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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

берет свое 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.  

Пулевая стрельба, то есть стрельба из нарезного крупнокалиберного, 

малокалиберного и пневматического спортивного оружия является одним из самых 

популярных и массовых видов спорта. Стрелковый спорт имеет давнюю историю – 

соревнования в стрельбе из винтовок и пистолетов входят в программу олимпийских игр, 

начиная с первых Игр 1896 г., а годом позже стали проводиться регулярные чемпионаты 

мира по 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. 

Систематическое занятие спортивной стрельбой вырабатывает хладнокровие, 

настойчивость, самодисциплину и волю к победе, причем к победе над самим собой. В 

этом виде спорта побеждает тот, кто лучше своих соперников контролирует свои действия 

в стрессовой обстановке соревнования. Именно поэтому спортивная стрельба является 

таким видом человеческой деятельности, где действительно нет предела совершенству. 

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

соревнования прошли в Хабаровске25 мая1898 года на гарнизонном полигоне как 

народные состязания. В 1952 года команда СССР по пулевой стрельбе впервые принимала 

участие в Олимпийских играх. 

Правила соревнования по стрельбе Стрелкового Союза России включают 61 

упражнение, в том числе 24 упражнения, признанные Международной Федерацией 

Стрелкового спорта, 10 из которых входят в программу олимпийских игр.  

Пулевая стрельба — один из видов стрелкового спорта, в котором стрельба 

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

(7,62 мм для винтовок и 7,62-9,65 мм для пистолетов) винтовок и  пистолетов пулей. 

Подразделяется на стрельбу из пистолета, винтовки, стрельбу из винтовки по движущейся 

мишени. 

Программа спортивной подготовки по пулевой стрельбе ориентирована на 

тренеров - преподавателей и занимающихся МБУ ДЮСШ № 9. 

В настоящей Программе определены этапы многолетней подготовки 

занимающихся, содержание материала занятий по группам и этапам подготовки, а также 

соответствующие контрольно-переводные нормативы по всем разделам подготовки. 

Цель Программы – физическое воспитание и совершенствование спортивного 

мастерства занимающихся, подготовка высококвалифицированных спортсменов, 

входящих состав юношеских сборных России. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

 совершенствование техники и тактики стрельбы в избранном виде оружия, 

накопление опыта участия в соревнованиях; 

 укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся;  

 обеспечение разносторонней физической подготовки стрелков-пулевиков и 

формирование специальных качеств, определяющих спортивный рост и успехи в 

соревнованиях: силовой выносливости, статической выносливости, координированности 

(движений и внутримышечной), ловкости, скоростных способностей, равновесия, 

произвольного мышечного расслабления; 

 усвоение мер безопасности при обращении с оружием и правил поведения в 

местах проведения стрельб, доведение их выполнения до автоматизма;  

 изучение и освоение основных элементов техники выполнения выстрела, 

соединение их в единое действие, закрепление навыка по выполнению целостного 

выстрела; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Кубертен,_Пьер_де
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_век
http://ru.wikipedia.org/wiki/Хабаровск
http://ru.wikipedia.org/wiki/Хабаровск
http://ru.wikipedia.org/wiki/1898_год
http://ru.wikipedia.org/wiki/Стрелковый_спорт
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 совершенствование психических качеств, определяющих успешность 

овладения техникой и тактикой пулевой стрельбы и выступлений стрелков на 

соревнованиях;  

 воспитание черт характера, необходимых стрелку-спортсмену 

соответствующих нормам высокой морали, гражданской и спортивной этики;  

 изучение материальной части оружия и приобретение навыков устранения 

неполадок;  

 овладение навыками инструкторской и судейской практик; 

 подготовка одаренных спортсменов к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта, центры спортивной подготовки;  

 профилактика асоциального поведения занимающихся. 

В программе представлены основные разделы спортивной подготовки 

занимающихся, планирование, построение и контроль процесса многолетней спортивной 

подготовки. Изложены средства и методы подготовки и совершенствования мастерства 

пулевиков. 

Прием на обучение по Программе осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора занимающихся, имеющих необходимые для освоения 

Программы способности в области физической культуры и спорта. 

Программа состоит из пояснительной записки; нормативной части; методической 

части; системы контроля, контрольно-переводных нормативов; программы 

антидопинговых мероприятий,  информационного обеспечения.  

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам  

подготовки: 

 этап начальной подготовки (ЭНП) до двух лет; 

 тренировочный этап (спортивной специализации) (ТЭ) до четырех лет; 

 этап совершенствования спортивного мастерства (ЭССМ). 

Срок обучения по Программе – 9 лет. 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Программа разработана на основе федерального стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта пулевая стрельба, утвержденного приказом Министерства спорта России 

№ 35 от « 19 » января 2018 г.  

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 пулевая стрельба приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Этапы 
спортивной 

подготовки 

Период 
обучени

я 

(в 
годах) 

Минималь
ный 

возраст 
для 

зачисления 
в группы 

(лет) 

Минималь

ное 

количество 

человек в 

группе 

Максимал

ьное 

количеств

о человек 

в группе 

Максималь

ный объем 

тренировоч

ный 

нагрузки 

(час/нед.) 

Оптимальн

ый объем 

тренировоч

ный 

нагрузки 

(час/нед.) 

Начальной 

подготовки  

До года 

9 
8 25 6 6 

Свыше 

года 
8 20 9 8 

Тренировочный 
До двух 

лет 
11 6 14 12-14 10 
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(спортивной 
специализации)  Свыше 

двух лет 

 

6 12 16-20 14 

Совершенствова
ния спортивного 
мастерства  

Без 

ограниче

ний 
13 3 6 24-28 18 

Примечание.  

1. Обучающимся МБУ ДО ДЮСШ № 9 устанавливается оптимальный объем 

тренировочной нагрузки. 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Разделы 

спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

ЭНП ТЭ ЭССМ 

1 год Свыше года До двух лет Свыше двух лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 
50 39 24 15 14 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

31 30 30 25 18 

Техническая 

подготовка 
15 27 36 47 54 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая  

подготовка (%) 

- - 5 6 6 

Участие в 

соревнованиях , 

тренерская и 

судейская 

практика(%) 

4 4 5 7 8 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

пулевая стрельба представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Виды соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

ЭНП ТЭ ЭССМ 

До года Свыше года До двух лет Свыше двух лет  

Контрольные - 3-6 4-5 5-6 5-6 

Отборочные - - 2-4 2-4 4-6 

Подготовительные  - 2-4 3-6 4-7 8-12 
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Основные - - 1-2 1-2 2-3 

2.4. Режимы тренировочной работы 

Тренировочный процесс занимает основное место в системе спортивной 

подготовки. Для успешного управления им необходима такая его организация, которая 

давала бы максимальный эффект при минимальных затратах времени, средств и энергии. 

Эту задачу можно успешно решить только на основе глубоких знаний содержания 

основных функций управления тренировочным процессом и творческого их применения 

на практике. 

Современный тренировочный процесс сложен и многообразен. Он включает 

различные виды подготовки, планирование, отбор, а также другие составляющие, 

которые, в конечном счете, определяют эффективность подготовки спортсменов к 

соревнованиям. 

Знание теоретических и практических вопросов по управлению подготовкой 

спортсменов-пулевиков помогает строить тренировочный процесс более рационально, 

грамотно и добиваться высоких результатов. 

В тренировочном процессе  различают следующие органически связанные между 

собой виды подготовки: физическую, техническую, тактическую, психологическую, 

теоретическую. Каждый вид подготовки имеет как свои локальные цели, так и цели, 

выходящие за рамки узкоспециальной подготовки. 

Поэтому без постоянного совершенствования всех видов подготовки невозможно 

достичь поставленных целей. 

Одним из важнейших вопросов построения тренировочного процесса является 

рациональное и обоснованное распределение программного материала по годам обучения, 

этапам и недельным микроциклам - основным структурным блокам планирования. Так 

как многолетняя подготовка пулевиков строится на основе методических положений, 

определяющих комплекс задач в соответствии с этапом подготовки, решаемых в 

тренировочном процессе, общая направленность многолетней подготовки юных 

спортсменов от этапа к этапу следующая. 

Многолетняя подготовка стрелков высокого класса осуществляется поэтапно с 

учетом возраста и уровня подготовленности занимающихся. Каждый целенаправленный и 

законченный этап является звеном в общей системе многолетней подготовки и решает 

определенные задачи. Контингент занимающихся ДЮСШ подразделяется на группы 

этапа начальной подготовки, тренировочного этапа и этапа совершенствования 

спортивного мастерства. 

Начиная с тренировочного этапа углубленной специализации с группой могут 

работать 2 тренера-преподавателя, оплата второму тренеру-преподавателю не может 

превышать 50% от оплаты основного тренера-преподавателя за работу  с этой группой. 

2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку. 

• Этап начальной подготовки (ЭНП) (с 9 лет) - на него зачисляются 

занимающиеся, желающие заниматься спортом и имеющие разрешение врача. На этом 

этапе осуществляются физкультурно-оздоровительная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники выбранного вида 

спорта – пулевой стрельбы, выбор спортивной специализации и выполнение контрольно-

переводных нормативов для зачисления на тренировочный этап подготовки.  

• Тренировочный этап (спортивной специализации) (ТЭ) (с 11 лет). Группы этапа 

комплектуются из практически здоровых занимающихся, прошедших начальную 

подготовку не менее 1 года, выполнивших контрольно-переводные нормативы по общей 

физической и специальной подготовке и выполнившие третий спортивный разряд. 

• Этап совершенствования спортивного мастерства (ЭССМ) (13 лет). Группы 

этапа комплектуются из числа спортсменов, прошедших спортивную подготовку не менее 
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2-х лет на основании медицинского заключения врачебно-физкультурного диспансера, 

выполнившие контрольно-переводные нормативы по специальной физической и 

спортивной подготовке, выполнившие спортивный разряд - кандидат в мастера спорта. 

Зачисление занимающихся на очередной год производится решением Тренерско-

педагогического совета при положительной динамике прироста спортивных показателей, 

тестировании по общей и специальной физической подготовке и выполнении требований 

к уровню их спортивного мастерства по этапам подготовки. Занимающиеся, выполнившие 

спортивные разряды и нормативные требования (одаренные спортсмены), могут быть 

переведены досрочно в виде исключения решением тренерско-педагогического совета в 

группу, соответствующую выполненному спортивному разряду. 

Занимающимся, не выполнившим предъявленные Программой требования, 

предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе или 

им может быть предложен перевод на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе или дополнительной общеразвивающей программе по 

пулевой стрельбе. 

2.6. Предельные тренировочные нагрузки. 

Предел продолжительности одного тренировочного занятия, с учетом возрастных 

особенностей спортсменов не может превышать на  

этапе начальной подготовки 2 академических часов; 

на тренировочном этапе 3 академических часов; 

на этапе совершенствования спортивного мастерства 4 академических часов.  

При проведении более 1-го тренировочного занятия в день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов.  

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4 

 Этапы и годы спортивной подготовки 

ЭНП ТЭ ЭССМ 

до года свыше года До двух лет Свыше двух лет  

Количество 

часов в 

неделю 

6 9 12-14 16-20 24-28 

Количество 

тренировок 

в неделю 

3 3 3-4 4-5 6-14 

Общее 

количество 

часов в год 

312 468 624-728 832-1040 1248-1456 

Общее 

количество 

тренировок 

в год 

156 156 156-208 208-260 312-728 

Важная роль в подготовке высококвалифицированного стрелка отводится 

тренировочным сборам. 

Перечень тренировочных сборов представлен в таблице 5. 
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Таблица 5 
 

Вид тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 

ТЭ  ЭСММ  Оптимальное число 

участников сбора 

1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1 Тренировочные сборы по 

подготовке к 

международным 

соревнованиям 

18 21  

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 1.2 Тренировочные сборы по 

подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

Первенствам России 

14 18  

1.3 Тренировочные сборы по 

подготовке к другим 

Всероссийским 

соревнованиям 

14 18  

1.4 Тренировочные сборы по 

подготовке к 

официальным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

14 14  

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1 Тренировочные сборы по 

общей или специальной 

физической подготовке 
14 18  

Не менее 70% от 

состава группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном этапе 

2.2 Восстановительные 

тренировочные сборы 
14 14 14 

Участники 

соревнований 

2.3 Тренировочные сборы 

для комплексного 

медицинского 

обследования 

До 5 дней, но не более 2 раз в год 

 В соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4 Тренировочные сборы 

Каникулярный период 

 До 21 дня подряд и не более двух 

сборов  в год 

Не менее 60% от 

состава группы лиц, 

проходящих 

спортивную 
подготовку на 

определенном этапе 

2.5 Просмотровые 

тренировочные сборы 

для кандидатов на 

зачисление в 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры 

До 60 дней  В соответствии с 

правилами приема в 

образовательную 

организацию, 

осуществляющую 

деятельность в 

области 

физическойкультуры 

и спорта 

2.7. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию. 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения 

спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба представлены в таблице 6.  
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Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование 

спортивного 

инвентаря Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 

ед
и

н
и

ц
а 

Этапы спортивной подготовки 

ЭНП ТЭ ЭССМ 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

Р
ес

у
р
с 

эк
сп

л
у
ат

ац

и
и

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

Р
ес

у
р
с 

 

эк
сп

л
у
ат

ац

и
и

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

Р
ес

у
р
с 

эк
сп

л
у
ат

ац

и
и

 

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

аббревиатуры «ВП», «ПП» 

1.  Спортивная 

пневматическая 

винтовка (калибр 

4,5 мм) 

штук На 

одного 

заним-

ся 

1 120000 

выстрелов 

1 100000 

выстрелов 

2 80000 

выстрелов 

2.  Спортивный 
пневматический 

пистолет (калибр 

4,5 мм) 

штук На 
одного 

заним-

ся 

1 120000 
выстрелов 

1 100000 
выстрелов 

2 80000 
выстрелов 

3.  Пневматические 

пульки (калибр 4,5 

мм) 

штук На 

одного 

заним-

ся 

8000 - 12000 - 16000  

4.  Мишени штук  1600 - 2400 - 3200  

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

аббревиатуру «МВ» 

5.  Спортивная 

малокалиберная 

винтовка (калибр 

5,6 мм) 

штук На 

одного 

заним-

ся 

1 440000 

выстрелов 

1 280000 

выстрелов 

1,5 160000 

выстрелов 

6.  Патроны (калибр 

5,6 мм) 

штук На 

одного 
заним-

ся 

8000 - 12000 - 16000 - 

7.  Мишени штук На 

одного 

заним-

ся 

800 - 1200 - 1600  

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

аббревиатуру «МП» 

8.  Спортивный 

малокалиберный 

пистолет (калибр 

5,6 мм) 

штук На 

одного 

заним-

ся 

1 440000 

выстрелов 

1 280000 

выстрелов 

2 160000 

выстрелов 

9.  Патроны (калибр 

5,6 мм) 

штук На 

одного 

заним-

ся 

12000 - 18000 - 24000 - 

10.  Мишени  штук На 

одного 

заним-

ся 

1200 - 1800 - 2400 - 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Оборудование и спортивный инвентарь  представлены в таблице 7.  

Таблица 7 

№ 

п/п 
Наименование 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 

ед
и

н
и

ц
а 

Этапы спортивной подготовки 

ЭНП ТЭ ЭССМ 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

С
р
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 (

л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

С
р
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 (

л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

С
р
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 (

л
ет

) 

1.  Футляр для 

перевозки 

оружия 

штук На 

одного 

заним-

ся 

- - 1 6 1 4 

2.  Футляр для 

перевозки 

патронов 

штук На 

одного 

заним-

ся 

- - 1 6 1 4 

3.  Стрелковый 

тренажер 

«СКАТТ» 

штук На 

одного 

заним-

ся 

0,085 5 лет 0,1 5 лет 0,25 5 лет 

 

2.8. Требования к количественному и качественному составу групп 

подготовки. 

Условия комплектования групп представлены в таблицах 8.  

Таблица 8 

Этап обучения 

 

Кол-во 

часов 

неделю 

Кол-во 

тренировочн

ых занятий в 

неделю 

Общий 

объем 

подготовки 

(час) в год 

Минимальное 

и 

максимальное 

количество 

занимающихся 

в группе 

Уровень 

спортивной 

подготовленност

и   

Начальной 

подготовки 1 

года обучения 

6 3 312 8-25 Выполнение 

нормативов по 

физической и 

технической 

подготовке 

Начальной 

подготовки 2 

года обучения 

9 3 468 8-20 Выполнение 

нормативов по 

физической и 

технической 

подготовке; 

выполнить 3 

разряд 

Тренировочный  

1 года обучения 

10 4-5 520 6-14 Выполнение 

нормативов по 

физической и 

технической 

подготовке; 

подтвердить 3 

разряд  
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Тренировочный  

2 года обучения 

10 4-5 520 6-14 Выполнение 

нормативов по 

физической и 

технической 

подготовке, 

выполнить 2 

разряд. 

Тренировочный 

3 года обучения 

14 5-6 728 6-12 Выполнение 

нормативов по 

физической и 

технической 

подготовке; 

подтвердить 2 

разряд. 

Тренировочный   

4 года обучения 

14 5-6 728 6-12 Выполнение 

нормативов по 

физической и 

технической 

подготовке; 

выполнить 1 

разряд, КМС 

Совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

18 6 936 3-6 Выполнение 

нормативов по 

физической и 

технической 

подготовке; 

подтвердить 

КМС по 

избранному виду 

стрельбы, 

выполнить МС 

2.9. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

С учетом специфики вида спорта пулевая стрельба определяются следующие 

особенности объема индивидуальной спортивной подготовки:  

 планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с 

гендерными и возрастными особенностями развития;  

 в зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта пулевая стрельба 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности 

в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на 

этапе совершенствования спортивного мастерства.  

Для проведения занятий на тренировочном этапе и этапе совершенствования 

спортивного мастерства кроме основного тренера-преподавателя по виду спорта 

допускается привлечение дополнительно второго тренера-преподавателя по 

общефизической и специальной физической подготовке при условии их одновременной 

работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. 
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2.10. Структура годичного цикла подготовки. 

Данная программа рекомендует поэтапное построение подготовки по годам 

обучения, этапам и недельным микроциклам. Каждый цикл завершается соревнованиями, 

в том числе и в период каникул, а подготовка к этим соревнованиям планируется в три 

этапа. 

Планирование на год подчинено задачам подготовки спортсменов к состязаниям, 

отраженным в календаре соревнований.  

Выбор тем теоретических и практических занятий во многом определяется 

задачами, которые нужно решить в данный период: подготовительный, соревновательный 

или переходный.  

Основная задача подготовительного периода — обеспечить запас потенциальных 

возможностей по всем видам подготовки, который позволит стрелку выйти на уровень 

результатов, запланированный на соревновательный период. Подготовительный период 

условно делится на два этапа: обще подготовительный и специально подготовительный. 

Первый этап направлен на повышение функциональных возможностей, 

совершенствование физических способностей и технической готовности с постепенным 

увеличением тренировочной нагрузки. На втором этапе, непосредственно переходящем в 

соревновательный период, нужно соединить в одно целое все элементы тренированности, 

тем самым подготовить соревновательные достижения спортсмена. В тренировках этого 

периода сокращается объем общеразвивающих упражнений в пользу специальных, 

стрелковых. Второй этап следует спланировать так, чтобы обеспечить к началу 

соревновательного периода достижение более высоких результатов, чем на предыдущих 

соревнованиях.  

Основная задача соревновательного периода – стабилизировать результаты, 

достигнутые к концу подготовительного периода, и обеспечить их дальнейший более 

высокий рост в соревновательный период.  

Задача переходного периода – снять психологическое и физическое напряжения, 

накопившиеся за истекшие подготовительный и соревновательный периоды; провести в 

определенном объеме те восстановительные мероприятия, которые по данным текущего 

обследования показаны спортсменам. Переходный период – это не перерыв в общем 

процессе подготовки. Он имеет четкую целевую направленность – подготовить организм 

спортсмена к новому циклу. 

В обще подготовительных микроциклах преобладают обучение новому материалу 

и физическая подготовка. В специально подготовительных – увеличивается объем 

упражнений технико-тактического совершенствования, в предсоревновательных – задачи 

физической подготовки решаются только специализированными средствами. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий. 

Тренировочный процесс в ДЮСШ, осуществляющей спортивную подготовку, 

ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели из 

них 6 недель в летнем оздоровительном лагере или по индивидуальным планам на период 

активного отдыха. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

 групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

 работа по индивидуальным планам; 

 тренировочные сборы; 

 участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

 участие в летнем оздоровительном лагере; 

 инструкторская и судейская практика; 
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 медико-восстановительные мероприятия; 

 тестирование и контроль. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется в 

основном на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Тренировочная подготовка в группах разных этапов проводится в соответствии с 

требованиями Программы круглогодично, с применением новейших методик, 

технических средств обучения и контроля, тренажерных устройств и восстановительных 

мероприятий, при строгом соблюдении мер безопасности во время занятий.  

3.2. Требования к технике безопасности на тренировочных занятиях и 

соревнованиях по пулевой стрельбе. 

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, оценивается. 

После опроса начинающие спортсмены должны расписаться в специальном журнале, 

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 обучающихся пулевой стрельбой. Спортсмены вновь должны расписаться в 

специальном журнале, беря обязательство строго соблюдать все правила поведение в 

местах проведения стрельб и меры безопасности при обращении с оружием.  

3.2.1. Общие требования безопасности. 

3.2.1.1. Ответственность за организацию стрельбы, подготовку тира и  стрельбища 

возлагается на лиц, организующих и проводящих стрельбы. 

3.2.1.2. Ответственность за порядок в тире и на стрельбище и за соблюдение мер 

безопасности во время стрельбы возлагается на тренера-преподавателя. 

3.2.1.3. К занятиям допускаются только занимающиеся, прошедшие медицинский 

осмотр (с участием врача-психоневролога). 

3.2.1.4. В тире и на стрельбище категорически запрещается: 

 проводить стрельбы из неисправного оружия; 

 брать на огневом рубеже оружие, трогать его или подходить к нему без команды 

(разрешения) руководителя стрельбы; 

 заряжать или перезаряжать оружие до команды руководителя стрельбы; 

 направлять оружие (в каком бы состоянии оно ни находилось: незаряженное, 

учебное, неисправное, разобранное) в стороны и в тыл, а также на людей;  

 прицеливаться в мишени из незаряженного оружия, если в их расположении 

находятся люди; 

 выносить заряженное оружие с линии огня без вставленной лески;  

 находиться на линии огня, (кроме очередной, стреляющей смены);  

 оставлять на линии огня заряженное оружие. 

3.2.1.5. Выдача патронов производится по распоряжению тренера-преподавателя 

только на линии огня. Если показ попаданий производится после каждого выстрела, 

то стрелкам выдается только по одному патрону. 

3.2.1.6. Заряжение оружия производится только на линии огня, после команды 

тренера-преподавателя стрельбы «Старт!». 

3.2.1.7. Чистка оружия производится только в специально отведенных местах.  

3.2.1.8. Стрелки, нарушившие правила проведения стрельбы, подлежат 

немедленному удалению со стрельбища или из тира. 
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3.2.1.9. Стрелок обязан: 

 держать оружие с открытым затвором вне линии огня, а также на линии огня с 

начала стрельбы и до ее окончания, либо со вставленной леской;  

 держать оружие на линии огня дульной частью ствола только в направлении 

стрельбы вверх (под углом не более 60° к направлению стрельбы), независимо 

от того, заряжено оно или нет; 

 по команде «Стоп, разряжай!» (во время перерывов в стрельбе, по окончании 

стрельбы, при оставлении линии огня, при передаче оружия другому лицу) 

разрядить оружие и вставить леску. 

3.2.1.10. Обо всех несчастных случаях, происшедших во время стрельбы, следует 

немедленно сообщить в ближайший медпункт и местные органы полиции. 

3.2.1.11. Подход к мишеням разрешается только по окончании стрельбы и с 

разрешения тренера-преподавателя после осмотра оружия. 

3.2.1.12. Если тренировка проходит на открытом стрельбище, стрельба разрешается с 

разных дистанций. 

3.2.2. Требования безопасности перед началом занятий 

3.2.2.1. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при стрельбе. 

3.2.2.2. Входить в стрелковый тир спокойно, не торопясь. 

3.2.2.3. При слабом зрении надеть очки. 

3.2.2.4. Положить гимнастические маты (коврики) на огневом рубеже так, чтобы их 

поверхность была  ровной, удобной для стрельбы из позиции лёжа.  

3.2.3. Требования безопасности во время занятий  

3.2.3.1. Выполнять все действия только по указанию тренера-преподавателя. 

3.2.3.2. Не брать на огневом рубеже оружие, не трогать его и не подходить к нему 

без команды тренера-преподавателя. 

3.2.3.3. Не заряжать и не перезаряжать оружие без команды тренера-преподавателя. 

3.2.3.4. Не выносить заряженное оружие с линии огня. 

3.2.3.5. Не оставлять заряженное оружие на линии огня. 

3.2.3.6. Не направлять оружие (заряженное, незаряженное, разобранное, учебное, 

неисправное) в тыл, на присутствующих и в стороны. 

3.2.3.7. Получать патроны только на линии огня. 

3.2.3.8. Заряжать оружие только на линии огня по команде «Старт!». 

3.2.3.9. Держать оружие с открытым затвором вне линии огня, а также на линии 

огня от начала стрельбы до окончания. 

3.2.3.10. Держать оружие на линии огня стволом вверх под углом 60 град. в 

направлении стрельбы. 

3.2.3.11. Не прицеливаться в мишени из незаряженного оружия, если в их 

расположении находятся люди.  

3.2.4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

3.2.4.1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-

преподавателю. 

3.2.4.2. При возникновении пожара в стрелковом тире, немедленно прекратить 

занятия, по команде тренера-преподавателя организованно, без паники покинуть 

стрелковый тир. 

3.2.4.3. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся тренеру-

преподавателю.  

3.2.5. Требования безопасности по окончании занятий. 

3.2.5.1. После окончания стрельбы разрядить оружие, убедиться, что в нём не 

осталось патронов. 

3.2.5.2. Чистку оружия производить по указанию тренера-преподавателя в 

специальном месте. 

3.2.5.3. Осмотр мишеней производить только после полного окончания стрельб и 

осмотра оружия тренером-преподавателем. 
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3.2.5.4. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

3.2.5.5. Обо всех недостатках, обнаруженных во время стрельбы, сообщить тренеру-

преподавателю. 

 

3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Система многолетней подготовки высококвалифицированных спортсменов требует 

четкого планирования и учета нагрузки на возрастных этапах. Эта нагрузка определяется 

средствами и методами, которые используют в процессе занятий. Во всех периодах 

годичного цикла в пулевой стрельбе присутствуют все виды подготовки, их соотношение 

и, главное, формы значительно отличаются (см. табл. 2, стр. 6).  

Общая физическая подготовка имеет тенденцию к уменьшению. Доля тактической 

и соревновательной нагрузок постоянно возрастает. 

Очень важно помнить, что основные детские соревнования, особенно 

многодневные с выездом в другие города, следует проводить во время каникул. Поэтому 

весь годичный макроцикл подготовки должен быть спланирован так, чтобы юные стрелки 

могли успешно выступить в соревнованиях именно в это время.  

Особенно творчески надо подходить к построению подготовки на тренировочных 

сборах, когда проведение тренировок не лимитируется занятостью спортсменов.  

При трехразовых тренировках в день каждое занятие должно иметь четкую 

направленность. Утренняя тренировка способствует повышению общего тонуса организма 

и улучшению работоспособности на последующих занятиях, на дневной и вечерней -

решаются основные задачи подготовки. Причем одна направлена на решение главной 

задачи этого дня микроцикла, а другая второстепенной. 

Летом в спортивном лагере планирование сообразно имеющимся средствам и 

задачам, которые необходимо решить. 

Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

представлены в примерном учебном плане, рассчитанным на 52 недели тренировочных 

занятий в году (см. таблицу 9). 

Таблица 9 

Виды подготовки 

 

ЭНП ТЭ 

ЭССМ До 

года 

Свыше 

года 

До 

двух 

лет 

Свыше 

двух 

лет 

Теоретическая подготовка 16 22 16 20 24 

Общая физическая подготовка 

 
144 154 118 102 100 

Специальная физическая 

подготовка 
86 140 156 182 184 

Техническая подготовка 48 126 184 341 502 

Тактическая, психологическая 

подготовка 
- - 10 24 39 

Контрольные стрельбы 6 6 6 11 27 

Участие в соревнованиях 6 14 16 20 40 

Восстановительные мероприятия - - - 8 12 

Инструкторская и судейская 

практика 
- - 6 12 20 

Контрольные нормативы  6 6 8 8 12 

Всего часов 312 468 520 728 936 
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3.4. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Высокие спортивные результаты в пулевой стрельбе достигаются после многих лет 

упорных и целеустремленных тренировок, поэтому есть прямая необходимость заранее 

предвидеть и планировать рост спортивных результатов. 

Планирование в системе спортивной подготовке основывается на требованиях к 

знаниям и умениям занимающихся в пулевой стрельбе. Планирование должно 

обязательно предусматривать непрерывность и последовательность всей тренировочной 

работы ДЮСШ.  

В основе планирования лежат принципы: перспективности, когда при составлении 

рабочих планов учитываются задачи школы на длительный период; преемственности, 

когда предусматриваются мероприятия, направленные на закрепление и дальнейшее 

развитие достигнутого; научности, когда используются новые методические разработки и 

передовой опыт тренеров-практиков; координации, когда согласовываются все виды 

планирования школьной работы с целью обеспечения единства действий всего тренерско-

преподавательского коллектива. 

В зависимости от продолжительности периодов, на которые составляются планы, 

планирование бывает перспективным, текущим (годовым и поэтапным) и оперативным 

(коротких периодов, месячным, недельным, одного тренировочного занятия).  

Каждый тип плана определяет объем задач и время, необходимое для их решения. 

Чем больше объем задач и длительнее время их выполнений, тем меньшей должна быть 

детализация содержательной стороны плана и наоборот. 

Исходным материалом для последующего детального планирования учебно-

воспитательной работы является перспективный план подготовки, который обычно 

составляется на четырехлетие. Его основная задача - определение цели, направленности 

главных задач, пути и основных средств достижения спортивного мастерства. Как 

правило, перспективный план – это план работы всей школы. 

Также необходимо составлять перспективные планы индивидуальной подготовки 

тех спортсменов школы, которые достигли такого мастерства, когда они уже способны и 

должны решать более сложные задачи. 

3.5. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля. 

Совместные усилия тренера-преподавателя 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-преподавателя 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 занимающегося, о правильности хода 

тренировочного процесса или необходимости внесения определенных изменений.  

Педагогический контроль  

Обучая и готовя спортсмена 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:  

 уровень технической подготовленности, выражающейся в четкости 

выполнения элементов, движений, действий, в длительности сохранения 

работоспособности во время тренировочного занятия, в результатах, определяемых по 

«кучности» и в очках, по количеству времени, затрачиваемом на выстрел (в медленных 
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стрельбах) или серию, по величине разницы между «отметкой» выстрела и фактическим 

попаданием на мишени, ибо в ней отражается наличие ошибок, которые не заметны при 

наблюдении; уровень физической подготовленности, общей и специальной, 

проявляющейся в развитии силовой и статической выносливости, быстроте, ловкости, 

координированное произвольном расслаблении;  

 уровень моральной и психологической подготовленности, определяемой по 

степени стремления к достижению победы и уверенности; 

 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-преподаватель может получить сам, а многие - лишь врач при 

плановых обследованиях разного уровня. Сведения о врачебном контроле даны в 

следующем разделе.  

Для получения оперативных данных тренер-преподаватель может использовать 

следующие методы контроля:  

 педагогические 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; 

 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.  

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-преподаватель 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.  

Так как тренировочные нагрузки велики и оказывают значительное влияние на 

функциональное состояние важнейших систем организма, тренер-преподаватель 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-

преподаватель остро нуждается в тех данных, которые может дать только спортивный 

врач.  
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Врач должен не только осуществлять контроль за состоянием здоровья 

занимающихся, но и принимать участие в планировании 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 

проведения тренировочных занятий и соревнований;  

 медико-санитарное обслуживание тренировочных сборов и соревнований;  

 контроль за питанием и витаминизацией во время тренировочных сборов;  

 наблюдение за режимом 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) проводится один раз в год в 

условиях врачебно-физкультурного диспансера с привлечением специалистов разных 

профилей. Оцениваются состояние здоровья и физического развития, уровень 

функциональных и резервных возможностей. По этим показателям вносятся коррективы в 

индивидуальные планы подготовки: уточняются объемы и интенсивность нагрузок, сроки 

изменений тренировочного режима, даются рекомендации по профилактике, 

восстановительным мероприятиям, лечению, мерам повышения витаминной 

обеспеченности.  

Этапное комплексное обследование (ЭКО),являясь основной формой, используется 

для контроля над состоянием здоровья, динамикой тренированности стрелка и оценки 

эффективности системы подготовки, рекомендованной по результатам УМО, при 

необходимости внесения поправок, дополнений, частичных изменений. Этапные 

обследования проводятся 3-4 раза в годичном тренировочном цикле во время и после 

выполнения физических нагрузок для оценки общей и специальной работоспособностей. 

Измеряются частота сердечных сокращений, артериальное давление, проводятся 

ортоклино-пробы, электрокардиография, треммография, рефлексометрия, различные 

корректурные пробы, стабилография, критическая частота световых мельканий.  

Текущее обследование (ТО) проводится в дни больших тренировочных нагрузок 

для получения информации о ходе тренировочного процесса, функциональном состоянии 

организма спортсмена, эффективности применяемых средств восстановления.  

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 нагрузки, тренировочные и 

соревновательные, 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 группах этапа начальной подготовки решаются следующие задачи: 

ознакомление юных спортсменов с содержанием и значением для занимающихся спортом 

понятий: гигиена личная и мест занятий спортом общий режим дня, вредные привычки, 
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привитие гигиенических навыков, привычки неукоснительно выполнять рекомендации 

врача, контроль над состоянием здоровья юных спортсменов.  

В группах тренировочного этапа 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 этапа совершенствования спортивного мастерства следует постоянно 

контролировать уровень функциональной подготовленности и состояние здоровья 

спортсменов.  

Необходимо 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 тренировочных занятий и соревнований.  

Для создания оптимальных (комфортных) условий, обеспечивающих высокую 

работоспособность стрелков в крытых тирах, необходимо:  

 поддержание температуры в пределах 18° С, чтобы разность температур 

окружающей среды и тела стрелка не приводили к переохлаждению или 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 огня: дым и пороховые газы удаляются (отсасываются) из огневой зоны и 

огневого рубежа;  

 освещение линии мишеней, стрелковой галереи, огневого рубежа и других 

помещений, которое 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), тремор, 

потоотделение, внимание;  

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

желание тренироваться, работоспособность.  
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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. В дневнике должны быть отражены временные ограничения 

и противопоказания к занятиям; сведения о типовых травмах; особенности спортивного 

травматизма; причины возникновения травм, их профилактика; оказание первой помощи: 

способы остановки кровотечений, перевязки, наложение первичной шины, приемы 

искусственного дыхания.  

Медицинский контроль осуществляется работниками врачебно-физкультурного 

диспансера или врачом 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.  

 

3.6. Планы проведения тренировочных занятий по каждому этапу спортивной 

подготовки с разбивкой на периоды подготовки 

3.6.1. Программный материал для этапа начальной подготовки 1 года 
представлен в таблице 10.  

Таблица 10 

№  

п/п 

Теоретическая подготовка Кол-во 

часов 

1.  Физическая культура и спорт, их значение в жизни человека.  1 

2.  Возникновение и развитие стрелкового спорта в России.  1 

3.  Качества, определяющие успешность занятий пулевой стрельбой.  1 

4.  Меры обеспечения безопасности, правила поведения в тире.  1 

5.  Виды спортивного оружия.  1 

6.  Прицельные приспособления, виды, устройство.  1 

7.  Понятия: кучность, разброс, отрывы, совмещение, несовмещение.  1 

8.  Определение СТП, расчет и внесение поправок между сериями.   

9.  Основные элементы техники выполнения выстрела: изготовка, 

прицеливание, управление спуском, дыхание.  

1 

10.  Работа без патрона: её суть, цель, значение.  1 

11.  Пробные выстрелы, их назначение, характер выполнения.  1 

12.  Гигиена, закаливание, общий режим стрелка; пагубное действие 

вредных привычек: курения, алкоголя.  

1 

13.  Правила соревнований: 

обязанности и права участника соревнований; 

порядок выполнения упражнений; команды, подаваемые на линии 

огня; 

общие требования к изготовкам: 

1 
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 для стрельбы «лёжа», «с колена», «стоя» - группы 

винтовочников; 

 для стрельбы из спортивного пистолета по неподвижной и 

появляющимся мишеням. 

14.  Подведение итогов тренировок в течение учебного года, планы на 

следующий год.  

3 

Практические занятия 

15.  Общефизическая подготовка: медленный бег, подвижные игры, 

настольный теннис, плавание, прогулки; выполнение упражнений 

общефизической направленности в разминке и конце учебно-

тренировочных занятий; ежедневная утренняя зарядка 

(самостоятельно).  

144 

16.  Выполнение упражнений специальной физической направленности.  86 

17.  Изучение и совершенствование техники выполнения выстрела:  

изготовка для стрельбы «лёжа» с применением упора  

изготовка для стрельбы «лёжа» с применением ремня;  

прицеливание с диоптрическим прицелом;  

управление спуском (плавность, «неожиданность»);  

дыхание.  

10 

18.  Выполнение выстрелов в «районе колебаний» (без патрона и с 

патроном).  
8 

19.  Выполнение выстрелов без патрона и с патроном – координирование 

работ по удержанию системы «стрелок-оружие», прицеливанию и 

выжиму спуска («параллельность работ»).  

8 

20.  Практические стрельбы:  

на укороченных и полной дистанциях;  

по белому листу и мишени;  

на «кучность» и совмещение 

6 

21.  Контроль спортивной подготовленности:  

стрельбы «на кучность», «совмещение», прикидки;  

выполнение упражнений по условиям соревнований;  

квалификационные соревнования (зачет по технической 

подготовленности).  

6 

22.  Освоение изготовки и выработка устойчивости для стрельбы из 

спортивного пистолета (укороченная дистанция, выстрелы без 

патрона и с патроном).  

10 

23.  Контрольные стрельбы 6 

24.  Участие в соревнованиях 6 

25.  Сдача контрольно-переводных нормативов 6 

 Итого часов 312 
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3.6.2. Примерный годовой план по видам подготовки для  этапа начальной 

подготовки 2 года представлен в таблице 11. 

Таблица 11 

Теоретическая подготовка Количество 

часов 

1.  Создание стрелкового союза. Первое участие в Олимпийских 

играх стрелков России.  

1 

2.  Меры обеспечения безопасности, правила поведения в тире.  1 

3.  Общие сведения о выстреле, взрыве, взрывчатых веществах: 

инициирующих, дробящих, метательных.  

1 

4.  Виды спортивного оружия.  1 

5.  Характеристика, основные части м/к винтовки (все группы).  1 

6.  Характеристика, основные части пистолета МЦМ (группы 

пистолетчиков).  

1 

7.  Прицельные приспособления, виды, устройство.  1 

8.  Понятия: кучность, разброс, отрывы, совмещение, 

несовмещение.  

1 

9.  Определение СТП, расчет и внесение поправок между 

сериями.  

 

10.  Патроны: центрального боя, бокового огня, устройство.  1 

11.  Осечки, причины, устранения.  1 

12.  Основные элементы техники выполнения выстрела: 

изготовка, прицеливание, управление спуском, дыхание.  

1 

13.  Понятия:  

«колебания», «устойчивость», «район колебаний»;  

«ожидание выстрела», «встреча выстрела»;  

«ожиданно-неожиданный выстрел» (подготовляемый);  

«сохранение рабочего состояния во время и после выстрела»;  

координирование удержания системы «стрелок-оружие»;  

прицеливания и выжим спуска («параллельность работ»).  

1 

14.  Работа без патрона: её суть, цель, значение.  1 

15.  Пробные выстрелы, их назначение, характер выполнения.  1 

16.  Гигиена, закаливание, общий режим стрелка; пагубное 

действие вредных привычек: курения, алкоголя.  

1 

17.  Правила соревнований: обязанности и права участника 

соревнований;  

порядок выполнения упражнений; команды, подаваемые на 

линии огня;  общие требования к изготовкам;  

для стрельбы «лёжа», «с колена», «стоя» - группы 

винтовочников;  

для стрельбы из спортивного пистолета по неподвижной и 

появляющимся мишеням;  

обязанности показчика, контролера, помощника судьи на 

линии мишеней.  

3 

18.  Подведение итогов тренировок в течение учебного года, 

планы на следующий год.  

3 

Практические занятия  

1.  Общефизическая подготовка: медленный бег, подвижные 

игры, настольный теннис, плавание, прогулки; выполнение 

упражнений общефизической направленности в разминке и 

конце учебно-тренировочных занятий; ежедневная утренняя 

зарядка (самостоятельно).  

154 
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2.  Выполнение упражнений специальной физической 

направленности.  

140 

3.  Изучение и совершенствование техники выполнения 

выстрела:  

изготовка для стрельбы «лёжа» с применением упора;  

изготовка для стрельбы «лёжа» с применением ремня;  

прицеливание с диоптрическим прицелом;  

управление спуском (плавность, «неожиданность»);  

дыхание.  

46 

4.  Выполнение выстрелов в «районе колебаний» (без патрона и с 

патроном).  

8 

5.  Совершенствование устойчивости – увеличение 

тренировочной нагрузки.  

8 

6.  Выполнение выстрелов без патрона и с патроном (внутренний 

контроль за сохранением рабочего состояния).  

8 

7.  Выполнение выстрелов без патрона и с патроном – 

координирование работ по удержанию системы «стрелок-

оружие», прицеливанию и выжиму спуска («параллельность 

работ»).  

8 

8.  Практические стрельбы:  

на укороченных и полной дистанциях;  

по белому листу и мишени;  

на «кучность» и совмещение 

8 

9.  Расчет и внесение поправок.  2 

10.  Контроль спортивной подготовленности:  

стрельбы «на кучность», «совмещение», прикидки;  

выполнение упражнений по условиям соревнований;  

квалификационные соревнования (зачет по технической 

подготовленности).  

6 

11.  Освоение изготовки и выработка устойчивости для стрельбы 

«с колена» (укороченные дистанции, выстрелы без патрона и 

с патроном) (для винтовочников)  

8 

12.  Освоение изготовки и выработка устойчивости для стрельбы 

«стоя» (укороченные дистанции, выстрелы без патрона и с 

патроном) (для винтовочников).  

8 

13.  Освоение изготовки и выработка устойчивости для стрельбы 

из спортивного пистолета (укороченная дистанция, выстрелы 

без патрона и с патроном) (для пистолетчиков) 

16 

15 Участие в соревнованиях 14 

16 Сдача контрольно-переводных нормативов 6 

 Итого часов 468 

 

3.6.3. Примерный годовой план по видам подготовки для тренировочного 

этапа до двух лет подготовки представлен в таблице 12. 

Таблица 12 

Теоретические занятия Количество 

часов 

1.  Физическая культура – часть культуры общества, важнейшее 

средство укрепления здоровья. Единая спортивная 

классификация и массовый спорт в стране, их значение для 

1 
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повышения квалификации спортсменов и развития спорта. 

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».  

1 

3.  Меры обеспечения безопасности, правила поведения в тире.  

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. (закрепление).  

1 

4.  Явления, происходящие в канале ствола: воспламенение, 

горение, образование пороховых газов. Взрывчатые вещества 

(ВВ) (инициирующие (капсюльные составы), дробящие и 

метательные (пороха)). Внутренняя баллистика. (дульное 

давление, скорость пули в момент вылета, отдача, угол вылета, 

прочность стволов, износ стволов, окклюзия, «живучесть» 

ствола).   

1 

5.  Патроны бокового огня, центрального боя, пневматические 

пульки. Их основные конструктивные и баллистические 

характеристики. Марки патронов и пневматических пулек.  

1 

6.  Основные элементы техники выполнения выстрела: изготовка, 

прицеливание, управление спуском, дыхание (осмысление, 

углубление и закрепление полученных знаний).  

1 

7.  Статическая работа мышц, удерживающих в равновесии 

систему «стрелок-оружие», внутренний контроль – умение 

«слышать себя».  

1 

8.  Автономная работа указательного пальца при управлении 

спуском.  

1 

9.  Уточнение понимания сути явлений:  

«колебания», «устойчивость», «район колебаний»;  

«ожидание выстрела», «встреча выстрела» 

«ожиданно-неожиданный выстрел» (подготавливаемый);  

«сохранение рабочего состояния во время и после выстрела».  
 

1 

10.  Координирование удержания системы «стрелок-оружие», 
прицеливания и нажима на спусковой крючок при затаивании 

дыхания («параллельность работ»).  

1 

11.  Недопустимость небрежного выполнения «выстрела» без патрона.  1 

12.  Свойства внимания: объем и распределение; один из видов 

представлений – двигательные (идеомоторика); воля, воспитание 

воли в преодолении внешних и внутренних препятствий 

(трудностей).  

1 

13.  Утомление, необходимость чередования тренировочных нагрузок 
и отдыха.  

1 

14.  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.  

1 

15.  Правила соревнований: обязанности участника соревнований, 

условия выполнения упражнений: МВ-30, ВП-20, ВП-60, ВП-40+40 
(винтовка), упражнений: МП-60, ПП-60, ПП-40+40 (пистолет); 

обязанность показчика, контролера, помощника судьи на линии 

мишеней.  

1 

16.  Подведение итогов тренировок в учебном году, планы на 1 
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следующий год.  

Практические занятия  

17.  Общефизическая подготовка: (медленный бег, подвижные игры, 
настольный теннис, плавание, прогулки); выполнение упражнений 

общефизической направленности в разминке, паузах (отдыхе) и 

конце учебно-тренировочных занятий; ежедневная утренняя 
зарядка (самостоятельно).  

118 

18.  Специальная физическая подготовка 156 

19.  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;  
освоение техники выполнения выстрелов из стандартного 

пистолета по появляющейся мишени;  

прицеливание с диоптрическим и оптическим прицелами;  

управление спуском (плавность, «неожиданность», автономность)  
дыхание.  

86 

20.  Выполнение выстрелов в «районе колебаний» (без патрона и с 

патроном).  

17 

21.  Совершенствование устойчивости – увеличение тренировочной 

нагрузки (работа без патрона и с патроном).  

17 

22.  Выполнение выстрелов без патрона и с патроном (внутренний 

контроль за сохранением рабочего состояния).  

17 

23.  Выполнение выстрелов без патрона и с патроном - 

координирование работ по удержанию системы «стрелок-оружие», 
прицеливанию и выжиму спуска («параллельность работ»).  

17 

24.  Практические стрельбы:  
на укороченных и полных дистанциях;  

по белому листу и мишени;  

на «кучность» и «совмещение». 

20 

25.  Расчет и внесение поправок между сериями.  10 

26.  Контроль спортивной подготовленности:  

стрельбы на «кучность», «совмещение», прикидки;  
выполнение упражнений по условиям соревнований;  

квалификационные соревнования (зачёт по технической 

подготовленности).  

6 

27.  Инструкторская практика: построение группы, сдача рапорта, 

проведение первой части разминки (ОФП), показ изготовки для 

стрельбы из избранного вида оружия.  

3 

28.  Судейская практика: шифровка мишеней для контрольных стрельб 
и соревнований, работа в качестве показчика и контролёра, судьи-

стажера линии мишени 

3 

29.  Тактическая и психологическая подготовка 10 

30.  Участие в соревнованиях 16 

31.  Сдача контрольно-переводных нормативов 8 

 Итого  520 
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3.6.4. Примерный годовой план по видам подготовки для тренировочного 

этапа свыше 2 лет подготовки  представлен в таблице 13. 

Таблица 13 

Теоретические занятия Количество 

часов 

1.  Физическая культура и спорт в системе образования. Роль и 

значение юношеского спорта.  

1 

2.  Подвиги стрелков, снайперов в Великой Отечественной войне. 

Воспитательное и прикладное значение пулевой стрельбы.  

1 

3.  Меры обеспечения безопасности, правила поведения в тире 

(закрепление).  

1 

4.  Движение пули в канале ствола и её вылет; отдача и угол вылета, 

его зависимость от однообразия удержания оружия.  

1 

5.  Характеристика, основные части винтовок: Урал-5, Урал-6, 

пневматической.  

1 

6.  Характеристика, основные части пистолетов: ТОЗ-35,ИЖ-35, ИЖ-

ХР-30, пневматический (повторение).  

1 

7.  Расчёт и внесение поправок во время стрельбы.  1 

8.  Корректировка и самокорректировка, правила внесения поправок.  1 

9.  Основные элементы техники выполнения выстрела: изготовка, 

прицеливание, управление спуском, дыхание – проверка понимания 

сути этих явлений.  

1 

10.  Внутренний контроль (умение «слышать» себя) за статистической 

работой мышц, удерживающих систему «стрелок-оружие» 

(уточнение понимания).  

1 

11.  Автономная работа указательного пальца при управлении спуском.  1 

12.  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»).  

1 

13.  Законы распределения внимания; условия формирования 

двигательно-мышечных представлений; воля, её проявления в 

чертах характера; чувства и эмоции – переживание отношения к 

происходящему (общее представление).  

1 

14.  Утомление и восстановительные мероприятия.  1 

15.  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.  

1 

16.  Правила соревнований: обязанности участника соревнований, 

условия выполнения упражнений:МВ-60,МВ-3х20,ВП-40 (винтовка), 
МП-60, МП-60М, МП-60СС, МПП-60, ПП-60, ПП-40+40 (пистолет); 

1 

17.  Поведение итогов тренировок в течение учебного года, планы на 

следующий год.  

4 

Практические занятия  

18.  Общефизическая подготовка: выполнение упражнений 102 
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общефизической направленности в разминке, паузах) и конце учебно-

тренировочных занятий; ежедневная утренняя зарядка, медленный бег, 

подвижные игры, настольный теннис, плавание, велосипед. 

19.  Специальная физическая подготовка  182 

20.  Выработка устойчивости, совершенствование техники выполнения 

выстрела в положении «лежа».  

30 

21.  Выработка устойчивости, совершенствование техники выполнения 

выстрела в положении с «колена».  

20 

22.  Выработка устойчивости, совершенствование техники выполнения 
выстрела в положении «стоя» из м/к винтовки и пневматической.  

20 

23.  Выработка устойчивости, совершенствование техники выполнения 
выстрелов из стандартного пистолета по неподвижной мишени № 4.  

28 

24.  Совершенствование техники выполнения выстрела из стандартного 

пистолета по появляющейся мишени № 5.  

40 

25.  Освоение и совершенствование техники выполнения серии выстрелов 

по появляющимся мишеням.  

40 

26.  «Чистота» выполнения «выстрелов» без патронов.  35 

27.  Выполнение выстрелов в «районе колебаний» (без патрона и с 

патроном).  

25 

28.  Совершенствование устойчивости – увеличение тренировочной 

нагрузки (работа без патрона и с патроном).  

20 

29.  Выполнение выстрелов без патрона и с патроном (внутренний 

контроль за сохранением рабочего состояния).  

20 

30.  Выполнение выстрелов без патрона и с патроном – координирование 

работ по удержанию системы «стрелок-оружие», прицеливанию и 
выжиму спуска («параллельность работ»).  

15 

31.  Совершенствование автономной работы указательного пальца по 

выжиму спуска.  

15 

32.  Совершенствование двигательных представлений (идеомоторика).  13 

33.  Практические стрельбы (периодически):  

на укороченных дистанциях;  

по белому листу и мишени.  

20 

34.  Тактическая и психологическая подготовка 24 

35.  Контроль спортивной подготовленности:  

стрельбы на «кучность», «совмещение», прикидки;  

выполнение упражнений по условиям соревнований;  

квалификационные соревнования (зачет по технической 
подготовленности).  

11 

36.  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.  

6 

37.  Судейская практика: шифровка мишеней для контрольных стрельб и 
соревнований, работа в качестве контролера, выполнение 

обязанностей помощника судьи линии мишеней, огневого рубежа.  

6 

38.  Восстановительные мероприятия 8 

39.  Участие в соревнованиях 20 

40.  Сдача контрольно-переводных нормативов 8 

41.  Итого  728 
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3.6.5. Примерный годовой план по видам подготовки для этапа 

совершенствования спортивного мастерства представлен в таблице 14. 

Таблица 14 
Теоретические занятия 

1.  Организация государственного руководства физической 

культурой и спортом. Общественные организации, ведущие 

работу по физической культуре и спорту.  

1 

2.  Участие в международных встречах, первенствах и чемпионах 

Европы, мира, Олимпийских играх.  

1 

3.  Необходимость неукоснительного соблюдения мер безопасности, 

правил поведения в тирах.  

1 

4.  Окклюзия – погашение газов металлом, его последствия: 
нарушение поверхности ствола, снижение прочности, ухудшение 

боя оружия.  

1 

5.  Характеристика, основные части новых моделей оружия (во всех 

группах).  

1 

6.  Координирование выполнения элементов техники выстрела: 

изготовка, прицеливание, управление спуском, дыхание 

(повторение).  

1 

7.  Реакция на сигналы первой и второй сигнальных систем, 
подготавливаемый выстрел «ожиданно-неожиданный» (уточнение 

понимания этого явления).  

1 

8.  Углубление знаний по вопросам:  

«саморегуляция» (произвольное изменение психологического 

состояния);  

приёмы управления саморегуляцией;  
овладение приемами саморегуляции, лежащими в основе умения 

реализовывать технический потенциал в условиях ответственных 

соревнований;  
ознакомление с комплексным методом саморегуляции.  

1 

9.  Углубление знаний по вопросам:  
«самоконтроль», необходимость ведения дневника;  

показатели общего состояния спортсмена;  

анализ результатов самоконтроля, выводы;  

при необходимости самостоятельно вносить коррективы в 
подготовку.  

1 

10.  Темперамент – индивидуальные особенности личности, характер.  1 

11.  Причины, влияющие на временное снижение работоспособности 
спортсмена.  

1 

12.  Учёт восстановительных процессов при организации учебно-

тренировочного процесса.  

1 

13.  Самостоятельное планирование личных тренировочных занятий.  1 

14.  Совершенствование функций сердечно - сосудистой, 

дыхательной, мышечной систем организма в процессе занятий 

физической культурой и спортом.  

1 

15.  Сведения о принципах построения питания, нормах потребления в 

зависимости от энергозатрат, значение отдельных пищевых 
веществ и витаминов; водные процедуры и естественные факторы 

природы как средства закаливания; периодическое напоминание о 

пагубном действии вредных привычек (курение, алкоголь, 

наркотики) и отрицательном влиянии длительного пребывания 
перед экраном телевизора и компьютера.  

1 

16.  Психологические особенности выполнения выстрелов в финале 

(по видам упражнений).  

1 
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17.  Правила соревнований: условия выполнения упражнений: МВ-60, 

МВ-3х40, ВП-40+40 (винтовка), МП-60, ПП-60, ПП-40+40 

(пистолет); обязанности судьи-стажера линии мишени, линии 

огня, КОР, информатора.  

1 

18.  Подведение итогов тренировок в микроцикле, макроцикле, году, 
планы на следующий год.  

4 

Практические занятия 

19.  Общефизическая подготовка: выполнение упражнений 
общефизической направленности в разминке, паузах и конце 

учебно-тренировочных занятий; ежедневная утренняя зарядка, 

медленный бег, кроссы, подвижные игры, настольный теннис, 

плавание, велосипед, прогулки.  

105 

20.  Специальная физическая подготовка 168 

21.  Дальнейшие выработка устойчивости и совершенствование 

техники выстрела в положении «лёжа».  

10 

22.  Дальнейшие выработка устойчивости и совершенствование 
техники выстрела в положении «с колена».  

50 

23.  Дальнейшие выработка устойчивости и совершенствование 

техники выстрела в положении «стоя» из м/к винтовки и 

пневматической.  

60 

24.  Дальнейшие выработка устойчивости и совершенствование 

техники выполнения выстрелов из стандартного пистолета по 

неподвижной мишени № 4.  

40 

25.  Дальнейшие выработка устойчивости и совершенствование 
техники выполнения выстрела из стандартного пистолета по 

появляющейся мишени № 5.  

36 

26.  Дальнейшие выработка устойчивости и совершенствование 

техники выполнения серии выстрелов по появляющимся 

мишеням.  

42 

27.  Совершенствование умения концентрировать и удерживать 

внимание на сохранении стабильности усилий по удержанию 
системы «стрелок-оружие» и на тех элементах техники 

выполнения выстрела, в которых возник «брак».  

55 

28.  Выполнение выстрелов без патрона и с патроном (внутренний 

контроль за сохранением рабочего состояния).  

54 

29.  Совершенствование координирования работ по удержанию 

системы «стрелок-оружие», прицеливанию и выжиму спуска 
(«параллельность работ»).  

20 

30.  Дальнейшее совершенствование двигательных представлений 
(идеомоторика).  

30 

31.  Дальнейшее совершенствование автономной работы 

указательного пальца по выжиму спуска.  

30 

32.  Дальнейшее совершенствование альтернативных способов 

управления спуском.  

30 

33.  Дальнейшее совершенствование техники выполнения выстрелов в 

финале.  

25 

34.   Овладение навыками устранения неполадок в оружии. 15 

35.  Тактическая и психологическая подготовка   34 

36.  Контрольные стрельбы (периодически, при необходимости):  

на укороченных дистанциях;  

по белому листу и мишени. 

23 

37.  Инструкторская практика: построение группы, сдача рапорта, 

проведение первой части разминки (ОФП), показ изготовки для 
стрельбы из избранного вида оружия, помощь в исправлении 

9 
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ошибок, замеченных у других стрелков; сообщение о мерах 

безопасности, правила поведения в тире.  

38.  Судейская практика: шифровка мишеней для контрольных 

стрельб и соревнований, работа в качестве контролёра, 

выполнение обязанностей помощника судьи линии мишеней, 
линии огня, КОР, информатора.  

9 

39.  Восстановительные мероприятия 10 

40.  Участие в соревнованиях 50 

41.  Сдача контрольно-переводных нормативов 10 

 Итого часов 936 

 

3.7. Рекомендации по организации психологической подготовки. 

Начинающий спортсмен уже воспитан примерами родителей в семье, близких, 

старших товарищей, вызывающих уважение, героев книг, кино- и телефильмов, которым 

хочется подражать. Тренер-преподаватель должен продолжать воспитание, используя и 

развивая то положительное, что стало частью юной натуры, и, решая свои задачи, 

прививать качества, необходимые для успешных занятий пулевой стрельбой.  

Морально-волевая и психологическая подготовки будут успешны и продуктивны, 

если их осуществлять, учитывая специфику пулевой стрельбы и основывая на следующих 

педагогических принципах:  

 сознательности - стрелок, осознанно, с доверием принимает советы-указания;  

 систематичности - планируемое тренером постоянное, последовательное, 

целенаправленное применение средств воздействия;  

 всесторонности - воздействие не на одну узкую сферу, а на всю психику: 

направленность личности, психомоторику, интеллект;  

 согласованности - мероприятия психического воздействия должны увязываться с 

другими, логически составляющими систему спортивной тренировки.  

При планировании должны быть отражены специфика пулевой стрельбы и 

обязательные разделы, наиболее типичные для большинства видов спорта:  

 создание коллектива и оптимального психологического климата в нем;  

 формирование у спортсменов мотивации достижений;  

 применение воспитывающих воздействий для формирования личности спортсмена;  

 формирование уверенности у стрелка в реализации его возможностей;  

 обучение спортсменов приемам самоконтроля и саморегуляции;  

 управление психологическим состоянием спортсменов в тренировке и на 

соревнованиях с помощью психорегулирующих внешних и внутренних воздействий;  

 определение наиболее вероятных источников напряжения при подготовке к главному 

старту сезона;  

 освоение средств и методов психологического восстановления.  

Морально-волевая подготовка  

Морально-волевая подготовка направлена на решение ряда задач, среди которых 

основной и наиболее значимой является воспитание моральных сторон личности 

спортсмена, включающее формирование сознательности, ответственности за свои 

поступки, трудолюбия, добросовестного отношения к тренировкам, 

дисциплинированности, смелости, решительности, выдержки, самообладания, умения 

преодолевать трудности, настойчивости, уважения к членам коллектива, стремления 

прийти на помощь окружающим.  
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Все эти качества более ярко выражены и проявляются у тех подростков, которые 

любят свою страну, гордятся ее историей, великими доблестями соотечественников, 

достижениями в труде, науке, культуре, искусстве, спорте.  

В беседах, конкретных ситуациях тренер-преподаватель должен дать юным 

спортсменам знания о личностных качествах, приводя примеры их проявлений в 

жизненных обстоятельствах.  

Все виды деятельности, включая спорт, связаны с преодолением трудностей и 

требуют от человека физических, умственных, интеллектуальных и волевых усилий. 

Очень часто показывают высокие результаты и одерживают победы на соревнованиях не 

самые талантливые, а самые трудолюбивые, волевые.  

Волевая подготовка - необходимая часть физической, технической, тактической и 

теоретической подготовок спортсмена, без которой немыслимы успехи в спорте. Тренер-

преподаватель должен строить весь многолетний тренировочный процесс так, чтобы 

воспитанники, зная, что такое воля, как и во имя чего проявляются волевые качества, 

имели практику направленных волевых решений и действий. Необходимо многократное 

повторение волевых действий, чтобы правильное поведение превратилось в привычку, а 

проявления отдельных волевых качеств - в постоянные черты характера. Волевая 

подготовка должна быть частью содержания всех остальных сторон подготовки 

спортсмена. Тренер-преподаватель обязан постоянно заниматься совершенствованием 

волевых качеств своих воспитанников и стимулировать их проявления в напряженной и 

упорной борьбе с достойными соперниками.  

Ученики тренеров-преподавателей, сознательно сочетающих средства технической 

подготовки и приемы волевого воспитания, стабильно показывают высокие спортивные 

результаты на соревнованиях разного ранга. Задача состоит в том, чтобы техническая и 

волевая подготовки стали составляющими целостного тренировочного процесса. 

Воспитание волевых качеств должно быть постоянным слагаемым содержания 

тренировочного процесса, объектом внимания и сознательных усилий тренера -

преподавателя.  

Для успешного совершенствования волевых качеств необходимо следующее:  

 осознание цели, во имя которой необходимо преодолеть трудности; постановка 

реально достижимых новых, более высоких целей: перспективных, промежуточных и 

конкретных (близких);  

 использование объяснений и убеждения при воспитании волевых качеств в 

обязательном сочетании с упражнениями (поступками);  

 понимание и осмысление задач и действий на предстоящих тренировочных занятиях 

или соревнованиях;  

 создание четких представлений движений и действий, которые нужно выполнить;  

 использование в каждом тренировочном занятии приемов и методов, направленных на 

воспитание волевых качеств;  

 строгое соблюдение распорядка дня, рационального режима учебы, труда, 

тренировочных занятий, участие в культурно-образовательных мероприятиях;  

 выполнение самостоятельных волевых решений;  

 воспитание способности противостоять эмоциональным реакциям на возникающие 

ситуации, которые могут помешать достижению высших спортивных результатов;  

 умение контролировать свои действия, поведение, вести учет проделанной работы;  

 обязательное выполнение задуманного, намеченного, необходимого.  

Теоретическая подготовка и моральное воспитание должны быть тесно 

взаимосвязаны с волевой подготовкой.  

Психологическая подготовка  

Основные задачи психологической подготовки - формирование интереса и любви к 

пулевой стрельбе, готовности к тренировочной и соревновательной деятельности, 

требующей волевых усилий для преодоления внешних и внутренних препятствий, 
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совершенствование эмоциональных свойств личности, развитие и совершенствование 

интеллекта спортсмена. Успешное решение этих задач зависит от знаний и 

педагогического мастерства тренера-преподавателя, от владения спортсменами системой 

специальных знаний о психике человека. Спортсмены должны знать, что такое 

восприятие, представление, внимание, его виды и свойства, память, мышление, воля, 

волевые качества, чувства, эмоции, каковы их значение, роль и влияние на деятельность 

человека.  

Задачи психологической подготовки:  

 формирование значимых морально-волевых качеств;  

 совершенствование свойств внимания;  

 создание психологических предпосылок для ускорения процесса овладения техникой 

выполнения выстрела в избранном виде оружия;  

 развитие координационных способностей;  

 овладение умением сосредотачиваться и мобилизоваться во время выполнения 

упражнения;  

 овладение умением управлять своими чувствами, действиями, эмоциями, поведением;  

 овладение умением регулировать психическое состояние во время соревнований;  

 развитие способностей к самоанализу, самокритичности, требовательности к себе;  

 овладение умением противостоять неблагоприятным воздействиям внутренних и 

внешних факторов;  

 создание уверенности в своих силах;  

 формирование готовности к выступлениям на соревнованиях;  

 воспитание стремления целеустремленно бороться за победу.  

Наиболее значимой из основных задач психологической подготовки является 

достижение состояния готовности к соревнованиям, выражающееся в 

мобилизованности спортсмена на решение поставленных задач. Особенно это важно 

перед ответственными, главными соревнованиями. Этой способности мобилизоваться 

небходимо учиться при решении повседневных задач, в процессе тренировочных занятий 

постоянно, изо дня в день.  

В психологической подготовке спортсменов применяются следующие методы:  

 словесные воздействия: разъяснение, рассказ, беседа, убеждение, педагогическое 

внушение, одобрение, критика, осуждение;  

 выполнение посильных задач для достижения результата;  

 введение ситуаций, требующих преодоления трудностей: волнения, страха, 

неприятных ощущений (используя их, необходимо соблюдать постепенность и 

осторожность, не требуя предельной мобилизации);  

 применение установок перед соревнованиями, исходя из их уровня и 

подготовленности спортсмена;  

 смешанное воздействие: поощрение, выполнение общественных и личных поручений, 

наказание.  

Психологическая подготовка к тренировочным занятиям предусматривает решение 

основных задач, среди которых формирование мотивов для напряженной тренировочной 

работы и осознанного положительного отношения к спортивному режиму, 

тренировочным нагрузкам и требованиям. Целью психологической подготовки стрелков 

является формирование состояния, обеспечивающего достижение высоких спортивных 

результатов. От состояния психики, от умения управлять собой, своими эмоциями зависит 

успех выступлений на соревнованиях. 

Психологическая подготовка к соревнованиям начинается задолго до них, опирается 

на базовую подготовку и решает следующие задачи:  

 формирование значимых мотивов, готовности к соревнованиям;  

 воспитание уверенности в своих силах, стремления к обязательному достижению 

определенного результата, победы;  
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 выработка эмоциональной устойчивости к соревновательному стрессу;  

 сохранение нервно-психической свежести;  

 предупреждение перенапряжений;  

 овладение самоконтролем и саморегуляцией собственного психологического 

состояния в соревновательной обстановке.  

Велико значение произвольной саморегуляции при подготовке к выступлению и во 

время соревнований, когда спортсмен должен справиться с психологической 

напряженностью, снижающей его работоспособность. Задача тренера -преподавателя 

подготовить занимающегося к тому этапу его спортивной деятельности, когда стрелок 

высокой квалификации обязан самостоятельно оценить сложившуюся соревновательную 

ситуацию, быстро принять правильное решение и справиться со своим состоянием. В 

современных состязаниях высокого ранга спортсмен находится в условиях, исключающих 

контакт (консультацию) с тренером-преподавателем во время выполнения упражнения.  

Такую подготовку следует начать с первых шагов юного стрелка. Тренер-

преподаватель должен строить многолетний тренировочный процесс так, чтобы 

подготовленный технически стрелок, став мастером спорта, владел приемами 

саморегуляции в совершенстве. Сообщая занимающимся общие сведения об основных 

понятиях саморегуляции, расширяя и углубляя эти знания, тренер-преподаватель должен 

постепенно добавлять сведения о средствах саморегуляции и учить тому, как при 

необходимости их использовать.  

Саморегуляция - это процесс произвольного изменения собственного 

психологического состояния, направленный на улучшение работоспособности и 

эффективности деятельности в ситуации данного момента.  

Произвольная саморегуляция помогает спортсмену справиться с эмоциональным 

возбуждением. Он должен научиться сознательно контролировать собственные 

проявления психики и определять причины их возникновения, переключать внимание и 

концентрировать его на необходимом, отвлекаться от отрицательных раздражителей и 

использовать словесные формулировки, специальные приемы, способствующие созданию 

оптимального состояния. Для того чтобы овладеть в совершенстве средствами 

психорегулирующих воздействий, спортсмен должен ознакомиться с сущностью процесса 

саморегуляции, изучить методы и средства, методику их применения; овладеть приемами 

саморегуляции под руководством тренера-преподавателя на специальных занятиях; 

научиться самостоятельно использовать саморегуляцию на тренировочных занятиях и 

соревнованиях. По возможности следует привлекать педагога-психолога МБУ ДО ДЮСШ 

№ 9 к проведению таких занятий со спортсменами тренировочного этапа и этапа 

совершенствования спортивного мастерства. Психологическая напряженность может 

проявляться в слишком высоком или слишком низком уровне нервно-психической 

активности.  

Для снижения уровня возбуждения с целью успокоения, расслабления перед 

выступлением применяют следующие способы саморегуляции:  

1) словесные воздействия:  

 переключение мыслей на технику действия, а не на результат;  

 переключение мыслей и внимания на образы и явления, вызывающие 

положительные эмоции (картины природы, приятные люди, радостные события и 

другое);  

 самоубеждение, направленное на успокоение: «Я хорошо подготовлен», 

«Противник не так уж силен»;  

 самоприказы: «Успокойся», «Не волнуйся», «Возьми себя в руки» и другие;  

2) приемы, связанные с использованием поз, движений и внешних воздействий, 

направленные на снижение уровня возбуждения:  

 задержка движений, характерных для человека в возбужденном состоянии;  
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 регуляция дыхания изменением интервалов вдоха и выдоха, задержкой дыхания, 

замедлением или ускорением вдоха и выдоха, их глубины;  

 последовательное расслабление основных и локальных групп мышц;  

 чередование напряжения и расслабления отдельных групп мышц;  

 успокаивающие приемы массажа (легкое поглаживание, потряхивание).  

Для повышения уровня возбуждения с целью мобилизации перед выступлением 

применяются следующие методы: 

1) словесные воздействия:  

 концентрация мыслей на достижении высокого результата, победы;  

 настройка на использование своих технических и физических возможностей;  

 создание представлений о преимуществах над соперниками;  

 мысли о высокой ответственности за результат выступления;  

 самоприказы: «Отдай все и выиграй», «Мобилизуйся», «Я должен» и другие;  

2) приемы, связанные с использованием поз, движений и внешних воздействий, 

направленные на повышение уровня возбуждения:  

 использование «тонизирующих» движений;  

 регуляция дыхания применением кратковременной гипервентиляции;  

 использование элементов разминки;  

 возбуждающие приемы массажа (поколачивание, разминание, растирание).  

Самым действенным и надежным способом регуляции психоэмоционального 

состояния спортсмена во время ответственных состязаний является сосредоточение 

(концентрация) внимания на технике выполнения отдельных элементов выстрела, 

целостного выстрела или серии их.  

После соревнований тренеру-преподавателю и спортсмену необходимо обсуждать 

результаты выступления, не оставляя без внимания положительные и отрицательные 

явления, анализировать их причины. Сделанные выводы необходимо фиксировать в 

дневнике, в тренировочной работе и на соревнованиях проверять их достоверность. Важно 

приучить занимающегося не только внимательно относится к замечаниям тренера -

преподавателя, но и самому критично оценивать свое поведение, умение управлять собой 

в сложных ситуациях, владеть самоанализом.  

Задачи психологической подготовки достаточно сложны и объемны. Помощь 

педагога-психолога весьма желательна.  

 

3.8. Планы применения восстановительных средств 

Система восстановительных мероприятий имеет комплексный характер, включает 

в себя различные средства, при применении которых нужно учитывать возраст, 

спортивный стаж, квалификацию и индивидуальные (возрастные) особенности юных 

спортсменов.  

Необходимо использовать методические рекомендации по предупреждению 

переутомления и использованию средств восстановления.  

Педагогические средства восстановления:  

 рациональное распределение нагрузок по этапам подготовки;  

 рациональное построение тренировочного занятия;  

 постепенное возрастание тренировочных нагрузок по объему и 

интенсивности;  

 разнообразие средств и методов тренировки;  

 переключение с одного вида спортивной деятельности на другой;  

 чередование тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности;  

 изменение характера пауз отдыха, их продолжительности;  

 чередование тренировочных дней и дней отдыха (естественный путь);  
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 оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на отдельном тренировочном 

занятии и в отдельном недельном цикле;  

 оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на этапах годичного цикла;  

 оптимальное соотношение тренировочных и соревновательных нагрузок,  

 упражнения для активного отдыха и расслабления;  

 корригирующие упражнения для позвоночника;  

 дни профилактического отдыха.  

Психологические средства восстановления:  

 создание положительного эмоционального фона тренировки;  

 переключение внимания, мыслей, отвлекающие мероприятия;  

 внушение;  

 психорегулирующая тренировка.  

Медико-биологические средствавосстановления: гигиенические средства:  

 водные процедуры закаливающего характера;  

 душ, теплые ванны;  

 прогулки на свежем воздухе;  

 рациональные режимы дня и сна;  

 рациональное питание, витаминизация;  

 тренировки в благоприятное время суток;  

физиотерапевтические средства:  

 душ: теплый (успокаивающий) при температуре 36-38°С, 

продолжительности 12—15 минут; прохладный, контрастный и вибрационный 

(тонизирующие) при температуре 23-28° С, продолжительности 2-3 минуты;  

 ванны: хвойные, жемчужные, солевые;  

 бани 1-2 раза в неделю: парная или суховоздушная при температуре 80-90° 

С, 2-3 захода по 5-7 минут (исключая предсоревновательный и соревновательный 

микроциклы);  

 ультрафиолетовое облучение;  

 аэронизация, кислородотерапия;  

 массаж, массаж с растирками, самомассаж, приемы массажа: поглаживание, 

разминание, поколачивание, потряхивание.  

Педагогические средства восстановления являются основными в работе с 

занимающимися на этапе начальной подготовки. Различные медико-биологические 

средства восстановления необходимо применять в группах на тренировочном этапе и 

этапе совершенствования спортивного мастерства, так как значительно возрастают 

интенсивность и объемы тренировочных нагрузок. Повышаются требования к 

планированию занятия. Методически неправильно построенное тренировочное занятие не 

даст положительных результатов даже при использовании вспомогательных средств 

восстановления.  

Психологические, гигиенические и медико-биологические средства повышают 

устойчивость растущего организма к тренировочным и соревновательным нагрузкам, 

помогают снимать утомление за более короткое время, создавая этим дополнительные 

возможности спортивного роста.  

Более быстрому восполнению энергозатрат помогает рациональное питание. 

Повышенная потребность юных спортсменов в полноценном белке, витаминах, 

минеральных веществах удовлетворяется введением дополнительных продуктов: 

спортивных напитков, печенья, мармелада. В период напряженных тренировок и 

соревнований питание является одним из важных средств повышения работоспособности 

и ускорения восстановительных процессов. Питание должно иметь оптимальную 

количественную величину, калорийность, хорошую усвояемость, высокие вкусовые 

качества и обеспечивать восполнение энергозатрат и обмен веществ в организме 

спортсмена.  
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Белково-витаминные препараты назначаются строго по медицинским показателям 

при крайней необходимости.  

Постоянное применение одного и того же средства уменьшает восстановительный 

эффект. Адаптация происходит медленнее, эффект восстановления гораздо выше при 

использовании нескольких средств в комплексе. При составлении восстановительных 

комплексов следует в начале применять средства общего воздействия, а затем – 

локального. 

Комплексное использование восстановительных средств в полном объеме 

необходимо на этапе совершенствования спортивного мастерства после больших 

тренировочных нагрузок и в соревновательном периоде. После окончания занятий с 

малыми и средними нагрузками достаточно применения обычных водных процедур.  

Если полное восстановление работоспособности осуществляется естественным 

путем, то нет необходимости в дополнительных восстановительных средствах, так как их 

применение снижает тренировочный эффект.  

К мероприятиям оздоровительно-восстановительного характера можно отнести 

посещения спортивных состязаний по популярным видам спорта, концертов, спектаклей, 

музеев, участие в загородных прогулках, экскурсиях.  

Важно не только иметь знания о средствах и мероприятиях по восстановлению 

работоспособности спортсменов, но систематически и грамотно их применять.  

 

3.9. Планы антидопинговых мероприятий. 

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 вне соревновательный период из 

организма спортсмена; 

 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 вне соревновательный период, в том числе не 

предоставление 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; 
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 использование или попытка использования запрещенной субстанции в отношении 

спортсмена, либо применение или попытка применения в отношении его 

запрещенного метода, либо иное 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; 

 проведение научных исследований, направленных на предотвращение допинга в 

спорте и борьбу с ним; 

 проведение научных исследований по разработке средств и методов восстановления 

работоспособности спортсменов. 

Антидопинговые мероприятия в МБУ ДО ДЮСШ № 9 проводятся тренерами-

преподавателями и психологом спортивной школы с занимающимися тренировочного 

этапа обучения и этапа совершенствования спортивного мастерства в форме бесед, 

дискуссий, подготовки презентаций и коллажей. 

Краткое содержание занятий. 

Занятие №1. Обоснование актуальности проблемы допинга и борьбы с ним. 

Формулирование определения понятия «допинг». 

Беседа на тему «Мотивация применения допинга». (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, 

которые могут подтолкнуть к таким действиям. 

Заполнение таблицы 15: «Плюсы и минусы допинга» (первый этап выполняется 

участниками в подгруппах, на втором тренер-преподаватель с их слов заполняет общую 

таблицу, при необходимости добавляя не отмеченные занимающимися нюансы).   

Таблица15 

Преимущества, 

даваемые допингом 
Цена вопроса 

Очевидные 

недостатки 
Скрытые риски 

1 2 3 4 

    

При обсуждении и подведении итогов акцент делается на содержании колонок 2 и 3. 

Занятие №2. Основные разновидности допинга. 

Занятие начинается с рассказа о том, что такое допинги, на каком основании те или 

иные действия относят к их числу, почему они запрещены в спорте. 

Дальнейшая работа организована следующим образом: занимающиеся 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. 
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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». Преподаватель 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. Как обеспечить рост спортивных результатов без допинга. 

Занятие начинается с краткого рассказа 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 способов повышения спортивных 

результатов без допинга. 

Сначала варианты выдвигаются методом «Мозгового штурма» в подгруппах по 4 -5 

человек, потом заполняется сводный вариант таблицы 16, при необходимости добавляя 

упущенные участниками условия. 

Таблица 16 

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 тренером-

преподавателем 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.  

1. Каждый участник формулирует ответы на следующие вопросы: 

2. Какую цель я ставлю для себя в спорте на ближайший год? 

3. Какие именно шаги мне нужно предпринять для достижения этой цели? 

4. Какие шаги мной уже сделаны? Что свидетельствует о том, что я уже 

нахожусь на пути к этой цели? 

5. На какие ресурсы в достижении цели я могу опереться?  

6. Что именно я должен сделать, чтобы как можно быстрее продвинуться к этой 

цели на один шаг? Когда я это сделаю? 
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3.10. Планы инструкторской и судейской практики 

Судейская практика 

Знание правил соревнований - одно из основных требований, предъявляемых к 

стрелкам, участвующим в соревнованиях любого уровня. Статья 6.1.2.действующих на 

территории России правил соревнований МФСС по пулевой стрельбе гласит: «Все 

официальные лица соревнований, спортсмены, тренеры и руководители команд должны 

знать правила МФСС и должны настаивать на их выполнении».. Международная 

федерация стрелкового спорта (МФСС) каждые четыре года, с 1 января следующего за  

Олимпийскими играми года, вносит изменения и дополнения в Международные правила 

соревнований. 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 занимающийся 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 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 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-преподавателей 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. 
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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 занимающихся 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 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 к выполнению обязанностей помощника 

тренера-преподавателя, инструктора по спорту. Инструкторская практика предполагает 

овладение умением и навыками выполнения обязанностей помощника тренера -

преподавателя, проведения отдельных частей тренировочного занятия в присутствии 

тренера или самостоятельно. Тренер-преподаватель должен дать необходимые 

теоретические знания, научить передавать их и применять в практической работе.  

Тренировочное занятие начинается с подготовки рабочих мест (линий огня и 

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 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 прийти раньше, получив указания тренера -преподавателя, 

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. Дежурные 

выступают в роли помощников тренера-преподавателя.  

В конце тренировки, подводя итоги проделанного на занятии, тренер-

преподаватель 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 
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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-преподавателю за советом. При такой системе пользу 

получают и стрелки (они с большим вниманием отнесутся к своим действиям), и тренер -

преподаватель, 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 занимающихся группы для показа предлагаемого к 

выполнению упражнения. Такой спортсмен становится рядом с тренером-преподавателем, 

лицом к группе, демонстрирует движения, а тренер-преподаватель 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.  

За годы занятий пулевой стрельбой спортсмены могут и должны под руководством 

тренера-преподавателя научиться:  

в группах тренировочного этапа подготовки:  

 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-й год обучения), и проводить 1-ю 

часть разминки в присутствии тренера (2-й год обучения);  

 уметь показывать изготовки для стрельбы из избранного вида оружия;  

 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 этапа 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-преподавателя;  
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 проводить в присутствии тренера-преподавателя отдельные части 

практических и теоретических занятий в учебно-тренировочных группах;  

 оказывать помощь тренерам-преподавателям спортивной школы при 

проведении набора желающих заниматься пулевой стрельбой в начале учебного года.  

3.11. 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.  

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, психологической 

подготовленности. Основу спортивно-тактического мастерства составляют качество 

тактического мышления и тактические знания, умения, навыки.  

Под тактическими знаниями подразумеваются сведения о принципах и 

рациональных формах тактики, выработанных в избранном виде спорта. 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 занимающегося, 

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 психологического 

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 тренировочных занятий по заданию 

тренера-преподавателя 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 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;  
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 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 разговоров 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, не подкрепленные личным двигательным 

опытом спортсмена, не могут положительно повлиять на спортивный результат. Высшей 

практической формой спортивно-тактической подготовки являются соревнования. 

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. 
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

4.1. Конкретизация критериев 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 

стрельба. 

Режим тренировочной работы с занимающимися необходимо строить с учетом 

влияния физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта пулевая 

стрельба (данные представлены в таблице 17). 

Таблица 17 

Физические качества и телосложение 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. 

Контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической подготовке 

для занимающихся отделения пулевой стрельбы для зачисления на этап начальной 

подготовки представлены в таблице 18. 

Таблица 18  

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 

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) 

Координационные 

способности 

Прыжки со скакалкой без 

остановки (не менее 20 раз) 

Прыжки со скакалкой без 

остановки (не менее 20 раз) 



46 
 

 

Контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической подготовке 

для занимающихся отделения пулевой стрельбы для зачисления на тренировочный этап 

представлены в таблице 19. 

Таблица 19 

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 на полу (не 

менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не 

менее 10 раз) 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

(не менее 22 раз) 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

(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) 

Выполнить 3 спортивный разряд 

 

Контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической подготовке 

для занимающихся отделения пулевой стрельбы для зачисления на этап 

совершенствования спортивного мастерства представлены в таблице 20. 

Таблица 20 

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) 

Удержание пистолета в 

позе-изготовке в течение 30 

Удержание пистолета в 

позе-изготовке в течение 25 
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с, отдых не более 1 мин 

(не менее 10 раз) 

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 на полу 

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(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 (по усмотрению 

совета отделения пулевой стрельбы МБУ ДО ДЮСШ № 9), 

выполнить спортивный разряд КМС  

 

4.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и 

тактической подготовки, сроки проведения контроля 

Важнейшей функцией управления тренировочным процессом наряду с 

планированием является контроль, определяющий эффективность многолетней 

подготовки занимающихся.  

Виды контроля: 

1. Текущий контроль (ведется на каждом тренировочном занятии, цель – 

оценка  усвоения изучаемого материала). 

2. Рубежный контроль (оценка результатов выступления в соревнованиях 

команды и индивидуальных показателей). 

3. Промежуточный контроль (выполнение контрольно-переводных нормативов 

по физической и технической подготовке). Проводится два раза в год (октябрь и апрель). 

4. Итоговый контроль - выполнение контрольно-переводных нормативов по 

физической и технической подготовке по окончании Программы.  

Контроль подготовленности занимающихся необходимо вести с учетом их 

биологического возраста, то есть важно учитывать не только год обучения в ДЮСШ, а 

фактические возможности занимающихся на данном этапе их физического развития.  

На этапе совершенствования спортивного мастерства основным критерием 

подготовленности занимающегося является успех в соревновательной деятельности. 

Однако оптимальный уровень физической подготовленности очень важен для 

совершенствования мастерства. 

Уровень результатов занимающихся всех этапов подготовки не должен быть ниже 

приведенных в таблицах 26-31. При этом комплексный показатель по всем тестам должен 

соответствовать определенным нормам (см. примечание). 

Итоги проведенных контрольно-переводных нормативов анализируются, 

рассматриваются на заседаниях совета отделения пулевой стрельбы ДЮСШ и доводятся 

до сведения занимающихся и их родителей. 

Основанием для перевода занимающихся в группу следующей ступени является 

выполнение ими контрольно-переводных нормативов по всем видам подготовки, 

утвержденных приказом по школе, и выполнение спортивных разрядов. Состав 

укомплектованных групп оформляется приказом директора школы. В отдельных случаях 

решением Тренерско-педагогического совета школы занимающиеся, успешно 

овладевающие техникой выполнения выстрела и стабильно показывающие хорошие 



48 
 

результаты, могут быть переведены в группу следующего этапа или периода подготовки в 

течение учебного года. 

 

4.4. Комплекс контрольных упражнений для оценки общей физической, 

специальной физической, технической, тактической подготовки лиц, проходящих 

спортивную подготовку 

Комплексы контрольно-переводных нормативов для занимающихся отделения 

пулевой стрельбы. 

Контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической подготовке 

для занимающихся отделения пулевой стрельбы  этапа начальной подготовки 

представлены в таблице 21. 

Таблица 21 
Контрольное 
упражнение 

Юноши Девушки 

ЭНП 1 года  ЭНП 2 года  ЭНП 1 года ЭНП 2 года  

Прыжки со скакалкой 
без остановки (кол-во 
раз) 

20 25 20 25 

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа от пола 
(кол-во раз) 

12 13 8 9 

Бег 500 м (мин, с) 3.10 2.50 3.30 3.10 

Подъем туловища из 
положения лежа (кол-во 
раз) 

20 21 15 16 

Удержание винтовки в 
позе изготовке для 
стрельбы лежа (мин, с) 

10.00 16.00 10.00 15.00 

Удержание пистолета в 
позе-изготовке (мин, с) 

1.00 2.00 0.50 1.30 

МВ-20 140 150 140 150 

ВП-20 140 150 140 150 

ПП-20 120 130 120 130 

МП-20 100 110 100 110 

Контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической подготовке 

для занимающихся отделения пулевой стрельбы тренировочного этапа в таблице 22. 

Таблица 22 

Контрольное 

упражнение 

Юноши  Девушки  

ТЭ 1 ТЭ 2 ТЭ-3 ТЭ-4 ТЭ-1 ТЭ-2 ТЭ 3 ТЭ-4 

Прыжки на скакалке 

без остановки (раз) 
25 35 40 45 25 30 35 40 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа от 

пола (кол-во раз) 

14 16 18 20 10 12 14 16 

Бег 1000 м (мин, с) 4.50 4.40 4.30 4.20     

Бег 500 м (мин, с)     3.20 2.55 2.45 2.35 

Подъем туловища из 

положения лежа (кол-во 

раз) 

22 24 26 32 18 23 25 30 
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Удержание винтовки в 

позе изготовке для 

стрельбы лежа (мин, с) 

18 22 35 50 15 20 30 40 

Удержание винтовки в 

позе-изготовке стоя 

(мин, с) 

7.00 8.30 9.30 10 5.00 6.00 7.00 8.00 

Удержание пистолета в 

позе изготовке (мин, с) 
2.00    1.30    

МВ-30 240 245 250 260 240 245 250 255 

ВП-30 250 260 270 280 245 255 265 275 

МП-30С   270 275   267 274 

МП-30 240 250 260 265 240 250 260 265 

ПП-30 250 255 260 265 247 252 257 260 

ПП-40 345 350 355 360 340 345 350 355 

 

Контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической подготовке 

для занимающихся отделения пулевой стрельбы этапа совершенствования спортивного 

мастерства представлены в таблице 23 

Таблица 23 

Контрольное упражнение юноши девушки 

ЭССМ ЭССМ 

Прыжки на скакалке без остановки (раз) 35 35 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа от пола (кол-во раз) 20 14 

Бег 1000 м (мин, с) 4.30 - 

Бег 500 м (мин, с) - 2.45 

Подъем туловища из положения лежа (кол-во раз) 32 28 

Удержание винтовки в позе изготовке для стрельбы лежа (мин)  35 30 

Удержание винтовки в позе-изготовке стоя (мин) 10 8 

Удержание винтовки в позе-изготовке для стрельбы с колена (мин) 15 12 

Удержание пистолета в позе-изготовке (мин, с) 2.00 1.30 

Удержание пистолета в позе-изготовке в течение 30 с, 10 повторов, 

время отдыха не более 1 мин  
+ - 

Удержание пистолета в позе-изготовке в течение 25 с, 10 повторов, 

время отдыха не более 1 мин  
- + 

МВ-30 280 275 

ВП-40 360 355 

ПП-40 363 358 

МП-30С 277 274 
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4.5 Методические указания по организации тестирования, методам и организации 

медико-биологического обследования 

Прыжки на скакалке. Выполняются прыжки на двух ногах без подскоков. 

Подсчитывается количество раз. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа от пола. Выполняется из исходного 

положения: упор лёжа на полу, руки на ширине плеч, кисти - вперед, локти разведены не 

более 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Пальцы стоп 

упираются в пол без опоры. Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола (или 

платформы высотой 5 см), затем, разгибая руки, вернуться в и. п. Засчитывается 

количество правильно выполненных сгибаний-разгибаний рук. Ошибки: 

1) Касание пола бёдрами. 

2) Нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги». 

3) Разновременное разгибание рук. 

Подъем туловища из положения лёжа. Выполняется из и. п.:лёжа на спине на 

гимнастическом мате, пальцы рук «в замке» за головой, локти вперед, ноги согнуты в 

коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу, лопатки касаются мата. 

Занимающийся выполняет максимальное количество подъемов, касаясь локтями бедер  

(коленей), с последующим возвратом в и. п. Засчитывается количество правильно 

выполненных подъемов. Для выполнения тестирования создаются пары, один из 

партнёров выполняет упражнение, другой - удерживает его ноги за ступни и голени. Затем 

участники меняются местами. 

Ошибки: 

1) Отсутствие касания локтями бёдер (коленей). 

2) Отсутствие касания лопатками мата. 

3) Пальцы разомкнуты «из замка». 

4) Смещение таза. 

Бег 500 м, 1000 м. Выполняется с высокого старта на беговой дорожке или ровной 

местности, на земляном или асфальтном покрытии. Результат фиксируется с помощью 

секундомера с точностью до 0,1 с. 

Удержание винтовки в позе изготовке для стрельбы лежа. Выполняется на 

огневом рубеже обучающийся выполняет изготовку, результат фиксируется в сек.  

Удержание винтовки в позе-изготовке стоя. Выполняется на огневом рубеже 

обучающийся выполняет изготовку, результат фиксируется в сек. 
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13. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба, 

утвержденный приказом Министерства спорта России № 35 от «19» января 2018 года  

14. Юрьев А.А. Пулевая спортивная стрельба. — М.: Физкультура и спорт, 1962 

15. Стрелковые тренажеры СКАТТ 

16. Официальный сайт Стрелкового союза России . 

17. Официальный сайт Федерации стрельбы Украины. 

18. Официальный сайт Белорусской федерации стрелкового спорта. 

19. Официальные правила соревнований по пулевой стрельбе РФ. 

20. Официальные правила соревнований по пулевой стрельбе ISSF.  

21. shooting.-ua.com 

 

Неотъемлемой частью программы является календарный план спортивно-

массовых мероприятий МБУ ДО ДЮСШ № 9 на текущий год. Приложение 1. 

http://www.shooting-russia.ru/
http://www.shooting-ua.com/
http://www.bssf-shooting.by/
http://www.shooting-russia.ru/files/pravila_pul.pdf
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	Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба представлены в таблице 6.
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