренеры сознательно не начинают учебно-

тренировочные занятия выполнением упражнений общефизической направленности. 

Традиционное проведение разминки подводит спортсменов большинства видов спорта к 

выполнению на занятии динамичной работы, когда функциональные системы, мышцы, 

центральная нервная система должны быть подготовлены к двигательному напряжению. 

Стрелки-пулевики выполняют совершенно иные по характеру действия, в основе их лежит не 

динамика, а статика. То, что является готовностью в других видах спорта, для пулевиков 

оборачивается потерей времени из-за необходимости в продолжительном отдыхе перед началом 

основной части тренировочного занятия. Состояние готовности стрелка иное. Поэтому 

необходимо, учитывая специфику пулевой стрельбы, строго подбирать упражнения ОФН и 

выполнять их медленно, в небольшом объеме и с малой интенсивностью, но достаточными для 

подготовки организма спортсмена к выполнению стрелковых упражнений на учебно-

тренировочных занятиях и соревнованиях. 

В ходе тренировки при появлении признаков усталости разумно вводить короткие паузы -

отдых, во время которых полезно выполнить несколько физических упражнений на расслабление, 



 57 

потягивание, снимающих утомление от статической работы. 

В конце учебно-тренировочного занятия следует использовать вторую часть времени, 

предназначенного для общефизической подготовки. Стрелки должны  выполнять  упражнения,  

которые  не  только  снимают  накопленные напряжение и усталость, но и увеличивают 

функциональные возможности организма, совершенствуют координированность, общую и 

специальную статическую выносливость, силу, быстроту, ловкость. Упражнения следует 

выполнять с такой интенсивностью и в таком объеме, которые дадут тренирующий эффект. 

Утомление, неизбежное при таком режиме выполнения упражнений, закономерно, но не опасно, 

потому что впереди отдых, достаточный для восстановления работоспособности спортсмена. Так 

как время заключительной части ОФП невелико, то можно на одном занятии выполнить 

упражнения на совершенствование одного-двух качеств, а на последующих - других, чередуя. 

Закончить тренировку нужно выполнением сложных упражнений на координацию и 

удержание равновесия. Обычно выполнение таких упражнений удается не сразу, невольные 

ошибки вызывают улыбку, смех, подъем настроения. При повторении ученики должны разучить 

упражнение в целом, а дома освоить его в совершенстве. На следующем занятии следует 

проверить, выполнено ли домашнее задание. По возможности прекрасным завершением 

тренировочного занятия может быть выполнение танцевальных движений под радостную 

ритмичную музыку (аэробика). 

 

Строевые упражнения 

 

Строевые упражнения необходимы для целесообразного размещения занимающихся при 

действиях на месте и в движении, воспитания коллективных действий,   чувства   ритма,   

организованности,   дисциплины,   формирования правильной осанки. Многообразные по форме 

строевые упражнения дают возможность управлять большими группами занимающихся. Это 

бывает необходимо на соревнованиях при их открытии, подъеме флага, торжественных 

прохождениях мимо трибун, награждении, спуске флага, в отдельных ситуациях на учебно-

тренировочных сборах. 

Строевые упражнения делятся на группы: 

- строевые приемы, выполняемые  по командам: «Становись!», «Смирно!», 

«Равняйсь!», «По порядку –рассчитайсь!», «Отставить!», «Вольно!», «Разойдись!»; 

- построения  и  перестроения:  перед  началом  занятия  для  построения подается команда «В 

одну (две) шеренгу - становись!», в иных ситуациях: построение в шеренги, колонны, 

перестроения - переходы разной сложности из одного строя в другой выполняются тоже по 

команде; 

- передвижения: строевой шаг, походный (обычный) шаг, бег, переходы с шага на бег и с бега на 

шаг, изменение направления движения, движение по кругу; 

- размыкание и смыкание: приемы увеличения интервала или дистанции строя,      уплотнения     

разомкнутого     строя,     выполняются     тоже      по соответствующим командам. 

 

Общеразвивающие упражнения 

 

Общеразвивающие упражнения выполняются в утренней зарядке, на занятиях    по    

физической    подготовке,    в    разминке,    используются    для всестороннего физического 

развития, улучшения здоровья и функциональных возможностей организма занимающихся. 

Упражнения состоят из несложных элементарных движений тела и его частей, доступны всем. 

Различные сочетания всевозможных действий телом и отдельными   его   частями,   изменение   

скорости   и   направления   движений, разнообразие степени напряжения мышц, применение 

различных предметов, смена исходных и конечных положений создают огромное количество 

общеразвивающих упражнений. Относительная простота, возможность постепенного 

усложнения, дозирования их количества позволяют при необходимости направленно и 

избирательно воздействовать на определенные группы мышц. 

Общеразвивающие упражнения подразделяются на группы:  

- упражнения для рук и плечевого пояса;  

- упражнения для шеи, головы; 
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- упражнения для ног и тазового пояса;  

- упражнения для туловища;  

- упражнения для всего тела. 

 

Упражнения для мышц кисти и пальцев: 

- на  счет  1-2  пальцы  вытянуть  с  напряжением,  на  счет  3  развести  с напряжением, на счет 4 - 

свести; 

- соединить кончики пальцев обеих рук, с силой упираясь, сводить и разводить в стороны; 

- с  силой  сжимать  и  разжимать  кисти  в  кулак,  медленно  сжимать теннисный мяч или 

резиновое кольцо; 

- прижав ладони друг к другу, локти развести в стороны (ладони с силой нажимают друг на 

друга); 

- упор  на  кончиках  пальцев  о стену,  стоя наклонно  к  стене,  сделать отжимание   (расстояние   

от   стены   индивидуально   и   зависит   от   общей подготовленности каждого из спортсменов); 

- стоя  от  стены  на  расстоянии  шага  (чуть  меньше,  чуть  больше), упереться в нее кончиками 

пальцев (руки прямые) и оттолкнуться. 

 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса: 

- с силой прижать опущенные вниз руки к туловищу, медленно сосчитав до 4, 6, 8, снять 

напряжение; 

- сцепить пальцы замком, поднять руки до подбородка, локти развести в стороны, растягивать 

кисти в стороны; 

- кисти в замок на лбу, голову с усилием наклонять вперед; 

- кисти в замок на затылке, голову с усилием отводить назад; 

- гантели внизу, сгибание рук к плечам;  

- тоже с резиновым амортизатором, стоя на нем, с захватом концов руками; 

- в упоре «лежа» на широко расставленных руках сгибать попеременно то правую, то левую руки; 

- из положения «гантели к плечам» разгибание рук вверх; 

- из упора о стенку (стол, скамейку, лежа) разгибание рук (отжимания). 

Упражнения для мышц шеи: 

- наклоны головы вперед, назад, в стороны; 

- повороты головы налево, направо; 

- круговые движения головой попеременно в обе стороны; 

- руки на затылке, наклоны   головы вперед и назад, преодолевая сопротивление рук. 

 

Упражнения для ног и тазового пояса: 

- поднимание на носки, то же с гантелями; 

- ходьба на носках; 

- ходьба на внешней части стопы; 

- приседания на двух ногах и возвращение в исходное положение; на счет 1-2 присесть, 3-4 

подняться, выполнять упражнение очень медленно, доведя счет до 6-ти, 8-ми; то же с гантелями в 

руках; 

- стоя на коленях, наклоны с прямым туловищем назад;  

- то же, но вперед, с удержанием голеней партнером; 

- круговые движения тазом в стойке ноги врозь попеременно вправо  и влево; 

- пружинящие  движения  вниз  в  положении  широкого  выпада  вперед попеременно правой и 

левой ногой;  

- то же - в положении выпада в правую и левую стороны. 

 

Упражнения для туловища: 

- в положении  «стоя» ноги врозь,  руки на  пояс,  наклон назад, руки  к плечам, вверх, вернуться в 

исходное положение; 

- в положении «наклона» поднимание рук в стороны, то же с гантелями; 

- в положении «стоя» пружинящие наклоны вперед, то же в положении «сидя»; 

- в положении «стойка ноги врозь, руки на поясе» пружинящие наклоны туловища попеременно в 
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правую и левую стороны; 

- в стойке «ноги врозь, руки к плечам» пружинящие наклоны туловища попеременно в правую и 

левую стороны; 

- в  положении  «стойка  ноги  врозь,  руки  вверх»  пружинящие  наклоны туловища попеременно 

в правую и левую стороны; 

- в положении «стойка ноги врозь» круговые движения туловищем попеременно в правую и 

левую стороны. 

 

Упражнения для формирования правильной осанки: 

- встать у стены, касаясь ее затылком, лопатками, ягодицами, пятками; 

- отойти от стены, сохраняя это положение;  

- определить отличие привычной позы от позы правильной осанки; 

- встать  спиной  к  стене,  приседая,  наклоны  туловища  попеременно  в правую и левую 

стороны, не отрывая спину и таз от стены. 

 

Упражнения на развитие координации и равновесия 

1. Выполнение сложных по координации упражнений: 

- и.п. - основная стойка; вращение предплечий в разноименные стороны: левое по часовой 

стрелке, правое против часовой; 

- и.п. - основная стойка; вращение выпрямленных рук или согнутых в локте в противоположные 

стороны (одной - по часовой стрелке, другой - против). 

2. Удержание равновесия в позах: 

- «ласточка»:   и.п.   -   основная   стойка;   руки   подняты   в   стороны; наклоняясь, поднять ногу 

с оттянутым носком, голова поднята, стоять в наклоне на одной ноге (попеременно) до 30 секунд; 

- «пистолетик»: и.п. - основная стойка; руки вытянуть вперед, подняв одну ногу вперед, 

приседать на другой медленно, затем медленно подняться; сменив ногу, повторить приседание; 

- «цапля»: стоять на одной ноге, руки на груди, глаза закрыты (до 30 секунд на каждой ноге; 

- равновесие позы: и.п. - основная стойка; руки положить на грудь, поставив  одну  ногу  впереди  

другой,  пяткой  этой  ноги  коснуться  носка другой, закрыть глаза и стоять 1 минуту; ноги 

сменить. 

 

Упражнения на напряжение и расслабление различных групп мышц 

И.п. - основная стойка; выполнить глубокий вдох с последующей 4-6- секундной  задержкой  

дыхания  и  напряжением  отдельных  мышц  или мышечных групп, одновременно с выдохом 

расслабить мышцы. 

И.п. - основная стойка; поднять руки вверх, сжать кисти в кулак на 6-8 секунд, затем расслабить и 

«уронить» кисти. 

И.п. - основная стойка; поднять руки вверх, выполнить изометрическое напряжение  мышц  плеч  

и  предплечий  на  6-8  секунд,  затем  расслабить  и «уронить» сначала предплечья, затем плечи. 

И.п. - основная стойка, руки вверх; «уронить» кисти, затем предплечья, расслабленно опустить 

руки вниз и с полунаклоном вперед выполнить пассивное раскачивание ими вправо и влево. 

И.п.  -  основная  стойка;  напрячь  мышцы  шеи  на  6-8  секунд,  затем расслабить их и 

«уронить». 

И.п. - основная стойка; 1 - наклон вперед, руки в стороны, усиленно напрячь мышцы рук и пояса 

верхних конечностей, пальцы сжать в кулаки; 2 - уменьшить напряжение мышц; 3 - расслабить 

мышцы (руки падают); 4 - и.п. 

И.п. - основная стойка; 1 - сильно напрягая мышцы, руки к плечам; 2 - руки вверх (мышцы 

напряжены); 3 - расслабляя мышцы, «уронить» кисти и предплечья; 4 - расслабляя мышцы, 

«уронить» руки. 

И.п. - «стоя ноги врозь»; 1 - глубокий вдох, руки поднять в стороны и согнуть в локтях; 2 - 

напрячь мышцы рук и шеи, задержать дыхание; 3 - руки расслабленно «уронить» вниз, голову 

«уронить» на грудь, сделать полный выдох. 

И.п. - основная стойка; напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, сначала напрячь 

мышцы незначительно, потом напряжение постепенно увеличивать, а затем начать такое же 

медленное расслабление мышц и то же на других группах мышц. 
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И.п. - «стоя ноги врозь»; сначала одну руку согнуть и напрячь мышцы, другую руку держать 

расслабленно и потряхивать ею примерно 10 секунд, расслабить мышцы обеих рук. Поменяв 

руки, проделать такое же упражнение. 

И.п. - «сидя на гимнастической скамейке», руки на коленях; напрячь мышцы живота и 

спины (остальные расслабленны). Произвести общее расслабление мышц. 

И.п. - «сидя на гимнастической скамейке», ноги вытянуть; напрячь мышцы  ног  (остальные 

расслабленны);  2  - 5  - задержать  напряжение;  6  -расслабить мышцы ног, помассировать ноги, 

закончить массирование потряхиванием мышц ног. 

И.п. - «сидя руки на коленях»; расслабить все мышцы, напрячь только мышцы ног, затем мышцы 

живота, спины, шеи, рук. Расслабить мышцы ног, затем последовательно мышцы живота, спины, 

шеи, рук и установить свободное дыхание. 

И.п. - «руки на пояс»; стоя на одной ноге, свободно покачивать другой ногой в сторону и внутрь. 

Сделать то же упражнение, сменив ногу. 

И.п. - «лежа на спине»; 1 - глубокий вдох, напрячь все мышцы тела; 2-9 -задержать напряжение 

мышц и дыхание; сделать выдох, расслабить мышцы. 

 

Тактическая подготовка. 

 

Понятие «тактика», означающее искусство подготовки и ведения боя, впервые появилось в 

военном деле. Со временем оно стало использоваться для обозначения совокупности средств и 

приемов не только в общественной и политической борьбе, но не менее широко в спорте 

(спортивной). Пулевая стрельба имеет свою специфику, заключающуюся в отсутствии 

конкретного противника. Основными «соперниками» стрелка-спортсмена являются изменения 

его психофункционального состояния и внешней среды, которые усложняют   выполнение   

стрелковых   упражнений   и   могут   привести   к ошибкам, снижению результативности 

выступления на соревнованиях. 

Тактическая подготовка – это разучивание и совершенствование способов и приемов 

ведения стрельбы, развитие способности выбирать и применять их во время соревнований при 

изменившихся обстоятельствах. Высокое тактическое мастерство спортсмена базируется на 

хорошем уровне технической, физической, психической подготовленности. Основу спортивно- 

тактического мастерства составляют качество тактического мышления и тактические знания, 

умение, навыки. 

Под тактическими знаниями  подразумеваются сведения о принципах и рациональных 

формах тактики, выработанных в виде спорта пулевая стрельба. Тактические знания находят 

практическое применение в виде тактических умений и навыков, которые стрелок использует при 

изменившихся обстоятельствах.    Тактическое    мышление    развивается    в    единстве    с 

формированием тактических знаний, умений и навыков. 

Тактическое мышление проявляется (выражается) в способности спортсмена, восприняв 

возникшие изменения, быстро оценить новую ситуацию  и  переработать  эту  информацию,  

существенную  для  решения тактической задачи, и главное, – кратчайшим путем найти среди 

нескольких вариантов решений то, которое ведет к успеху с наибольшей вероятностью. 

Не менее значимыми являются проявления тактического мышления  в способности стрелка 

организовать подготовку к  выступлению, а  во  время соревнований свои поведение и действия 

при изменении условий внешней среды  и  психического  состояния.  Эта  организация  

необходима  для сохранения  эффективности  выполнения  каждого  выстрела  и  всего 

упражнения в целом. Варианты возникающих изменений во внешней среде и в состоянии 

психики соревнующихся хорошо известны, в целом предсказуемы. Спортсмен должен хорошо 

знать не только возможные изменения, но и содержание вариантов тактических  решений, 

направленных на преодоление негативных последствий неожиданно возникших изменений. 

Готовясь к выступлению, стрелок во время учебно-тренировочных занятий по заданию 

тренера или самостоятельно должен, представив разные варианты изменений внешней среды, 

вносить коррективы в организацию выполнения выстрела, применять иные технические приемы 

ведения стрельбы.  Должны  быть  продуманы  общий  план  выполнения  отдельных упражнений, 

подготовка стрелкового места перед стартом, порядок и задачи выполнения пробных выстрелов, 

те действия, выполнение которых необходимо контролировать, сосредоточив внимание. Не менее 
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важно предусмотреть вероятность контактов перед стартом, так как результатом их могут быть 

переключение мыслей на сообщаемую новость, определенный эмоциональный «всплеск». Такие 

отвлечения нарушают общий настрой, сосредоточенность  –  психологическую  готовность  

спортсмена  к выступлению. 

Объективные факторы изменений обстоятельств и внешней среды при выполнении 

упражнений на соревнованиях, проводимых на стрельбищах: 

– изменение освещенности при переменной облачности; 

– сильный порывистый ветер, изменяющийся по направлению и силе; 

– несоответствие уровня мишеней на соревнованиях привычному уровню мишеней в месте 

подготовки; 

– сбои, задержки смены мишеней из-за технических неполадок; 

– незначительные неисправности оружии, не дающие права на дополнительное время; 

– нехватка времени, определяемого условиями Правил проведения соревнований; 

– шум от стрельбы, неожиданно возникающих разговорах на соседних щитах (установках); 

– повышенное, эмоционально выражаемое внимание зрителей к ходу выполнения упражнения; 

– вмешательство судьи. 

Субъективные факторы, отрицательно влияющие на четкость выполнения всех элементов 

выстрела в целом: 

– высокая ответственность; 

– сомнения, неуверенность в оценке своих действий; 

– посторонние мысли, не связанные с выполнением предстоящего выстрела; 

– боязнь плохого выстрела; 

– неготовность к неожиданно высокому результату нескольких выстрелов, серии; 

– утомление, развивающееся в процессе выполнения упражнения; 

– ухудшение (нарушение) согласованности действий по выполнению выстрела. 

Успешность преодоления сложностей, вызванных объективными факторами, определяется 

техническим мастерством спортсмена. Со сложностями субъективного характера легче 

справляются волевые спортсмены, овладевшие приемами саморегуляции. 

Знания по тактике, только накопленные, но не подкрепленные личным двигательным опытом 

спортсмена,   не могут значительно положительно повлиять на спортивный результат.  

Высшей практической формой спортивно-тактической подготовки являются состязания. 

Наибольшие внимание и время отдаются тактической подготовке на этапах,      непосредственно 

предшествующим основным состязаниям, и между основными соревнованиями. Главный путь 

приобретения соревновательного опыта, на котором строится спортивно-тактическое мастерство, 

– это систематическое участие в соревнованиях различного ранга. 
 

 

Примерный  план-график  распределения учебных часов  

отделение пулевая стрельба  группа начальной подготовки 1 года обучения 

 
 

 часы 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Практика               

1. Общая физическая 

подготовка  

162 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 16 

2. Специальная 

физическая 

подготовка  

94 5 5 4 4 5 4 5 4 5 7 7 8 

3. Техническая 

подготовка  

47 5 5 6 6 2 6 2 6 2 3 2 2 

4. Участие в 

соревнованиях. 

Инструкторская и 

судейская практика  

9     3  3  3    

Общее количество 

учебных часов  

312 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
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Примерный план-график  распределения учебных часов  

отделение пулевая стрельба  группа начальной подготовки 2 года обучения 

 

Примерный  план-график  распределения учебных часов  

отделение пулевая стрельба  учебно-тренировочной группы  1 года обучения 

 

 

Теоретические занятия 

1. Физическая культура – часть культуры общества, важнейшее средство укрепления 

здоровья. Единая спортивная классификация, спортивные разряды. 

2. Причины и цель развития пулевой стрельбы в СССР и России. Стрелковый спорт в 

первые годы становления Советского государства. Движения: «Готов к труду и обороне», 

«Ворошиловский стрелок». 

3. Меры обеспечения безопасности, правила поведения в тире (закрепление). 

4. Явления,  происходящие  в  канале  ствола:  воспламенение,  горение,  образование 

пороховых газов. 

5. Марки патронов и пневматических пулек. 

6. Осечки, причины, устранение (повторение). 

7. Характеристика, основные части винтовок: СМ-2, Урал-2, 

пневматической(группы винтовочников). 

 часы 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Практика               

1. Общая физическая 

подготовка  

193 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 16 

2. Специальная 

физическая 

подготовка  

144 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

3. Техническая 

подготовка  

117 11 8 11 11 8 11 8 11 8 11 10 9 

4. Участие в 

соревнованиях. 

Инструкторская и 

судейская практика  

14  3   3  3  3   2 

Общее количество 

учебных часов  

468 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

 часы 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Практика               

1. Общая физическая  

       подготовка  

149 12 12 13 10 15 12 12 12 12 15 12 12 

2. Специальная 

физическая 

подготовка  

199 19 16 18 16 16 16 16 16 16 16 18 16 

3. Техническая 

подготовка  

221 18 18 18 20 16 18 18 18 18 18 18 23 

4. Теоретическая, 

тактическая, 

психологическая 

подготовка 

31 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 

5. Участие в 

соревнованиях. 

Инструкторская и 

судейская практика  

24  3  3 3 3 3 3 3  3  

Общее количество 

учебных часов  

624 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 
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8. Характеристика, основные части пистолетов: ИЖ-35, ИЖ-ХР-ЗО, пневматического 

(группа винтовочников). 

9. Характеристика,  основные  части винтовок стрелков  по движущимся  мишеням: 

ИЖ-32 БК, Файнверкбау-300, Файнверкбау-600. 

10. Прицельные приспособления, виды, устройство (закрепление знаний). 

11. Определение СТП, расчёт и внесение поправок между сериями (повторение). 

12. Основные  элементы  техники  выполнения  выстрела:  изготовка,  прицеливание, 

управление спуском, дыхание (осмысление, углубление и закрепление полученных 

знаний). 

13. Статическая  работа  мышц,  удерживающих  в  равновесии  систему  «стрелок- 

оружие», внутренний контроль – умение «слышать себя». 

14. Автономная работа указательного пальца при управлении спуском. 

15. Уточнение понимания сути явлений: 

• «колебания», «устойчивость», «район колебаний»; 

• «ожидание выстрела», «встреча выстрела»; 

• «ожиданно - неожиданный выстрел» (подготавливаемый); 

• «сохранение рабочего состояния во время и после выстрела». 

16. Координирование удержания системы «стрелок-оружие», прицеливания и нажима 

на спусковой крючок при затаивании дыхания («параллельность работ»). 

17. Недопустимость небрежного выполнения «выстрела» без патрона. 

18. Пробные выстрелы, их назначение, характер выполнения (повторение). 

19. Свойства  внимания:  объем  и  распределение;  один  из  видов  представлений  – 

двигательные (идеомоторика); воля, воспитание воли в преодолении внешних и 

внутренних препятствий (трудностей). 

20. Утомление, необходимость чередования тренировочных нагрузок и отдыха. 

21. Сердечно  -  сосудистая  система,  кровообращение;  гигиена  одежды  и  обуви, 

жилища, мест занятий; общий уход за телом, сон; вредные привычки: курение, алкоголь, 

наркотики, длительное пребывание перед экраном телевизора. 

22. Правила соревнований: обязанности участника соревнований, условия выполнения 

упражнений: МВ-8, МВ-4, ВП-2 (винтовка), упражнений: МП-4, Мп-2, ПП-1 (пистолет), 

упражнений МВ-10, МВ-11 (стрелки по движущейся мишени); обязанность показчика, 

контролера, помощника судьи на линии мишеней. 

23. Зачёты по теории. 

24. Подведение итогов тренировок в учебном году, планы на следующий год. 

Практические занятия 

1. Общефизическая подготовка: одно из занятий в неделю в первой половине года 

(размеренный бег, подвижные игры, настольный теннис, ходьба на лыжах, плавание, 

прогулки); выполнение упражнений общефизической направленности в разминке, паузах 

(отдыхе) и конце учебно-тренировочных занятий; ежедневная утренняя зарядка 

(самостоятельно). 

2. Выполнение упражнений специальной физической направленности для 

устранения недостатков физического развития. 

3. • Освоение и совершенствование техники выполнения выстрела: 

• совершенствование  изготовки  и  выработка  устойчивости  для  стрельбы 

• «лежа»; 

• освоение изготовки и выработка устойчивости для стрельбы «с колена»; 

• освоение изготовки и выработка устойчивости для стрельбы «стоя»; 

• освоение и выработка устойчивости для стрельбы из 

стандартного пистолета по неподвижной мишени № 4; 
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 • освоение  техники  выполнения  выстрелов  из  стандартного  пистолета  по 

появляющейся мишени; 

• освоение техники выполнения выстрела по движущейся мишени; 

• прицеливание с диоптрическим и оптическим прицелами; 

• управление спуском (плавность, «неожиданность», автономность) 

• дыхание. 

4. Выполнение выстрелов в «районе колебаний» (без патрона и с патроном). 

5. Совершенствование устойчивости – увеличение тренировочной нагрузки (работа 

без патрона и с патроном). 

6. Выполнение  выстрелов  без  патрона  и  с  патроном  (внутренний  контроль  за 

сохранением рабочего состояния). 

7. Выполнение выстрелов без патрона и с патроном - координирование работ по 

удержанию системы «стрелок-оружие», прицеливанию и выжиму спуска 

(«параллельность работ»). 

8. Практические стрельбы: 

• на укороченных и полных дистанциях; 

• по белому листу и мишени; 

• на «кучность» и «совмещение». 

9. Расчет и внесение поправок между сериями. 

10. Контроль спортивной подготовленности: 

• стрельбы на «кучность», «совмещение», прикидки; 

• выполнение упражнений по условиям соревнований; 

• квалификационные соревнования (зачёт по технической подготовленности). 

11. Инструкторская практика: построение группы, сдача рапорта, проведение первой 

части разминки (ОФП), показ изготовки для стрельбы из избранного вида оружия. 

12. Судейская практика: шифровка мишеней для контрольных стрельб и соревнований, 

работа в качестве показчика и контролёра, судьи-стажера линии мишени. 

 

 
Примерный  план-график  распределения учебных часов  

отделение пулевая стрельба  учебно-тренировочной группы  2  года обучения 

 

 

 часы 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Практика               

1. Общая физическая  

       подготовка  

164 14 14 9 14 15 14 14 14 14 14 14 14 

2. Специальная 

физическая 

подготовка  

213 18 18 18 15 18 18 18 18 18 18 18 18 

3. Техническая 

подготовка  

286 26 23 28 26 20 24 23 23 23 22 22 26 

4. Теоретическая, 

тактическая, 

психологическая 

подготовка 

36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5. Участие в 

соревнованиях. 

Инструкторская и 

судейская практика  

29  3 3 3 3  3 3 3 4 4  

Общее количество 

учебных часов  

728 61 61 61 61 59 59 61 61 61 61 61 61 
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Теоретические занятия 

1. Физическая культура и спорт в системе образования. Роль и значение юношеского 

спорта. 

2. Подвиги стрелков,  снайперов  в  Великой Отечественной войне.  Воспитательное  и 

прикладное значение пулевой стрельбы. 

3. Меры обеспечения безопасности, правила поведения в тире (закрепление). 

4. Движение пули в канале ствола и её вылет; отдача и угол вылета, его зависимость от 

однообразия удержания оружия. 

5. Характеристика, основные части винтовок: Урал-5, Урал-6, пневматической. 

6. Характеристика,  основные  части  пистолетов:  ИЖ-34,  ИЖ-ХР-31,  ТОЗ-35,ИЖ-35, 

ИЖ-ХР-30, пневматический (повторение). 

7. Характеристика    основные  части  оружия  стрелков  по  движущимся  мишеням 

(повторение). 

8. Расчёт и внесение поправок во время стрельбы. 

9. Корректировка и самокорректировка, правила внесения поправок. 

10. Основные   элементы   техники   выполнения   выстрела:   изготовка,   прицеливание, 

управление спуском, дыхание – проверка понимания сути этих явлений. 

11. Внутренний контроль (умение «слышать» себя) за статистической работой мышц, 

удерживающих систему «стрелок-оружие» (уточнение понимания). 

12. Автономная работа указательного пальца при управлении спуском. 

13. Проверка понимания сути явлений, уточнения и добавления: 

• «колебания», «устойчивость», «район колебаний»; 

• «ожидание выстрела», «встреча выстрела»; 

• «ожиданно -неожиданный выстрел» (подготавливаемый); 

• «сохранение рабочего состояния во время и после выстрела»; 

• Координирование  удержания  позы-изготовки,  прицеливания  и  нажима  на 

спусковой крючок при затаивании дыхания («параллельность работ»). 

14. Законы  распределения  внимания;  условия  формирования  двигательно-мышечных 

представлений;  воля,  её  проявления  в  чертах  характера;  чувства  и  эмоции  – 

переживание отношения к происходящему (общее представление). 

15. Утомление и восстановительные мероприятия. 

16. Дыхание   и   газообмен,   значение   дыхания   для   жизнедеятельности   организма; 

гигиеническое значение водных процедур (умывание, обтирание, обливание, душ, 

купание), естественных факторов природы (воздух, солнце, вода); режим питания; 

вредные привычки: курение, алкоголь, наркотики, длительное пребывание перед экраном 

телевизора. 

17. Правила соревнований: обязанности участника соревнований, условия выполнения 

упражнений: МВ-9, МВ-5, ВП-4 (винтовка), МП-5, МП-7-8, МП-3, ПП-2 (пистолет), МВ-

11а (стрельба по движущимся мишеням). 

18. Зачеты по теории. 

19. Поведение итогов тренировок в течение учебного года, планы на следующий год. 

Практические занятия 

1. Общефизическая подготовка: выполнение упражнений общефизической 

направленности в разминке, паузах (отдыхе) и конце учебно-тренировочных занятий; 

ежедневная  утренняя  зарядка,  размеренный  бег,  подвижные  игры,  настольный 

теннис, ходьба на лыжах, плавание, велосипед, прогулки (самостоятельно). 

2. Выполнение упражнений специальной физической направленности для устранения 

недостатков физического развития и тренировки строго определенных групп мышц. 

3. Выработка   устойчивости,   совершенствование   техники   выполнения   выстрела   в 

положении «лежа». 

4. Выработка   устойчивости,   совершенствование   техники   выполнения   выстрела   в 

положении с «колена». 

5. Выработка   устойчивости,   совершенствование   техники   выполнения   выстрела   в 

положении «стоя» из м/к винтовки и пневматической. 
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6. Выработка  устойчивости,  совершенствование  техники  выполнения  выстрелов  из 

стандартного пистолета по неподвижной мишени № 4. 

7. Совершенствование  техники  выполнения  выстрела  из  стандартного  пистолета  по 

появляющейся мишени № 5. 

8. Освоение и совершенствование техники выполнения серии выстрелов по 

появляющимся мишеням. 

9. Совершенствование техники выполнения выстрела по движущейся мишени. 

10. «Чистота» выполнения «выстрелов» без патронов. 

11. Выполнение выстрелов в «районе колебаний» (без патрона и с патроном). 

12. Совершенствование устойчивости – увеличение тренировочной нагрузки (работа без 

патрона и с патроном). 

13. Выполнение   выстрелов   без   патрона   и   с   патроном   (внутренний   контроль   за 

сохранением рабочего состояния). 

14. Выполнение  выстрелов  без  патрона  и  с  патроном  –  координирование  работ  по 

удержанию системы «стрелок-оружие», прицеливанию и выжиму 

спуска(«параллельность работ»). 

15. Совершенствование автономной работы указательного пальца по выжиму спуска. 

16. Совершенствование двигательных представлений (идеомоторика). 

17. Практические стрельбы (периодически): 

• на укороченных дистанциях; 

• по белому листу и мишени. 

18. Контроль спортивной подготовленности: 

• стрельбы на «кучность», «совмещение», прикидки; 

• выполнение упражнений по условиям соревнований; 

• квалификационные соревнования (зачет по технической подготовленности). 

19. Инструкторская  практика:  построение  группы,  сдача  рапорта,  проведение  первой 

части разминки (ОФП) в присутствии тренера; показ изготовок для стрельбы из 

избранного   вида   оружия,   рассказ   новичкам   о   мерах   безопасности,   правилах 

поведения в тире. 

20. Судейская практика: шифровка мишеней для контрольных стрельб и соревнований, 

работа в качестве контролера, выполнение обязанностей помощника судьи линии 

мишеней, огневого рубежа. 

 

 
Примерный  план-график  распределения учебных часов  

отделение пулевая стрельба  учебно-тренировочной группы  3  года обучения 

 часы 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Практика               

1. Общая физическая  

       подготовка  

130 11 11 11 11 10 10 11 11 11 11 11 11 

2. Специальная 

физическая 

подготовка  

229 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

3. Техническая 

подготовка  

382 32 32 32 32 31 31 32 32 32 32 32 32 

4. Теоретическая, 

тактическая, 

психологическая 

подготовка 

50 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5. Участие в 

соревнованиях. 

Инструкторская и 

судейская практика  

41 2 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 

Общее количество 

учебных часов  

832 70 70 70 70 66 66 70 70 70 70 70 70 
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Теоретические занятия 

1. Цели  и  задачи  коллективов  физической  культуры,  спортивных  секций,  ДЮСШ, 

СДЮШОР, УОР и ШВСМ. 

2. Мощное развитие пулевой стрельбы в послевоенные годы: массовые мероприятия, 

ежегодные соревнования всесоюзного уровня, Спартакиады народов СССР. 

3. Меры безопасности, правила поведения в тирах, на стрельбищах. 

4. Прочность  и  живучесть  стволов,  причины  износа:  механические,  термические  и 

химические; необходимость бережного ухода за ними. 

5. Характеристика, основные части винтовок: Урал-5, Урал-6, пневматической, новых 

моделей. 

6. Характеристика, основные части пистолетов: ИЖ-35, ИЖ-ХР-30, ИЖ-34, ИЖ-ХР-31, 

ТОЗ-35, пневматического, новых моделей. 

7. Характеристика, основные части оружия стрелков по движущейся мишени – новые 

модели. 

8. Самокорретировка, внесение поправок при выполнении стрельб (серий, упражнений) 

на «совмещение». 

9. Основные   элементы   техники   выполнения   выстрела:   изготовка,   прицеливание, 

управление спуском, дыхание, совершенствование их выполнения. 

10. Проверка и уточнение понимания терминов: 

 «колебания», «устойчивость», «район колебаний»; 

 «ожидание выстрела», «встреча выстрела»; 

 «ожиданно - неожиданный выстрел» (подготавливаемый); 

 «сохранение рабочего состояния во время и после выстрела»; 

 координирование удержания позы-изготовки, прицеливания и выжима спуска 

(«параллельность работ»). 

11. Работа без патрона: её суть, цель, значение (повторение). 

12. Пробные выстрелы, их назначение, характер выполнения (повторение). 

13. Важнейшее свойство внимания – распределение, необходимость следовать законам 

этого свойства; волевые качества человека, условия их воспитания. 

14. Саморегуляция  –  произвольное  изменение  психологического  состояния  (общая 

характеристика). 

15. Утомление и восстановительные мероприятия. 

16. Самоконтроль, его цель, необходимость. 

17. Центральная  нервная  система,  её  ведущая  роль  в  жизнедеятельности  организма; 

основные принципы построения питания, чувство сытости, питьевой режим; вредные 

привычки: курение, алкоголь, наркотики, длительное пребывание перед экраном 

телевизора, компьютера. 

18. Правила  соревнований:  обязанности  и  права  участника  соревнований;  условия 

выполнения упражнений: МВ-9, МВ-5, ВП-4 (винтовка), МП-5, МП-7, МП-8, МП-№, 

ПП-2 (пистолет), МВ-10, МВ-11, МВ-11а (стрельба по движущейся мишени); 

обязанности помощника судьи линии мишеней, линии огня, информатора. 

19. Правила финальных соревнований (общие положения). 

20. Зачёты по теории. 

21. Подведение итогов тренировок в течение учебного года, планы на следующий год. 

Практические занятия 

1. Общефизическая      подготовка:      выполнение      упражнений      общефизической 

направленности в разминке, паузах (отдыхе) и конце учебно-тренировочных занятий; 

ежедневная  утренняя  зарядка,  размеренный  бег,  подвижные  игры,  настольный 

теннис, ходьба на лыжах, плавание, велосипед, прогулки (самостоятельно). 

2. Выполнение   упражнений   специальной   физической   направленности:  тренировка 

строго определенных групп мышц, развитие мышечный ощущений. 
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3. Дальнейшие  выработка  устойчивости  и  совершенствование  техники  выполнения 

выстрела в положении «лёжа». 

4. Дальнейшие  выработка  устойчивости  и  совершенствование  техники  выполнения 

выстрела в положении «с колена». 

5. Дальнейшие  выработка  устойчивости  и  совершенствование  техники  выполнения 

выстрела в положении «стоя» из м/к винтовки и пневматической. 

6. Дальнейшие  выработка  устойчивости  и  совершенствование  техники  выполнения 

выстрелов из стандартного пистолета по мишени № 4. 

7. Дальнейшие  выработка  устойчивости  и  совершенствование  техники  выполнения 

выстрелов из стандартного пистолета по появляющейся мишени № 5. 

8. Дальнейшие  выработка  устойчивости  и  совершенствование  техники  выполнения 

серии выстрелов по появляющимся мишеням. 

9. Дальнейшие  выработка  устойчивости  и  совершенствование  техники  выполнения 

выстрела по движущейся мишени. 

10. Совершенствование умения концентрировать и удерживать внимание на сохранении 

стабильности усилий по удержанию системы «стрелок-оружие». 

11. Выполнение   выстрелов   без   патрона   и   с   патроном   (внутренний   контроль   за 

сохранением рабочего состояния). 

12. Совершенствование   координирования   работ   по   удержанию   системы   «стрелок- 

оружие», прицеливанию и выжиму спуска («параллельность работ») – выполнение 

выстрелов без патронов и с патроном. 

13. Совершенствование автономной работы указательного пальца по выжиму спуска. 

14. Совершенствование двигательных представлений (идеомоторика). 

15. Практические стрельбы (периодически): 

 на укороченных дистанциях; 

 по белому листу и мишени. 

16. Освоение техники выполнения выстрелов в финале (по видам упражнений). 

17. Контроль спортивной подготовленности: 

 стрельбы на «кучность», «совмещение», прикидки; 

 выполнение упражнений по условиям соревнований; 

 квалификационные соревнования (зачет по технической подготовленности). 

18. Овладение навыками устранения неполадок. 

19. Инструкторская  практика:  построение  группы,  сдача  рапорта,  проведение  первой 

части разминки (ОФП), показ изготовки для стрельбы из избранного оружия, помощь в 

исправлении ошибок, замеченных у других стрелков; сообщение о мерах безопасности, 

правилах поведения в тире. 

20. Судейская практика: шифровка мишеней для контрольных стрельб и соревнований, 

работа в качестве контролёра, выполнение обязанностей помощника судьи линии 

мишеней, огневого рубежа. 

 

 

 

 
Примерный  план-график  распределения учебных часов  

отделение пулевая стрельба  учебно-тренировочной группы  4  года обучения 

 часы 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Практика               

1. Общая физическая  

       подготовка  

139 12 12 12 12 9 10 12 12 12 12 12 12 

6. Специальная 

физическая 

подготовка  

264 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

7. Техническая 

подготовка  

421 36 36 36 36 30 31 36 36 36 36 36 36 
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Примерный  план-график  распределения учебных часов  

группы совершенствования спортивного мастерства  1  года обучения 

 

Примерный  план-график  распределения учебных часов  

группы высшего спортивного мастерства  1  года обучения 

 

 

8. Теоретическая, 

тактическая, 

психологическая 

подготовка 

56 4 4 4 4 7 9 4 4 4 4 4 4 

9. Участие в 

соревнованиях. 

Инструкторская и 

судейская практика  

56 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 

Общее количество 

учебных часов  

936 79 79 79 79 71 75 79 79 79 79 79 79 

 часы 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Практика               

1. Общая физическая  

       подготовка  

174 15 15 15 15 12 12 15 15 15 15 15 15 

10. Специальная 

физическая 

подготовка  

250 21 21 21 21 20 20 21 21 21 21 21 21 

11. Техническая 

подготовка  

686 58 58 58 58 53 53 58 58 58 58 58 58 

12. Теоретическая, 

тактическая, 

психологическая 

подготовка 

63 4 4 4 4 10 13 4 4 4 4 4 4 

13. Участие в 

соревнованиях. 

Инструкторская и 

судейская 

практика  

75 7 7 7 7 2 3 7 7 7 7 7 7 

Общее количество 

учебных часов  

1248 105 105 105 105 97 101 105 105 105 105 105 105 

 часы 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Практика               

1. Общая физическая  

       подготовка  

116 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 10 10 

14. Специальная 

физическая 

подготовка  

175 15 15 15 15 12 13 15 15 15 15 15 15 

15. Техническая 

подготовка  

933 78 78 78 78 76 77 78 78 78 78 78 78 

16. Теоретическая, 

тактическая, 

психологическая 

подготовка 

116 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 10 10 

17. Участие в 

соревнованиях. 

Инструкторская и 

судейская 

практика  

116 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 10 10 

Общее количество 

учебных часов  

1456 123 123 123 123 112 114 123 123 123 123 123 123 
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3.7. Система психологического сопровождения тренировочного процесса. 

 

3.7.1.. Психорегуляция - регуляция психических состояний 

Виды регуляции: гетерорегуляция - вмешательство извне и саморегуляция.  

Основные причины использования психорегуляции - коррекция динамики усталости, 

снятие избыточного психического напряжения, избыточное волнение в ходе соревнования, 

преодоление состояния фрустрации. 

Коррекция динамики усталости. 

Основное назначение - щадящий режим нагрузок.  

Дополнительные рекомендации:  

- смена деятельности; 

- строгое соблюдение режима нагрузок и отдыха; 

- внушение и самовнушение сна и сноподобных состояний; 

- обучение спортсмена рациональным приемам отдыха при кратковременных паузах, 

предусмотренных регламентом соревнований; 

- электроанальгезия1; 

- специальные пленэрные2 аудио- и видеосеансы. 

Снятие избыточного психического напряжения. 

Стратегия десенсибилизации3 - снижение чувствительности к воздействиям, вызвавшим 

неадекватное психическое напряжение, устранение объективных причин стрессового состояния.  

Основные причины избыточного психического напряжения - предстартовая лихорадка, 

вызываемая: непосильностью задач или командных установок, переоценкой собственных сил и 

возможностей, заражением нервозностью окружения, обстановки, и т.п. 

Наиболее эффективно сочетание гипносуггестивных4 воздействий и электроанальгезии как 

отвлекающего фактора.  

Избыточное волнение в ходе соревнования. 

Основное средство – саморегуляция - воздействие на самого себя с помощью слов, мысленных 

представлений и их сочетание. Эффективность зависит от владения арсеналом приемов, 

адаптированных к условиям соревнований данного вида спорта. 

Виды саморегуляции: 

- самоубеждение - воздействие на самого себя с помощью логически обоснованных доводов; 

- самовнушение - воздействия, основанный на доверии к источнику, когда информация 

принимается без доказательства. 

Виды саморегуляционных тренировок:  

1) Аутогенная5 тренировка – воздействие самовнушением на своё психофизическое состояние. 

Метод, отличающийся простотой приёмов с общим седативным6 эффектом, предложен немецким 

психиатром и психотерапевтом Иоганном Шульцем (1884-1970) в 1932 г.  

Достоинства метода: 

- повышает скорость сенсомоторного регулирования, способствует концентрации внимания и 

повышению эмоциональной устойчивости, стабилизации настроения и поведенческих реакций, 

нормализации сна, снижению тревожности, внутренней напряженности, развитию уверенности в 

себе, улучшению социальной адаптации и общительности; 

- увеличивает способности к психофизиологической мобилизации резервных возможностей 

личности и организма человека. 

                                                           
1 Электроанальгезия [электро + лат. analgesia без боли] - электронаркоз — вид наркоза, снижающий болевую 
чувствительность при воздействии электрического тока определённой силы на центральную нервную систему или 
непосредственно на область болевых ощущений. 
2 Пленэрная живопись [< фр.plein air вольный воздух] – живопись, передающая естественное освящение и 
воздушную среду, воспроизводящая реальные оттенки цвета, непосредственно наблюдаемые в природе. 
3 Десенсибилизация [лат.de снижение + лат.sensibilis чувствительный] - уменьшение чувствительности организма к 
повторяющемуся воздействию. 
4 Гипносуггестивное воздействие [< гр.hypnos сон + лат.suggestio внушение] - достижение особого состояния 
спортсмена, в котором он наиболее успешно воспринимает поступающую извне информацию. 
5 Аутогенный [< др.-гр.αὐτός сам + γένος происхождение] – возникающий в самом организме. 
6 Седативный [< лат.sedatio успокоение] – оказывающий успокаивающее действие на центральную нервную систему, 
не изменяя её нормальных функций. 

http://gallicismes.academic.ru/13304/%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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- краткосрочный отдых в аутогенном расслаблении ведет к быстрому восстановлению сил и 

снижает развитие утомления при значительных физических нагрузках. 

Причины применения  аутогенной тренировки спортсменами: 

- устранение страха, эмоциональной напряженности, чувства тревоги, психогенного 

беспокойства, волнения во время соревнований; 

- регуляция сна; 

- краткосрочный отдых; 

- активизация сил организма; 

- укрепление воли, коррекция поведения, мобилизация личностных ресурсов. 

2) Психурегулирующая тренировка - вариант аутогенной тренировки (не применяются формулы, 

вызывающие чувство тяжести в конечностях), адаптированной к условиям занятий данным видом 

спорта. Ориентирована на управление уровнем психического напряжения. 

3) Психомышечная тренировка направлена на совершенствование двигательных представлений за 

счет сосредоточения внимания и обеспечения сознательного контроля движений. Используются 

разработки различных школ психотренинга, в частности, дыхательные упражнения, 

максимальное изометрическое напряжение мышц и покой после него. 

4) Идеомоторная тренировка - осознанный триумвират представлений:  

- представление идеального движения (комплекса движений) – программирование;  

- представления, сопровождающие освоение навыка - тренировка;  

- представления о возможной коррекции, контроле движений и связях отдельных элементов - 

регуляция. 

Механизм воздействия - за счет использования мышечного потенциала происходит 

неосознанная и невидимая иннервация мышц, импульсная структура которой соответствует 

ощущаемым, представляемым или воображаемым движениям. 

Действенное улучшение результативности спортивной подготовки может быть достигнуто 

только при сочетании идеомоторной и физической тренировки.  

Идеомоторный метод при правильной организации может существенно повысить 

«мышечную выносливость», спортивную работоспособность, способствовать сохранению 

техники сложных упражнений после перерыва в тренировках и эффективен при психорегуляции 

эмоциональных состояний спортсменов перед соревнованиями. 

Преодоление состояния фрустрации7. 

Причина состояния фрустрации – непреодолимая разница между желаемым и реально 

достижимым. В сочетании с утомлением и стрессом представляет значительную опасность, как 

для спортивных результатов, так и для здоровья спортсмена. 

Стратегия - быстрый переход от анализа ситуации – устранения негативной реакции на неудачу и 

внушение спортсмену уверенности в своих силах, к энергичным действиям по достижению цели.  

Основное средство – саморегуляция.  

 

3.7.2. Релаксация8 - состояние покоя, связанное с полным или частичным мышечным 

расслаблением. 

Виды: долговременная или кратковременная, непроизвольная (во время сна) или 

произвольная (при обучении расслаблению).  

Стресс - это напряжение, как физиологическое, так и психологическое, а релаксация, - 

состояние, противоположное напряжению, поэтому навыки быстрого расслабления позволяют 

эффективно снижать уровень стресса. 

Преимущества релаксации перед транквилизатороми.  

- можно эффективно расслабиться за 0,5 мин, а таблетки начинают действовать через 20-30 мин 

после их приёма; 

- не вызывает побочных эффектов, свойственных транквилизаторам - заторможенности, 

рассеянности, ухудшения концентрации внимания, снижения работоспособности и т.д., а 

релаксация улучшает эти показатели. 

- в отличие от транквилизаторов, не вызывает зависимости, которая сама по себе может стать 

                                                           
7 Фрустрация [< лат.frustration обман, неудача, тщетная надежда] – состояние подавленности, тревоги, возникающее 
в результате крушения надежд, невозможности осуществления цели. 
8 Релаксация [< лат.relaxation уменьшение напряжения, ослабление] – снятие психического напряжения. 
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более тяжёлой проблемой, чем та, для устранения которой были назначены транквилизаторы. 

Самый надёжный для спортсменов - метод нервно-мышечной релаксации американского 

невролога Эдмунда Джекобсона (1888-1983), ориентированный на использование взаимосвязи 

отрицательных эмоций с напряжением мышц.  

Задачи: 

- научиться целенаправленно расслаблять все мышцы в максимально удобных, комфортных 

условиях, при отсутствии помех; 

- освоить навыки устранения избыточного напряжения в мышцах в обычных повседневных 

условиях и на тренировках; 

- внимательно наблюдая за собой, определить, какие мышцы напрягаются при волнении, страхе, 

тревоге, смущении, беспокойстве, раздражение, и научиться мысленной командой расслаблять 

их.  

 

3.7.3. Другие методики 

В спортивной деятельности с психогигиеническими целями используется ряд других 

методик:  

- наивная психорегуляция: талисманы, ритуалы, разминки и т.п.;  

- музыкальное сопровождение и функциональная музыка;  

- дыхательные упражнения;  

- специальные психорегулируюшие комплексы физических упражнений и прочие. 

 

 

3.8. Планы применения восстановительных средств9 

Целью восстановительных мероприятий после интенсивных физических нагрузок является 

поддержание и повышение функционального состояния и спортивной формы спортсмена в любой 

заданный отрезок времени, тренирующегося в соответствии с циклом тренировочного процесса и 

выступающего на соревнованиях в соответствии с календарным планом проведения 

соревнований различного уровня. 

В составлении программы восстановительных мероприятий принимают участие тренер, 

врач, врач-клинический фармаколог, биомеханик, врач-физиотерапевт, массажист, врач-диетолог, 

врач-рефлексотерапевт, медицинский психолог, специалисты по медицинским профилям, в 

соответствии с медицинскими показаниями. 

Для проведения восстановительных мероприятий используются возможности 

медицинского кабинета организации, врачебно-физкультурного диспансера, центра лечебной 

физкультуры и спортивной медицины, отделения реабилитации медицинской организации. 

Оказание медицинской помощи при проведении восстановительных мероприятий после 

интенсивных физических нагрузок в спорте, после перенесенных заболеваний и травм у 

спортсменов проводится с учетом определения объема и характера диагностических и 

восстановительных мероприятий и зависит от характера, объема повреждения, сроков 

заболевания и этапа спортивной подготовки. 

Диагностика последствий повреждений и заболеваний у спортсменов включает, наряду с 

клиническими, инструментальными и лабораторными методами, оценку нарушения функции 

пораженного органа или системы, в том числе с использованием инструментальных методов 

функциональной диагностики, биомеханического обследования в части изменения общей и 

специальной работоспособности, изменения функции спортсмена, пострадавшей в результате 

заболевания или травмы, актуальной для осуществления спортивной деятельности. 

Необходимым условием восстановления спортсмена при заболеваниях и повреждениях 

является адекватный его функциональному статусу и учитывающий специфику вида спорта 

пулевая стрельба двигательный режим и иные виды физических нагрузок на всех этапах 

восстановления. Для реализации этого условия составляется индивидуальная программа 

реабилитации спортсмена, в которой учитывается клиническое течение заболевания или 

повреждения, функциональный статус и вид спорта пулевая стрельба. 

Программа реабилитации спортсмена составляется совместно врачами-специалистами 

                                                           
9 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». Раздел VIII. ПП.81-87. 
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(учитывается характер патологии): специалистами по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, врачом по функциональной диагностике, врачом-физиотерапевтом (по медицинским 

показаниям), мануальным терапевтом (по медицинским показаниям), рефлексотерапевтом (по 

медицинским показаниям), психотерапевтом (по медицинским показаниям), врачом-

профпатологом (по медицинским показаниям), травматологом-ортопедом (по медицинским 

показаниям) и тренером спортсмена. Для оценки функционального статуса в процессе 

восстановления могут привлекаться врачи-специалисты по лабораторной диагностике, лучевой и 

ультразвуковой диагностике. 

Профилактика отрицательных воздействий тренировочных нагрузок в пулевой стрельбе. 

Для спортивной деятельности стрелка характерно следующее: 

- длительное  поддержание   позы   изготовки,   существенно отличающейся от обычной позы 

стоящего человека; 

- проявление значительных мышечных усилий по удержанию оружия; 

- выполнение  сложных  по  координации  действий  на  фоне значительных мышечных усилий; 

- большая длительность выполнения полных упражнений    при однообразной монотонной 

работе. 

Взяв в руки оружие и принимая изготовку для стрельбы «стоя», стрелок компенсаторно 

отклоняет туловище, чтобы вернуть проекцию центра тяжести на  середину площади опоры  и  

сохранить устойчивое положение системы «стрелок-оружие». Это делает позу асимметричной, 

изменяет степень нагрузки на мышечный аппарат. Асимметричное положение туловища является 

причиной некоторых перестроек в организме стрелка. Жесткому закреплению способствует 

тяжесть туловища с оружием, которая переносится на позвоночный столб. Велико напряжение 

мышц ног и натяжение связок в коленных суставах. При изготовке сильно нагружена левая рука у 

винтовочников и правая рука у пистолетчиков. Анализ медицинских карт ведущих спортсменов 

показал, что у достаточно большого числа стрелков в той или иной степени выражены нарушения 

осанки: искривлен позвоночник, асимметричен уровень плеч, лопаток, костей таза, развивается 

плоскостопье. Изменения  костно-мышечного  аппарата  могут  проявиться     в  различных частях 

тела и отразиться на  форме и функциях этих частей, так как организм  – единое целое. 

Негативные изменения возможны при отсутствии должного внимания к ним тренера и 

врача. Если же профилактические меры проводить сразу, с началом занятий стрелковым спортом, 

когда молодой организм очень подвержен вредным воздействиям, то можно предотвратить 

негативные изменения или уменьшить их проявления. 

Тренеру необходимо знать и помнить, что даже после одноразовой тренировочной 

нагрузки остаточное изменение положения позвоночника из- за асимметричности статического 

напряжения мышц туловища удерживается после стрельбы 1,5-2 часа. Если при этом не 

выполнять корригирующих упражнений, то происходит     фиксация неправильного положения 

позвоночника. Поэтому на тренировочных занятиях необходимо периодически  во  время    

отдыха  выполнять  корригирующие  упражнения, среди которых: медленная ходьба (обычная и с 

высоким подниманием бедер), приподнимание на носки, наклоны в противоположную изготовке 

сторону, вращение   туловища,   наклоны   и   повороты   головы,   потягивания.   Все упражнения 

выполняются в медленном темпе не более 5-ти минут. Такие пятиминутки следует проводить 

через 35-40 минут. Значительный корригирующий эффект дает удержание оружия в 

противоположной (зеркальной)  позе  изготовки  в  течение  4-5  минут  с  короткими  паузами 

отдыха. Если во время первой пятиминутки выполнять несколько разных корригирующих 

упражнений, то во второй – удержание оружия. 

Закончить учебно-тренировочное занятие необходимо выполнением определенного 

количества общеразвивающих упражнений для рук, ног, туловища, шеи, головы, корригирующих 

осанку. Выполнять эти упражнения нужно интенсивно, не замедляя движений. Для профилактики 

возможного плоскостопия используется ходьба на носках, пятках, внешних сторонах стоп, 

полуприседания, приседания, подскоки на носках. Через каждые 2-3 общеразвивающих 

упражнения     следует выполнять одно упражнение на дыхание. Цель этой части занятия – не 

только профилактика отрицательных воздействий значительных физических нагрузок 

статического характера, но и снятие психологического напряжения, испытываемого стрелками- 

пулевиками. Выполнение физических корригирующих     упражнений необходимо  проводить    

регулярно,    а    не    от    случая    к    случаю. 
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К профилактическим мероприятиям общего характера относятся виды закаливания, 

направленные на повышение сопротивляемости простудным заболеваниям. Входя в комплекс 

мероприятий по восстановлению и повышению спортивной работоспособности, закаливающие 

процедуры способствуют росту спортивных результатов. 

Занятия пулевой стрельбой проходят чаще всего в закрытых помещениях, где звуки 

выстрелов воздействуют на стрелка сильнее и более длительное время, так как звуковая волна 

отражается от всех поверхностей: стен, потолка, пола и стены за линией мишени. Интенсивность  

звука велика, и длительное воздействие его отрицательно влияет на слух занимающихся. 

Необходимо  постоянно  использовать  наушники  уже  на  начальном  этапе обучения. 

Ухудшение зрения возникает и прогрессирует, если работа продолжительна и выполняется 

при недостаточном освещении объекта внимания и помещения. Для того чтобы   длительные 

занятия пулевой стрельбой не приводили к негативным последствиям, мишени должны быть 

освещены так, чтобы прицеливание не требовало чрезмерных усилий; недопустим контраст 

освещенности мишеней и самой галереи. Правильное построение тренировочного занятия 

поможет смягчить неизбежное негативное воздействие  на зрение, если выполнение задания 

(определенного количества выстрелов) не слишком длительно и сменяется активным отдыхом. 

После выполнения корригирующих упражнений стрелок может закрыть глаза и мысленно 

представить выполнение элементов выстрела. В профилактических    целях    нужно    выполнять    

комплекс    специальных упражнений, принимать витамины: А, В1, В2, С, ограничить пребывание 

перед экраном компьютера. 

 

 

3.9. Планы антидопинговых мероприятий10 

 

Допингом в спорте признается нарушение антидопингового правила, в том числе 

использование или попытка использования субстанции и (или) метода, включенных в перечни 

субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте (далее также - 

запрещенная субстанция и (или) запрещенный метод). 

Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в соответствии с 

общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговыми правилами, 

утвержденными международными антидопинговыми организациями (далее также - 

антидопинговые правила). 

Нарушением антидопингового правила являются одно или несколько следующих 

нарушений: 

- использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции и (или) 

запрещенного метода; 

- наличие запрещенных субстанций либо их метаболитов или маркеров в пробе, взятой в 

соревновательный период или во внесоревновательный период из организма спортсмена, а также 

из организма животного, участвующего в спортивном соревновании; 

- отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка спортсмена на взятие пробы без 

уважительных причин после получения уведомления в соответствии с антидопинговыми 

правилами или уклонение иным образом спортсмена от взятия пробы; 

- нарушение требований антидопинговых правил, касающихся доступности спортсмена для 

взятия у него проб во внесоревновательный период, в том числе непредоставление информации о 

его местонахождении и его неявка для участия в тестировании; 

- фальсификация или попытка фальсификации элемента допинг-контроля; 

- обладание запрещенными субстанциями и (или) запрещенными методами без разрешения на их 

терапевтическое использование, выдаваемого в соответствии с Международным стандартом для 

терапевтического использования запрещенных субстанций Всемирного антидопингового 

агентства; 

- распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода; 

- использование или попытка использования запрещенной субстанции в отношении спортсмена, 

либо применение или попытка применения в отношении его запрещенного метода, либо иное 

                                                           
10 Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ». Ст.26. 

consultantplus://offline/ref=63DE77A76BA46C6DED48C1775D5A00C946BB14DB86D1526AD4F8574722EB02DC100117B2C2B4D747L9VAH
consultantplus://offline/ref=63DE77A76BA46C6DED48C1775D5A00C946BC1BD985D8526AD4F8574722EB02DC100117B2C2B4D747L9V8H
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содействие, связанное с нарушением или попыткой нарушения антидопинговых правил. 

Не допускаются нарушение антидопинговых правил спортсменами, а также тренерами, 

специалистами по спортивной медицине, иными специалистами в области физической культуры 

и спорта в отношении спортсменов, запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода. Факт 

использования запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода спортсменом, 

подтверждается только результатами исследований, проведенных в лабораториях, 

аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством. 

Меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним включают в себя: 

- установление ответственности спортсменов, тренеров, иных специалистов в области физической 

культуры и спорта за нарушение антидопинговых правил; 

- предупреждение применения запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов; 

- включение в дополнительные образовательные программы образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, разделов об 

антидопинговых правилах, о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об 

ответственности за нарушение антидопинговых правил; 

- проведение научных исследований, направленных на предотвращение допинга в спорте и 

борьбу с ним; 

- проведение научных исследований по разработке средств и методов восстановления 

работоспособности спортсменов. 

Содержательной основой антидопинговых мероприятий может стать материал статьи А.Г. 

Грецова (Санкт-Петербург) «Тренинговая программа формирования критического отношения к 

допингу среди молодых спортсменов», опубликованная в альманахе ГАУ ДОД ТО 

«ОСДЮСШОР» «Спортвест» № 5, 2012 г.  Автор статьи предлагает реализовать в ходе 

спортивной подготовки программу, состоящую из 4 занятий: 

Краткое содержание занятий. 

Занятие №1 

Представление ведущего, обоснование актуальности проблемы допинга и борьбы с ним. 

Формулирование определения понятия «допинг». 

Беседа на тему «Мотивация прибегания к допингу». (Свободный рассказ с элементами 

диалога про то, что, собственно, побуждает спортсменов к таким действиям, подвергая риску свое 

здоровье и репутацию, нарушая морально-этические принципы). «Мозговой штурм» на тему 

«Причины, побуждающие к допингу» (в подгруппах по 3-4 человека), представление результатов. 

Формирование общего перечня факторов, могущих подтолкнуть к таким действиям. Заполнение 

таблицы «Плюсы и минусы» (первый этап выполняется участниками в подгруппах, на втором 

ведущий с их слов заполняет общую таблицу, при необходимости добавляя не отмеченные 

спортсменами нюансы) 

 

Преимущества, 

даваемые допингом 

 

Цена вопроса 

Очевидные недостатки Скрытые риски 

 

1 2 3 

 

При обсуждении и подведении итогов акцент делается на содержании колонок 2 и 3. 

  Лучше всего организовать работу с этой и последующими таблицами следующим образом: 

таблица демонстрируется с помощью мультимедиа-проектора, ведущий со слов участников 

печатает на компьютере предлагаемые варианты в соответствующих столбцах, что отображается 

в режиме реального времени. В случае невозможности организовать работу описанным способом, 

придется обойтись записями на традиционной доске или флип-чарте. Согласно принятому на 

сегодня определению, понятие «допинг» означает именно действие (нарушение антидопинговых 

правил), а не те вещества или физиологические процедуры, которые при этом используются. 

 

Занятие №2 

Знакомство с основными разновидностями допинга.  

Занятие начинается с небольшого рассказа ведущего о том, что такое допинги, на каком 

основании те или иные действия относят к их числу, почему они запрещены в спорте. 

consultantplus://offline/ref=63DE77A76BA46C6DED48C1775D5A00C94FBF1BDE84DA0F60DCA15B4525E45DCB17481BB3C2B4DFL4VFH
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 Дальнейшая работа организована следующим образом: подростки делятся на 6 

подгрупп, в каждую из них дается для совместного прочтения и обсуждения текст с кратким 

описанием одной из групп допинга и обоснованием причин их запрещения в спорте (объем 

каждого текста приблизительно 1,5 стр.). Потом представители каждой из подгрупп рассказывают 

другим то, что они узнали про группу допинга, описанную в доставшейся им распечатке. 

Рассматриваются такие группы препаратов и процедур: анаболические стероиды, бета-2-

антагонисты, пептидные гормоны и их аналоги, диуретики, стимуляторы и наркотики, 

запрещенные допинговые методы. 

Завершается занятие групповой дискуссией «Скептики». Ведущий озвучивает несколько 

стереотипных суждений о допинге (к нему якобы прибегают практически все спортсмены, при 

правильном применении невозможно разоблачение и т.п.). Задача участников – рассуждая с 

позиции экспертов, придерживающихся скептического взгляда на данные суждения, выдвинуть 

как можно больше аргументов против них. 

 

Занятие №3 

Занятие начинается с краткого рассказа ведущего о том, какие не связанные с допингом 

способы позволяют обеспечить рост спортивных результатов. В дальнейшем оцениваются 

требования, которым должны отвечать эти способы, чтобы обеспечить максимальную 

эффективность. По результатам заполняется таблица, подобная приведенной ниже (сначала 

варианты выдвигаются методом «Мозгового штурма» в подгруппах по 4-5 человек, потом 

ведущий заполняет сводный вариант таблицы, при необходимости добавляя упущенные 

участниками условия). 

 

Способ повышения результатов 

 

Каким требованиям должен 

отвечать этот способ, чтобы 

показать максимальную 

эффективность? 

Обычная тренировка  

Специальные тренировочные условия (например, 

высокогорная подготовка) 

 

Психологическая подготовка  

Рациональная организация жизнедеятельности  

Использование разрешенных достижений 

спортивной медицины 

 

 

Групповая дискуссия «Парадоксы». Участникам предлагаются некоторые суждения о 

допинге, выглядящие на первый взгляд парадоксально, содержащие противоречия (например, 

утверждение, что допинг был в спорте всегда, а в проблему превратился только благодаря борьбе 

с ним). Сначала подобные утверждения совместно с ведущим обсуждаются с позиции того, 

содержат ли они долю истины и какие последствия может иметь их признание, а потом даются 

комментарии с позиции скептически настроенного эксперта. 

 

Занятие №4 

Оценка потенциальной эффективности различных слоганов социальной рекламы, 

направленной на искоренение допинга. Предлагается ряд слоганов антидопинговой тематики 

(например, «На олимпийском флаге пятен нет», «Победа – личное достижение спортсмена, а не 

Фармаколога»), участникам предлагается оценить их потенциальную эффективность по 5-

балльной шкале. 

Изготовление и презентация коллажей – плакатов антидопинговой направленности. 

Плакаты готовятся в подгруппах по 3-4 человека, при этом можно использовать рисовальные 

принадлежности, вырезки из печатных изданий, фотографии и т.п. 

Конкретизация личных целей и ресурсов в области спорта. Каждый участник формулирует 

ответы на следующие вопросы: 

• Какую цель я ставлю для себя в спорте на ближайший год? 
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• Какие именно шаги мне нужно предпринять для достижения этой цели? 

• Какие шаги мной уже сделаны? Что свидетельствует о том, что я уже нахожусь на пути к этой 

цели? 

• На какие ресурсы в достижении цели я могу опереться? 

• Что именно я должен сделать, чтобы как можно быстрее продвинуться к этой цели на один шаг? 

Когда я это сделаю? 

 

Все о допинге. Антидопинг 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О БОРЬБЕ С ДОПИНГОМ В СПОРТЕ 

Международные антидопинговые Правила 

Всемирный антидопинговый кодекс. Запрещенный список. Вступил в силу с 1 января 2011  

Глобальная антидопинговая база данных ADAMS (АДАМС). Вопросы и ответы 

Краткая справочная карта системы ADAMS для спортсменов 

Процедура прохождения Допинг–Контроля (WADA) 

Фальсификация результатов и санкции к спортсменам, уличенным в применении допинга 

Родиченко В. - "Антидопинг ХХI века: Оптимистический сценарий" 

Допинги и генная терапия 

Руне Андерсен - «Выиграть войну с допингом можно только сообща» 

Виды допинга и причины его запрета. Санкции к спортсменам, уличенным в применении допинга 

Спорт и лекарственные препараты, вопросы и ответы (по материалам ВАДА) 

Правда о допингах. Тайны китайских побед 

Сейфулла Р. Д. - "Спортивная фармакология" 

Анализ секретов триумфального выступления китайцев на Олимпиаде в Пекине 

Все о допинге. Химия и человеческая жизнь 

Список запрещенных веществ и методов 

Юридические и правовые вопросы применения допинга в спорте высших достижений 

История Олимпийского допинга 

Все о допинге. Таблетки от честности (книга) 

Генетически модифицированные спортсмены 

 

3.10. Планы инструкторской и судейской практики. 

Знание правил соревнований – одно из основных требований, предъявляемых к стрелкам, 

участвующим в соревнованиях любого уровня. Статья 5.1.1. действующих Правил соревнований 

по пулевой стрельбе гласит: 

«Все   участники  соревнований,  т.е.   стрелки,   руководители  и   тренеры обязаны знать 

Правила соревнований и строго  соблюдать  их требования». 

Такое положение Правил соревнований России полностью соответствует требованиям 

Правил Международной федерации стрелкового спорта. Международная федерация стрелкового 

спорта каждые четыре года, по окончании Олимпийских Игр, вносит изменения и дополнения в 

Международные Правила соревнований.  Фактически эти изменения вносятся в течение всего 

Олимпийского цикла.  Соответствующие изменения вносятся Стрелковым союзом России в 

Правила соревнований Российской Федерации. Все, кто  связан с подготовкой спортсменов и с 

судейством соревнований, должны быть в курсе этих изменений, знать их. 

Знание Правил соревнований, умение постоянно их применять   на практике, выполняя 

соответствующие требования, являются одной из главных задач при подготовке стрелков любой 

квалификации: от начинающих до спортсменов высших разрядов. Это значит, что каждый 

учащийся должен постепенно  изучить  и  твердо  знать  основные  требования  действующих 

Правил соревнований и грамотно ими пользоваться.  Теоретическое изучение и  даже  заучивание  

требований  Правил  не  даст  должного  эффекта  без сочетания  их с  практическим 

выполнением повседневно, на каждом учебно- тренировочном занятии. 

В Правилах соревнований изложены требования к поведению стрелка в тире, его одежде, 

оружию, изготовке, условиям выполнения упражнений на соревнованиях. Все эти  и многие 

другие  положения  Правил обуславливают технику выполнения выстрела, а часто и тактику 

выступлений в соревнованиях. Стрелки должны твердо знать эти требования, чтобы на 
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соревнованиях не возникали ситуации, когда стрелок по незнанию им Правил допускает 

нарушение. При возникновении спорных ситуаций твердое  знание стрелками и тренерами 

действующих Правил создает возможность их разрешения в обстановке добросовестности, 

объективности, беспристрастности, в соответствии с Правилами соревнований. 

Занимающимся во всех группах  необходимо создать условия не только для получения 

знания Правил соревнований, но   и приобретения опыта судейства. Глубокое знание Правил 

соревнований   достигается   сочетанием теоретических  занятий с    практическим их 

выполнением  в ходе обучения технике стрельбы. 

Для практического закрепления полученных знаний Правил соревнований  рекомендуется  

значительную часть контрольных стрельб в группах всех видов стрельбы проводить в режиме 

соревнований. Стрелки группы или соседних групп поочередно   выполняют обязанности судей 

соревнований  на  различных  участках  под  контролем  тренеров с последующим разбором их 

действий во время судейства и оценкой проделанной работы. 

Предметом постоянного внимания   должно быть соблюдение мер безопасности. Уже на 

первом занятии начинающие стрелки должны понять, сколь внимательными и ответственными 

должны они быть при изучении мер безопасности и правил поведения в местах проведения 

стрельб, сколь недопустимо,   опасно    их    несоблюдение.   Пулевая    стрельба    –    спорт 

повышенного риска. По окончанию изучения «Мер безопасности» следует принять зачеты. 

Каждый, получивший положительную оценку его знаний, обязан поставить свою подпись в 

журнале «Проведение инструкций по мерам безопасности, правилам обращения с оружием и 

поведения в тирах». Начинающий стрелок сознательно берет на себя ответственность за свое 

поведение в дальнейшем. Периодические повторение и напоминания «Правил безопасности» 

необходимы в группах всех этапов подготовки: они подкрепляют знания, важнейшие для 

стрелков. В начале каждого учебного года необходимо проводить занятие-проверку знаний 

учащимися мер безопасности и правил поведения в местах проведения стрельб. Эти знания 

следует оценить, после чего каждый вновь ставит свою подпись в соответствующем журнале.   

Знание раздела Правил соревнований «Меры безопасности» – одно из главных условий 

обеспечения безопасности проведения занятий и соревнований по стрелковому спорту. 

Вопросы безопасности должны быть объектом внимания тренеров- преподавателей и обучаемых 

постоянно. 

Изучение Правил соревнований следует начинать с общих положений, а затем правил 

стрельбы из оружия того вида, в котором специализируется занимающийся. Если спортсмен 

захочет стать полноценным судьей, то ему следует глубоко изучить Правила стрельбы из двух 

других  видов оружия. Знание Правил соревнований по всем дисциплинам  является 

обязательным, так  как  в  Российской  Федерации  нет  званий  судей  по  отдельным 

дисциплинам. Есть звание «Судья по пулевой стрельбе». Отсюда и необходимость знать Правила 

соревнований по всем дисциплинам. 

Выполнение всех указанных выше мероприятий  должно привести к тому, что к концу 

второго года обучения в учебно-тренировочных группах большинство занимающихся   будут в 

состоянии выполнить требования для получения звания «Юный судья по спорту», а в дальнейшем  

при накоплении знаний Правил, опыта судейства соревнований и по достижении 16-летнего 

возраста – звания «Судья третьей категории». Наиболее подготовленные занимающиеся могут 

быть рекомендованы соответствующими коллегиями судей в качестве помощников судей при 

проведении  крупных соревнований. 

 

Инструкторская практика. 

Одной из задач, стоящих перед тренерами детских спортивных школ, является 

последовательная подготовка занимающихся (учащихся) к выполнению обязанностей помощника 

тренера, инструктора, судьи по спорту. 

Инструкторская практика предполагает овладение умением и навыками выполнения 

обязанностей помощника тренера, проведения отдельных частей учебно-тренировочного занятия 

в присутствии тренера или самостоятельно. 

Тренер должен дать необходимые теоретические знания, научить передавать их и 

применять в практической работе. 

Учебно-тренировочное занятие начинается с  подготовки рабочих мест (линий огня и 
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мишеней), получения оружия, построения группы и проверки присутствующих. Помощь 

одного из учеников, инициативного и ответственного, в такое время не только желательна, но и 

необходима. Не следует постоянно прибегать к помощи одного-двух наиболее исполнительных 

подростков. Работу по подготовке галереи к учебно- тренировочному занятию должны выполнять 

поочередно все занимающиеся. График дежурств, составленный на месяц или более 

продолжительное время, должен висеть на доске объявлений в галерее. Спортсмены обязаны 

ознакомиться с ним и следить за своей очередью. 

Целесообразно назначать  двух  дежурных.  Один  готовит  к  занятию линию огня, 

второй – линию мишеней. Для того чтобы подготовка к занятию не отнимала ценное время, 

дежурные должны придти раньше, получив указания тренера,   подготовить   помещения к 

занятию. Часть обязанностей они выполняют сами, часть,  привлекая подошедших товарищей по 

группе. В конце занятия каждый из стрелков приводит в порядок свое тренировочное место, а 

дежурный следит за тем, чтобы все было выполнено добросовестно, при необходимости 

устраняет недоделки  (огрехи). Дежурные выступают в роли помощников тренера. 

В конце тренировки, подводя итоги проделанного на занятии, тренер оценивает действия 

своих помощников, отмечает положительные стороны и указывает   на   недочеты.   Итоговыми   

оценками   могут   быть:   «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые 

можно проставлять (заносить) в график, а в конце полугодия или года подвести итоги и поощрить 

какими-либо призами тех, кто наиболее успешно справлялся с обязанностями дежурного. О том, 

что будут подводиться итоги, можно сообщить заранее. Это придаст большую значимость всей 

работе дежурных. 

В группах начальной подготовки обучение технике выполнения выстрела  в  положении  

«лежа»  обычно  проводится  в  две  смены. Целесообразно    использовать стрелков свободной 

смены в качестве помощников. Нужно  объединить  в  пары  по  одному  стрелку из  первой  и 

второй смены. Стрелки свободной смены получают задание проследить за правильностью 

изготовки и плавностью нажима на спусковой крючок, заметить неточности и помочь своему 

напарнику исправить ошибки. При затруднениях помощники должны  обращаться  к  тренеру за  

советом.  При такой системе пользу получают и стрелки (они с большим вниманием отнесутся к 

своим действиям), и тренер, так как   проследить за действиями каждого из стрелков, 

находящихся на линии огня, для него непросто. А юные (начинающие) «тренеры» научатся 

находить ошибки и исправлять их. Очень вероятно, что «тренеры с опытом» не допустят   

подмеченные ими огрехи, когда сами займут место на линии огня. 

По мере освоения техники выполнения элементов выстрела в видах стрельб из выбранного 

оружия нужно также привлекать помощников. 

В разминке при выполнении упражнений общефизической направленности 

можно прибегать к помощи хорошо развитых, координированных обучаемых группы для показа 

предлагаемого к выполнению упражнения. Такой спортсмен становится рядом с тренером, лицом 

к группе, демонстрирует движения, а тренер подает команды и внимательно следит за четкостью 

выполнения упражнений всеми занимающимися. В дальнейшем, когда многие упражнения будут 

стрелками освоены, к демонстрации (показу) следует привлекать всех поочередно. 

Так как в пулевую стрельбу приходят подростки 12-ти лет и старше, то они могут 

выполнять часть обязанностей помощника тренера уже в группах начального обучения. 

За годы занятий пулевой стрельбой спортсмены могут и должны под руководством 

тренера научиться следующему: 

в  учебно-тренировочных группах 

- выполнять обязанности дежурного; 

- строить группу перед началом занятия, сдавать рапорт; 

- замечать нарушения мер безопасности, тактично указывать на них товарищам, объяснять 

недопустимость и опасность нарушений; 

- рассказывать   об   основных   мерах   безопасности,   объяснять   их значение и смысл тем, кто 

пришел в тир впервые; 

- показывать в разминке упражнения физической направленности, совершенствующие 

двигательные качества стрелка (1-ый год обучения), и проводить 1-ую часть разминки в 

присутствии тренера (2-ой год обучения); 

- уметь  показывать  изготовки  для  стрельбы  из  избранного  вида оружия; 
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- уметь  находить  ошибки  в  технических  действиях  других спортсменов и помогать их 

устранению; 

- оказывать помощь   начинающим в изучении материальной части избранного вида оружия; 

- активно пропагандировать пулевую стрельбу, привлекая тех, кому хотелось бы научиться 

стрелять; 

в группах совершенствования спортивного мастерства 

- выполнять обязанности дежурного; 

- уметь построить группу перед началом занятия, сдать рапорт; 

- замечать нарушения мер безопасности, тактично делать замечания товарищам, объясняя, почему 

недопустимы и опасны подобные нарушения; 

- уметь рассказывать об основных мерах безопасности, объяснить их значение и смысл тем, кто 

пришел в тир впервые; 

- проводить первую часть разминки, состоящую из   упражнений общефизической 

направленности; 

- проводить  заключительную  часть  разминки,  состоящую  из упражнений специальной 

технической направленности; 

- проводить  первые  занятия  в   группах  начальной  подготовки  в качестве помощника тренера; 

- проводить в присутствии тренера отдельные части практических и теоретических занятий в 

учебно-тренировочных группах; 

- оказывать помощь тренерам спортивной школы при проведении набора желающих заниматься 

пулевой стрельбой в начале учебного года. 

 

IV. Система контроля и зачетные требования 
 

4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, на каждом этапе 

спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и телосложения 

на результативность в виде спорта пулевая стрельба11 

 

7—11 лет. 

 

Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной емкости легких идет довольно 

равномерно и пропорционально. 

Костная система находится в стадии формирования:  

- окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей не завершено, и в костной 

системе много хрящевой ткани, поэтому необходимо неустанно заботиться о правильной позе, 

осанке, походке обучающихся; 

- окостенения кисти и пальцев не завершено, поэтому мелкие и точные движения пальцев и кисти 

руки затруднительны и утомительны.  

Мышцы еще слабы, особенно мышцы, спины, и не могут долго поддерживать тело в 

правильном положении, что может привести к плохой осанке и искривлению позвоночника, 

поэтому очень важны повседневные систематические специальные физические упражнения.  

В этом возрасте большое место занимает игра, содержание которой содержит действия и 

поступки, позволяющие воспитывают такие качества, как ловкость, сила, быстрота и координация 

движений, выдержка, настойчивость, смелость.  

 

11-15 лет  

 

Самым важным фактом является половое созревание - появляться различия в развитии 

мальчиков и девочек. Девочки заметно прибавляют в весе и росте, но уступают мальчикам в силе, 

скорости и выносливости. После 14—15 лет девочки растут медленнее, а мальчики — быстрее и 

они вновь обгоняют девочек в физическом развитии и сохраняют это преимущество на 

протяжении последующих лет.  

Физическое развитие неравномерно:  
                                                           
11 Спортивная физиология: Учеб. для ин-тов физ. Культ. /Под ред. Я.М. Коца. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 240с. 

http://yunc.org/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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- если кости позвоночника и конечностей интенсивно растут в длину, то грудная клетка в 

развитии отстает;  

- если сердце значительно увеличивается в объеме, становится более сильным, то диаметр 

кровеносных сосудов отстает в развитии (следствие - временные расстройства кровообращения, 

повышается кровяное давление, головокружение, сердцебиение, временная слабость, головные 

боли и т.д.);  

- нервная система не всегда может выдерживать длительные монотонные раздражители, поэтому 

часто переходит в состояние торможения или, наоборот, в состояние сильного возбуждения (одни 

подростки поэтому быстро устают, становятся вялыми, рассеянными, а другие — 

раздражительными, нервозными, начинают совершать иногда несвойственные им поступки). 

Противопоказаны чрезмерные силовые упражнения, требующие резких силовых 

движений. Наиболее пригодны физические упражнения средней интенсивности при относительно 

длительной мышечной работе.  

 

15-18 лет.  

 

К концу этого периода юноши и девушки достигают физической зрелости и их развитие 

мало чем отличается от физического развития взрослого человека. Им доступны все виды 

силовых упражнений и упражнений на выносливость, они без вреда для себя могут участвовать в 

соревнованиях по любым видам спорта.  
Таблица  

 

Степень влияния физических качеств и телосложения на результативность спортивной 

подготовки 

Физические качества Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 
 

Условные обозначения: 3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние; 1 - незначительное влияние. 

 

4.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе спортивной 

подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, проходящего 

спортивную подготовку, на следующий этап спортивной подготовки 

 

1) Результатом реализации Программы является: 

На этапе НП: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта тяжелая атлетика; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта тяжелая 

атлетика. 

На Т(СС) этапе: 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта тяжелая атлетика; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 
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На этапе ССМ: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

На этапе ВСМ: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд РФ; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во всероссийских и 

международных официальных спортивных соревнованиях. 

2) Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, осуществляющие 

спортивную подготовку, используют систему спортивного отбора, представляющую собой 

целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких 

спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

- массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования их на занятия 

спортом; 

- отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной подготовки по 

виду спорта тяжелая атлетика; 

- просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и соревнованиях. 

3) Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по Программе на 

этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается. 

4) Образовательные организации, реализующие образовательные программы в области 

физической культуры и спорта для наиболее перспективных выпускников, могут предоставить 

возможность прохождения спортивной подготовки на своей базе сроком до четырех лет (до 10% 

от количества обучающихся). 

 

4.3. Виды контроля спортивной подготовки12 

Таблица 

Основное содержание комплексного контроля 
 

Виды 

контроля 

Контроль за эффективностью 

деятельности 

Контроль за качеством состояния 

соревновательной тренировочной подготовленности 
спортсменов 

внешней среды, 
определённой 

факторами 

Этапный анализ динамики 
каждого 
показателя по 
всем 
соревнованиям  
этапа спортивной 
подготовки; 

анализ динамики 
каждого показателя 
тренировочной 
нагрузки в рамках 
этапа спортивной 
подготовки; 

анализ показателей 
аттестационно-
педагогических 
измерений на конец 
этапа подготовки; 

- климатическими: 

температура, влажность, 

ветер, солнечная 

радиация,  

- инфраструктуры: 

инвентарь, оборудование, 

покрытие, пр. 

- организационными:  

условия для проведения 

тренировочного занятия, 

психолого-

педагогическое, медико-

биологическое 

сопровождения, пр. 

- социальными:  

воздействие ближайшего 

окружения, поведением 

зрителей, пр. 

Текущий оценка показателей  
соревнования, 
завершающего 
макроцикл; 

анализ динамики 
каждого показателя 
тренировочной 
нагрузки в 
макроцикле; 

оценка и анализ 
текущих показателей 
подготовленности 
тренировочного 
процесса; 

Оперативный оценка показателей 
каждого 
соревнования. 

оценка и анализ 
физических и 
физиологических 
характеристик 
нагрузки каждого 
упражнения, 
серии, 
тренировочного 
занятия. 

оценка и анализ 
показателей, 
отражающих динамику 
физиологического 
состояния 
спортсменов до, после 
тренировочной 
нагрузки. 

                                                           
12 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2001. – С.406-408. 
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Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок уровня основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. При этом основное внимание 

уделяется ведущим для данной спортивной дисциплины физическим качествам или отдельным 

способностям, составляющим эти обобщенные понятия. 

Оценка технической подготовленности - количественная и качественная оценка объема, 

разносторонности и эффективности техники. 

Оценка тактической подготовленности - оценка целесообразности действий спортсмена, 

направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактического мышления, действий (объем 

тактических приемов, их разносторонность и эффективность использования). 

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе аттестационно-педагогических 

измерительных срезов (тестирования) или в процессе соревнований и включает оценку: физической, 

технической, тактической подготовленности; психического состояния и поведения на 

соревнованиях. 

Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится медико-

биологическими методами специалистами в области физиологии, биохимии и спортивной медицины.  

 

4.4. Комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные нормативы по 

годам и этапам подготовки 

Сроки проведения контроля 

Промежуточная аттестация – декабрь-январь – по результатам сдачи тестов по ОФП, СФП и 

технической подготовке. 

Сдача контрольно-переводных нормативов – май-июнь – выполнение программных требований 

по виду спорта пулевая стрельба. 

Итоговая аттестация – по завершению срока реализации программы спортивной подготовки 
 

Таблица  

Нормативы ОФП и СФП для зачисления в группы13 

 
на этапе начальной подготовки 

Развиваемое  

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

 

 

Выносливость 

Удержание пистолета в позе-

изготовке (не менее 1 мин) 

Удержание пистолета в позе-

изготовке (не менее 50 с) 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы лежа (не 

менее 12 мин) 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы лежа (не 

менее 10 мин) 

Бег 1 км (не более 6 мин 30 с) Бег 1 км (не более 6 мин 50 с) 

 

Сила 

 

 

Сила 

Подъем туловища из положения 

лежа (не менее 20 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа (не менее 15 раз) 

Кистевая динамометрия (не 

менее 14,7 кг) 

Кистевая динамометрия (не менее 

11,8 кг) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

(не менее 8 раз) 

 

Гибкость 

Наклон вперед из положения 

стоя с выпрямленными ногами 

(касание пола пальцами рук) 

Наклон вперед из положения стоя 

с выпрямленными ногами 

(касание пола пальцами рук) 

                                                           
13 Приказ Минспорта РФ от 16 февраля 2015 года №131 «Об утверждении Федерального стандарта  спортивной 
подготовки по виду спорта пулевая стрельба». Приложения 5-8. 
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Координационные 

способности 

Прыжки со скакалкой без 

остановки 

(не менее 20 раз) 

Прыжки со скакалкой без 

остановки 

(не менее 20 раз) 

 
 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

 

 

 

Выносливость 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы лежа 

(не менее 18 мин) 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы лежа  

(не менее 15 мин) 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы стоя 

(не менее 7 мин) 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы стоя  

(не менее 5 мин) 

Удержание пистолета в позе-

изготовке (не менее 2 мин) 

Удержание пистолета в позе-

изготовке 

(не менее 1 мин 30 с) 

Бег 1000 м  

(не более 4 мин 50 с) 

Бег 500 м (не более 3 мин 20 с) 

 

 

 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

(не менее 10 раз) 

Подъем туловища из 

положения лежа 

 (не менее 22 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа (не менее 18 раз) 

Кистевая динамометрия  

(не менее 18,4 кг) 

Кистевая динамометрия  

(не менее 15,7 кг) 

Координационные 

способности 

Прыжки со скакалкой без 

остановки 

(не менее 25 раз) 

Прыжки со скакалкой без 

остановки 

(не менее 25 раз) 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 

 
на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выносливость 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы лежа 

(не менее 25 мин) 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы лежа 

(не менее 20 мин) 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы стоя 

(не менее 10 мин) 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы стоя 

(не менее 8 мин) 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы с 

колена (не менее 15 мин) 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы с колена 

(не менее 12 мин) 

Удержание пистолета в позе-

изготовке 

(не менее 2 мин) 

Удержание пистолета в позе-

изготовке 

(не менее 1 мин 30 с) 
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Удержание пистолета в позе-

изготовке в течение 30 с, 

отдых не более 1 мин (не 

менее 10 раз) 

Удержание пистолета в позе-

изготовке в течение 25 с, отдых не 

более 1 мин 

(не менее 10 раз) 

Бег 1000 м 

(не более 4 мин 30 с) 

Бег 500 м 

(не более 2 мин 45 с) 

 

 

 

 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

(не менее 14 раз) 

Подъем туловища из 

положения лежа 

(не менее 32 раз) 

Подъем туловища из положения лежа 

(не менее 28 раз) 

Кистевая динамометрия 

(не менее 26,5 кг) 

Кистевая динамометрия  

(не менее 23,5 кг) 

Координационные 

способности 

Прыжки со скакалкой без 

остановки (не менее 35 раз) 

Прыжки со скакалкой без остановки 

(не менее 35 раз) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 
на этапе высшего спортивного мастерства 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мужчины Женщины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выносливость 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы лежа 

(не менее 25 мин) 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы лежа 

(не менее 20 мин) 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы стоя 

(не менее 8 мин) 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы стоя 

(не менее 8 мин) 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы с колена 

(не менее 12 мин) 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы с колена  

(не менее 12 мин) 

Удержание пистолета в позе-

изготовке 

(не менее 2 мин 30 с) 

Удержание пистолета в позе-

изготовке 

(не менее 2 мин) 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы стоя, 2 

упражнения с перерывами не 

более 3 мин 

(не менее 10 мин каждое) 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы стоя, 2 

упражнения с перерывами не более 3 

мин 

(не менее 10 мин каждое) 

Удержание пистолета в позе-

изготовке, 10 упражнений с 

перерывами не более 1 мин 

(не менее 40 с каждое) 

Удержание пистолета в позе-

изготовке, 10 упражнений с 

перерывами не более 1 мин  

(не менее 35 с каждое) 

Бег 1000 м (не более 3 мин 50 с) Бег 500 м (не более 2 мин 15 с) 

 

 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

(не менее 16 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа (не менее 35 раз) 

Подъем туловища из положения лежа 

(не менее 30 раз) 

Координационные Прыжки со скакалкой без Прыжки со скакалкой без остановки 
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способности остановки 

(не менее 40 раз) 

(не менее 40 раз) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивное 

звание 

Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса 

 

4.5. Комплексы контрольных упражнений для оценки подготовки лиц, проходящих 

спортивную подготовку. 

 

В конце учебного года подводятся итоги проделанной работы. Согласно общешкольному 

годовому плану спортсмены всех групп сдают зачеты. Основанием для перевода спортсменов в 

группу следующей ступени является выполнение ими контрольно-переводных нормативов по 

всем видам подготовки, утвержденным приказом по школе. Состав укомплектованных групп 

оформляется приказом директора школы. В отдельных случаях решением тренерского совета 

школы спортсмены, успешно овладевающие техникой выполнения выстрела и стабильно 

показывающие хорошие результаты, могут быть переведены в группу следующей ступени в 

течение учебного года. Спортсмены, не выполнившие установленные программой требования для 

данной группы, остаются для повторения курса обучения или отчисляются. 

Нормативы по видам спортивной подготовки и их соотношение на этапах спортивной 

подготовки в группах, занимающихся видом спорта пулевая стрельба, включают в себя: 

• Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации).  

• Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе совершенствования спортивного мастерства.  

• Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе высшего спортивного мастерства. 

Помимо нормативов общей физической и специальной физической подготовки, спортсмен 

должен ответить на вопросы (по выбору тренера) теоретической подготовки: 

• меры безопасности, необходимость неукоснительного их соблюдения знать, выполнять; 

• явления, происходящие в канале ствола при выстреле: воспламенение, горение, 

образование пороховых газов ь - знать, рассказать;   

• движение пули в канале ствола и ее вылет; отдача и угол вылета, его зависимость от 

однообразия удержания оружия - знать, рассказать; 

• оптический прицел, прицельные приспособления на пистолетах - рассказать, показать; 

• расчет  поправок,  внесение   между   сериями       и во время    их выполнения 

(стрельбы  на совмещение)  - рассказать, рассчитать, внести поправки;   

• устройство патронов, пулек, виды (марки); осечки, причины, устранение (повторение) - 

рассказать, показать; 

• основные элементы выстрела, совершенствование техники их выполнения, осмысление и 

углубление полученных знаний, уметь объяснить;   

• «район колебаний», необходимость выполнения выстрела в своем «районе колебаний» 

понимать, на сколько важно контролировать свои мысли и действия;  

• «ожидание» и «встреча» выстрела, их вред, недопустимость уметь выполнять; сохранение 

рабочего состояния во время выстрела и после него; 

• при выполнении выстрела координирование работ по удержанию системы  «стрелок-

оружие», прицеливанию и нажиму на спусковой крючок при затаивании дыхания 

(«параллельность работ»);  

• свойства внимания: объем и распределение - знать, выполнять; 

• условия формирования двигательно-мышечных представлений, (идеомоторика) - знать, 

совершенствовать; 

• воля, ее воспитание в преодолении внешних и внутренних препятствий (трудностей), ее 

проявление в чертах характера - знать, выполнять; 

• чувства или эмоции - переживание отношения к происходящему (общее представление) - 



 87 

знать; 

• понятие об утомлении и переутомлении, восстановительные мероприятия - знать, 

выполнять; 

• сердечно-сосудистая система, кровообращение – знать; 

• гигиена одежды и обуви, жилища, места занятий спортом; общий уход за телом;  

• вредные привычки: курение, алкоголь, наркотики, длительное пребывание перед экраном 

телевизора - знать, выполнять; 

• дыхание и газообмен, значение дыхания для жизнедеятельности организма; гигиеническое 

значение водных процедур (умывание, обтирание, обливание, душ, баня, купание), 

естественных факторов природы (воздух, солнце, вода); режим питания - знать, применять. 

Спортсмены должны твердо знать и выполнять правила соревнований: 

• меры безопасности;  

• обязанности и права участника соревнований; 

• условия выполнения упражнений;  

• требования к изготовкам; 

• требования к одежде;  

• требования к оружию и принадлежностям; 

• нарушение правил;  

• неисправности оружия; 

• ошибки; 

• промахи; 

• осечки и задержки; 

• опоздания; 

• шифровка мишеней;  

• обязанности показчика;  

• обязанности контролера;  

• обязанности секторного судьи линии мишеней; 

• обязанности секторного судьи линии огня; 

• обязанности судьи-информатора:  

• обязанности судьи КОР.  

А также пройти инструкторскую и судейскую практику. 

Инструкторская практика:  

• построить группу перед занятием;  

• уметь показать упражнения ОФП в первой части разминки;  

• уметь провести первую часть разминки (ОФП) в присутствии тренера;  

• показать изготовки для стрельбы из избранного вида оружия;  

• замечать ошибки других стрелков и помогать их исправить, выполнять;  

• рассказать начинающим о мерах безопасности, необходимости соблюдать их выполнять. 

Судейская практика:  

• подготовка (шифровка) мишени для контрольных стрельб и соревнований – знать и 

выполнять обязанности;  

• работа в качестве показчика, контролера - выполнять;  

• выполнение обязанностей помощника судьи: на линии мишеней, линии огня. 

 

4.6. Методические указания по организации аттестационно-педагогических измерительных 

срезов (тестирование)14 

 

Правила проведения аттестационно-педагогических измерительных срезов (тестирования) 

и интерпретации полученных результатов:  

- информирование испытуемого о целях проведения тестирования; 

                                                           
14 Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического исследования: Учеб. пособие 
для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия»., 2005.  
//http://bookucheba.com/issledovanie-psihologii-knigi/testirovanie-metod-testov-17699.html 

file:///G:/Волейбол/Загвязинский%20В.И.,%20Атаханов%20Р.%20Методология%20и%20методы%20психолого-педагогического%20исследования:%20Учеб.%20пособие%20для%20студ.%20высш.%20пед.%20учеб.%20заведений.%20—%20М.:%20Издательский%20центр
file:///G:/Волейбол/Загвязинский%20В.И.,%20Атаханов%20Р.%20Методология%20и%20методы%20психолого-педагогического%20исследования:%20Учеб.%20пособие%20для%20студ.%20высш.%20пед.%20учеб.%20заведений.%20—%20М.:%20Издательский%20центр
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- ознакомление испытуемого с инструкцией по выполнению тестовых заданий и достижение 

уверенности исследователя в том, что инструкция понята правильно; 

- обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий испытуемыми;  

- сохранение нейтрального отношения к испытуемым, уход от подсказок и помощи; 

- соблюдение исследователем методических указаний по обработке полученных данных и 

интерпретации результатов, которыми сопровождается каждые аттестационно-педагогические 

измерительные материала (тест) или соответствующее задание; 

- обеспечение ее конфиденциальности аттестационно-педагогических измерительные 

результатов; 

- ознакомление испытуемого с результатами аттестационно-педагогических измерительных 

срезов, сообщение ему или ответственному лицу соответствующей информации с учетом 

принципа «Не навреди!»;  

- решения сопутствующей серии этических и нравственных задач;  

- накопление исследователем сведений, получаемых другими исследовательскими методами и 

методиками, их соотнесение друг с другом и определение согласованности между ними;  

- обогащение исследователем опыта работы с аттестационно-педагогическими измерительными 

материалмиа и знаний об особенностях его применения.  

 

4.7. Методические указания по организации медико-биологического сопровождения 

тренировочного процесса 

 

Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, осуществляется 

штатным медицинским работником и работниками врачебно-физкультурного диспансера в 

соответствии с Порядком оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ.  

В медицинское сопровождение тренировочного процесса входит: 

- периодические медицинские осмотры; 

- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в год; 

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных соревнованиях, после 

болезни или травмы; 

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с целью определения 

индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и соревновательные нагрузки; 

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами проведения тренировок и 

спортивных соревнований, одеждой и обувью; 

- медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной подготовки и при развитии 

заболевания или травмы; 

- контроль за питанием спортсменов и использованием ими восстановительных средств, 

выполнений рекомендаций медицинских работников. 

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в организацию, 

только при наличии документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра в 

порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти. 

Порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, 

медицинскими, фармакологическими и восстановительными средствами установлены 

локальными нормативными актами организации. 

 

V. Перечень информационного обеспечения 
 

5.1.  Список библиографических источников 

 

1) Алексеев А.В. Преодолей себя! - М.: ФиС, 2003. 

2) Артамонов М…. Как научиться метко стрелять – М.: ОГИЗ, 1934 

3) Барчуков И.С., Нестеров А.А. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика. 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 528с. 

consultantplus://offline/ref=1A396B972373D9F791BD83976084B29F093F745F9C8C0D44050F1CF52922D87FBC8BBBEED7BE50D3N203G
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4) Белкин А.А. Идеомоторная подготовка в спорте – М.: ФиС, 1983 

5) Вайнштейн Л.М. Стрелок и тренер – М.: Изд. ДОСААФ, 1977. 

6) Вайнштейн Л.М. Основы стрелкового мастерства – М.: Изд. ДОСААФ,1960. 

7) Володина И.С. Физическая подготовка стрелка-спортсмена. Лекция для студентов и 

слушателей РГАФК – М., Изд. Редакционно-издательского отдела РГАФК, 1997. 

8) Вопросы подготовки молодых стрелков. Методические рекомендации. Комитет  по  

физической  культуре  и  спорту  при  совете  министоров СССР. М. 1977. 

9) Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта. – М.: Советский спорт, 2007. – 296с. 

10) Джгамадзе Т.А., Корх А.Я., Володина И.С. Подготовка стрелка из пневматического оружия. 

Методическая разработка для студентов и слушателей РГАФК – М. Изд. Редакционно-

издательского отдела РГАФК, 1998. 

11) Дорохов Р.Н., Губа В.П. Спортивная морфология. Учебное пособие для высших и средних 

специальных заведений физической культуры. - М.: СпортАкадем Пресс, 2002. – 236с. 

12) Жаров К.П. Волевая подготовка спортсмена – М.: ФиС, 1976. 

13) Железняк Ю.Д., Кашкаров В.А., Кравцевич И.П., Черных Е.В., Мещеряков И.Л., Панов С.Ф.,  

Шкляров В.Б. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование. Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 

2002. – 384с. 

14) Коваль В.И., Родионова Т.А. Гигиена физического воспитания и спорта. Учебник для 

студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 320с. 

15) Корх А.Я., Комова Е.В. Комплексный контроль в пулевой стрельбе – М., Изд. Редакционно-

издательского отдела ГЦОЛИФКа, 1987 

16) Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта. Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 272с. 

17) Паршиков А.Т. Спортивная школа как социально-педагогическая система: социальное 

проектирование. – М.: Советский спорт, 2003. – 352с. 

18) Полиевский С.А., Шафранская А.Н. Общая и специальная гигиена. Учебник. – М.: Советский 

спорт, 2009. – 304с. 

19) Родионов А.В., Неверкович С.Д., Непопалов В.Н., Попов А.Л., Романина Е.В., Савенков Г.И., 

Сопов В.Ф., Уляева Л.Г., Киселёва Е.М. Психология физической культуры и спорта. Учебник 

для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 

368с. 

20) Смирнов В.М., Дубровский В.И. Физиология физического воспитания и спорта. Учебное 

пособие для студентов средних и высших учебных заведений. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2002. – 608с. 

21) Терминология спорта. Толковый словарь спортивных терминов. - М.: СпортАкадем Пресс, 

2001. – 480с. 

22) Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 336с. 

23) Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 480с. 

24) Федорин В.Н. Общая и специальная физическая подготовка стрелака- спортсмена. Учебное 

пособие. – Краснодар: Редакционно-издательского совета Кубанской государственной 

академии Ф К, 1995. 

 

5.2. Перечень аудиовизуальных материалов 

 

Аудиовизуальные средства обучения (АВСО) – особая группа технических средств 

обучения, получивших наиболее широкое распространение в тренировочном процессе, 

включающая экранные и звуковые пособия, предназначенные для предъявления зрительной и 

слуховой информации. Они включают в себя: 

- Видеозаписи с соревнований различного уровня. 

- Презентации по различным темам: антидопинг, технология спорта, профилактика травматизма в 

спорте, история пулевой стрельбы и др. 
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Пулевая стрельба. Учебное пособие - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=bugFVQZj8mk 

 Технологии спорта: Пулевая стрельба - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ZtU853ll1zA 

Секреты пулевой стрельбы www.moscatalogue.ru/videos/y6tVMajEths-video.html 

Презентация пневматической винтовки Walther LG400 (видео с завода-производителя) 

Крымские стрелки на ЧЕ по стрельбе из пневматического оружия-2010, Норвегия (Каспер С.) 

Стрельба из пистолета по фигурным мишеням на 25 м (учебный фильм, автор Е. Хайдуров) 

Методика обучения стрельбе из пистолета по мишени с черным кругом (фильм Ефима 

Хайдурова) 

Технология стрелкового спорта: Хаджибеков и Соколов в Ульме, Скатт, Sius ASCOR, винт. 

костюмы... 

Стрельба из пневматического пистолета, мужчины. Чемпионат Европы-2010, ПП-3 (Кудря С.) 

Стрельба из винтовки, мужчины. Чемпионат Европы-2010, ВП-6 (Айвазян, Сухоруков, 

Григоренко) 

Стрельба из пневматического пистолета, женщины. Чемпионат Европы-2010, ПП-2 (КостевичЕ.) 

Стрельба из пистолета и винтовки, юниоры. Часть II. Чемпионат Европы-2010 (Кушниров 

Д.,Каспер) 

Стрельба из пневматического пистолета, юниоры. Чемпионат Европы-2010, ПП-3 (КушнировД.) 

Стрельба из винтовки, юниоры. Чемпионат Европы-2010, упражнение ВП-6 юниоры (КасперС.) 

Стрельба из винтовки, юноши. Первая лицензия на I Юношеские Олимп. игры (Кулиш С., 

КасперС.) 

Стрельба из пистолета юноши. Вторая лицензия на I Юношеские Олимпийские 

игры (КушнировД.) 

Регулировка и проверка стабилизатора на пневматическом пистолете LP10 - STEYR Sportwaffen 

Установка нового компенсатора пневматическом пистолете LP10 - STEYR Sportwaffen 

Инструкция по переводу от CO2 к сжатому воздуху пистолета LP10 - STEYR Sportwaffen 

Олимпийские игры в Пекине. Золото Александра Петрива (второй ролик) 

Кубок Мира в Пекине, 12-20 апреля 2008 г, стандартный пистолет, 25 м, финал, женщины 

Кубок Мира в Пекине, 12-20 апреля 2008 г, Малокалиберная винтовка, 50 м, 3х20, финал, 

женщины 

Трагедия Мэтью Эммондса. Две Олимпиады подряд на последним выстреле в финале 

происходит... 

ISSF World Cup Munich 2004 10m Pistol. Этап Кубка Мира в Мюнхене. Пневматический 

пистолет10м. 

Интервью Михаила Неструева. Чемпион афинской Олимпиады-2004 по стрельбе пулевой 

ISSF World Cup Athens 2004 50m Pistol. Произвольный малокалиберный пистолет 50м. 

Этап Кубка Мира, Корея, 08 - 16.04.2009. 10m AIR PISTOL MEN 

Олимпиада-2008. Пекин. Упражнение МП-8 - "Олимпийка". 25m Rapid Fire Pistol 

Men (первыйролик) 

Олимпийские игры 2008 в Пекине, 50 м. винтовка стандарт 3х40. Серебро Юрия Сухорукова 

Олимпиада-2008. Пекин. Стрельба из пневматического пистолета ПП-2 (10m Air Pistol Woman) 

Олимпиада-2008. Пекин. Стрельба из пневматического пистолета ПП-3 (10m Air Pistol Men) 

Олимпийские игры в Пекине. Упражнение МП-6 (50m PISTOL MEN). Стрельба из МК пистолета 

Этап Кубка Мира, Мюнхен-2008. ISSF World Cup Rifle · Munich, GER, 2008 Final 50m Rifle 

ProneMen 

Wang Yufu - Олимпийский чемпион-2004. Стрельба из пистолета. Выстрел в пределах 5секунд 

Этап Кубка Мира. Катерина Эммонс. Beijing 2008 ISSF World Cup 10M Air Rifle Women Final 

ISSF Финал Кубка Мира-2008. Обладатель Кубка Мира Олег Омельчук 

Олимпийские игры 2008 в Пекине, 50M винтовка Ду Ли. 2008 Olympics 50M Rifle Du Li 

ISSF Кубок Мира 2004 Афины 50м малокалиберный пистолет. ISSF World Cup Athens 2004 

50mPistol 

Мэттью Эммонс - решающий выстрел. Олимпийские игры 2008 в Пекине, 50м, Стандарт 3х40 

Финал Кубка Мира-2004 в Бангкоке. ISSF Word Cup Final Bangkok 10.2004. 10m Air Pistol Women 

Олег Омельчук. Сборная Украины. Упражнение МП-6, 50м. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDhrvV5LbOAhXFC5oKHTBYDrIQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbugFVQZj8mk&usg=AFQjCNG972z0yw7NA2rPzhFygGXPLuJ2hw&bvm=bv.129389765,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDhrvV5LbOAhXFC5oKHTBYDrIQFggiMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZtU853ll1zA&usg=AFQjCNGqyhzNk8SISdTrrkY30SnZSSSEvw&bvm=bv.129389765,d.bGs
http://www.youtube.com/watch?v=cX3839GXkU0
http://www.shooting-ua.com/video.htm#LP300_Club_rechts_M-Griff
http://www.youtube.com/watch?v=e8ZpODOGe-c
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_films_25m_RAPID_FIRE_PISTOL_Efim_Haydurov.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_films_25m_RAPID_FIRE_PISTOL_Efim_Haydurov.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_Khadzhibekov_Sokolov_Walther_Scatt_Ascor.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_Khadzhibekov_Sokolov_Walther_Scatt_Ascor.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_galereia_European_Championships_shooting-2010_Meraker_PP-3m.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_galereia_European_Championships_shooting-2010_Meraker_VP-6_m.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_galereia_European_Championships_shooting-2010_Meraker_PP-2_w.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_galereia_European_Championships_shooting-2010_Meraker_PP-3&VP-4_part2.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_galereia_European_Championships_shooting-2010_Meraker_PP-3_u.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_galereia_European_Championships_shooting-2010_Meraker_VP-6_u.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_galereia_European_Championships_shooting-2010_Meraker_VP-4_un.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_galereia_European_Championships_shooting-2010_Meraker_PP-3_un.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_galereia_European_Championships_shooting-2010_Meraker_PP-3_un.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_LP10_conversion_CO2_to_compressed_air_STEYR_Sportwaffen.htm#Регулировка_и_проверка_стабилизатора_на_пневмат._пистолете_LP10_-_STEYR_Sportwaffen
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_LP10_conversion_CO2_to_compressed_air_STEYR_Sportwaffen.htm#Установка_нового_компенсатора_пневматическом_пистолете_LP10_-_STEYR_Sportwaffen
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_LP10_conversion_CO2_to_compressed_air_STEYR_Sportwaffen.htm#Инструкция_по_переводу_от_CO2_к_сжатому_воздуху_пистолета_LP10_-_STEYR_Sportwaffen
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_Olimpiada-2008_Pekin_MP-8-2part.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_China_12-20_Apri_2008_25m_Pistol_Final_Women.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_China_12-20_April_2008_50m_Rifle_%203_%20Positions_Final_Women.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_China_12-20_April_2008_50m_Rifle_%203_%20Positions_Final_Women.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_tragedy_Mat.Emmons.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_tragedy_Mat.Emmons.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_ISSF_World_Cup_Munich-2004_10m_Pistol.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_ISSF_World_Cup_Munich-2004_10m_Pistol.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_Nesruev_interview.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_ISSF_World_Cup_Athens-2004_50m_Pistol.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_ISSF_World_Cup-2009_10m_Pistol_april_Korea.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_Olimpiada-2008_Pekin_MP-8.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_Olimpiada-2008_Pekin_MP-8.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_Olimpiada-2008_Pekin_Sukhorukov_Yury_MV-6_SILVER.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_Olimpiada-2008_Pekin_PP-2.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_Olimpiada-2008_Pekin_PP-3.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_Olimpiada-2008_Pekin_MP-6.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_ISSF_World_Cup_Munich-2008_Final_%20Prone_Men.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_ISSF_World_Cup_Munich-2008_Final_%20Prone_Men.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_Wang_Yufu_pistol.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_Beijing-2008_Emons_50m_Rifle.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_Final_KM_ISSF-2008_Oleg_Omelchuk_MP-6.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_Olimpiada-2008_Pekin_DU_LI_MV-5.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_ISSF_World_Cup-2004_50m_Pistol.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_ISSF_World_Cup-2004_50m_Pistol.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_Matthew_Emmons-2008_Olympics50m_Rifle.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_10m_Air_Pistol_Women-2004.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_Oleg_Omelchuk_MP-6.htm
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Сергей Кудря. Сборная Украины. Стрельба из матчевого пистолета на 50м. 

Стрельба из винтовки, женщины. Интересные изготовки. Luftdruckwaffen Kufstein 2008 
 

 

5.3. Перечень Интернет-ресурсов 

 

1) www.consultant.ru (КонсультантПлюс): 

- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» 

- Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта» 

-  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. n 134н «О порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к Труду и 

Обороне" 

- Приказ Министерство Спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 999 «Об 

утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации» 

- Приказ Минспорта РФ от 19 января  2018 года № 35 «Об утверждении Федерального стандарта  

спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба». 

2) http://www.minsport.gov.ru/sport/ (сайт Минспорта РФ): 

- Всероссийский реестр видов спорта. //http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-

spor/ 

- Единая всероссийская спортивная классификация 2018-2021гг 

//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/ 

- Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, положения о всероссийских соревнованиях. 

//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/ 

3) http://bmsi.ru (Библиотека международной спортивной информации). 

 

4) Международные официальные спортивные организации: 

http://www.olympic.org/uk/index_uk.asp – Олимпийский комитет  

http://www.wada-ama.org/en/ – ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) 

http://www.olympic.ru/ – Олимпийский комитет России 

 

5) Всероссийские официальные организации: 

http://www.minsport.gov.ru – Министерство спорта Российской Федерации  

http://www.rusada.ru – РУСАДА(Независимая Национальная антидопинговая организация)  

 

6) Международные официальные стрелковые организации: 

http://www.issf - shooting.org – Международная федерация стрелкового спорта 

http://www.esc - shooting.org/ – Европейская конфедерация стрелкового спорта 

 

7) Сайты национальных федераций: 

http://shooting-russia.ru/ – Стрелковый Союз России 

http://www.shooting.by// – Белорусский стрелковый союз 

http://www.shooting-ua.com/ – Федерация стрельбы Украины 

 

8) Региональные официальные организации:  

http://minsport.midural.ru/index.php/awards/index - Министерство физической культуры и спорта 

Свердловской области 

http://www.shooting-ua.com/video-files/video_Sergey_Kudria_MP-6.htm
http://www.shooting-ua.com/video-files/video_Luftdruckwaffen_Kufstein-2008_Rifle.htm
http://www.consultant.ru/
http://www.minsport.gov.ru/sport/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://www.olympic.org/uk/index_uk.asp
http://www.wada-ama.org/en/
http://www.olympic.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusada.ru/
http://www.issf/
http://www.esc/
http://shooting/
http://www.shooting.by/
http://www.shooting-ua.com/
http://minsport.midural.ru/index.php/awards/index
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9) Другие спортивные сайты 

http://www.sportlib.ru/ – спортивная литература 

http://www.abcsport.ru/sport/gun/ – стрелковые новости 

http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml – Инфоспорт 

http://www.strelok.info – сайт «Меткий стрелок» 

 

VI. План физкультурных и спортивных мероприятий 
 

Составляется как приложение к Программе ежегодно на основе: 

- Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных и спортивных мероприятий15; 

- календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий субъекта РФ, муниципальных 

образований. 

 

№ 

вид 

спор-

та 

Чис-

ло 

Ме-

сяц 

Наименова-

ние 

мероприятия 

Место 

проведения 

Возраст 

участников 

Ответственный 

тренер, 

специалисты 

Количество 

спортсменов, 

сборная 

                                                           
15 Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, положения о всероссийских со6ревнованиях. //http://www.minsport.gov.ru/sport/high-

sport/edinyy-kalendarnyy-p/ 

http://www.sportlib.ru/
http://www.abcsport.ru/sport/gun/
http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml
http://www.strelok.info/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/


 


