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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1 Введение 

 

Программа  спортивной  подготовки  по  пулевой  стрельбе СПб ГБПОУ "УОР№1" 

разработана  в  соответствии  с  Федеральным  стандартом  спортивной  подготовки  по  

виду  спорта  пулевая стрельба, утвержденный приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 19.01.2018 № 35 , Положения о Министерстве спорта Российской 

Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.06.2012 № 607 и определяет условия и требования к спортивной подготовке в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку всоответствии с Федеральным 

законом.   

Программа  отражает  целевые  установки  и  содержательную  основу  подготовки,  

логику построения, принципы выбора технологий обучения, методологию контроля 

достигнутого уровня обучения.   

Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба.   

 

1.2. Характеристика вида спорта пулевая стрельба, его отличительные 

особенности и специфика организации тренировочного процесса 

 

Стрелковый спорт – один из древнейших прикладных видов спорта. Он берёт своё 

начало от состязаний в стрельбе из лука и арбалета. С появлением в середине ХIV веке 

огнестрельного оружия начались состязания по стрельбе из гладкоствольных ружей, 

создание нарезного оружия обусловило развитие пулевой стрельбы. 

Соревнования по стрельбе из винтовки и пистолета были включены  в программу  

Олимпийских Игр 1896 года, а с 1897 года проводятся чемпионаты Мира по пулевой 

стрельбе. Одним из инициаторов включения соревнований по пулевой стрельбе в 

программу Олимпийских Игр был Пьер де Кубертен, который сам был семикратным 

чемпионом Франции по стрельбе из пистолета. 

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

прошли в Хабаровске 25 мая 1898 года на гарнизонном полигоне, как народные 

состязания. В 1952 году команда СССР впервые принимала участие в Олимпийских 

Играх.  

Одна из наиболее мощных школ пулевой стрельбы сложилась в СССР, где велась 

планомерная научно-методическая работа и готовились научно-методические пособия, 

разработанные такими корифеями, как Иткис М.А., Вайнштейн Л.М., Юрьв А.А. и 

многими другими. 

В настоящее время в России и бывших республиках Советского Союза 

наблюдается повышенный интерес к исследованию специфических состязаний, 

сопровождающих сверхточную стрельбу.  

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

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. Порядок присвоения и подтверждения спортивных  

разрядов  в России определяется единой всероссийской спортивной классификацией 

(ЕВСК). 

Олимпийские дисциплины:В олимпийскую программу по стрельбе из винтовки 

входят  пять упражнений. Из них 2 женских (МВ-6, ВП-6) и 3 мужских (МВ-6, МВ-9, ВП-
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6). В программе по стрельбе из пистолета также разыгрывается 5 комплектов медалей. Из 

них  2 женских (МП-6, ПП-3) и 3 мужских (МП-6, МП-8, ПП-3). 

Малокалиберная винтовка 

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

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

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

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

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

Упражнение МВ-9: стрельба лёжа, 60 выстрелов, дистанция 50 метров, мишень 

№ 7. 4 пробных мишени, Время на выполнение пробных выстрелов 15 минут, количество 

не ограничено. Время на выполнение упражнения — 50 минут. 

Пневматическая винтовка 

Упражнение ВП-6:стрельба стоя, 60 выстрелов, дистанция 10 метров, мишень 

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

ограничено. Время на выполнение упражнения 1 час 45 минут. 

Малокалиберный пистолет 

Упражнение МП-6: Произвольный пистолет. Дистанция 50 метров, 60 выстрелов, 

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

даётся 2 часа. 

Упражнение МП-8: Стандартный пистолет. Упражнение МП-8 состоит из двух 

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

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

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

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

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

30 минут. 

Пневматический пистолет  

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

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

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

установок. 

Таблица 1 - Номер во всероссийском реестре видов спорта 

№ 

п/п Наименование 

вида спорта  
Номер-код вида спорта 

Наименование 

спортивной 

дисциплины  

Номер-код спортивной 

дисциплины 

 71 

                

ВП- 4 - 

командные 

соревнования (3 

чел.) 044 052 1 8 1 1 С 

  

                

ВП-4 или ВП-

4ф - винтовка 

пневматическая, 

10 м, 40 

выстрелов стоя, 

или + финал 044 003 1 6 1 1 С 

  

                

ВП- 6 - 

командные 

соревнования (3 

чел.) 044 053 1 8 1 1 А 
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ВП-6 или ВП-

6ф - винтовка 

пневматическая, 

10 м, 60 

выстрелов стоя, 

или + финал 044 004 1 6 1 1 А 

  

                

ВП-11 - 

командные 

соревнования (3 

чел.) 044 054 1 8 1 1 Я 

  

                

ВП-11 или ВП-

11ф - винтовка 

пневматическая, 

10 м, 40 

выстрелов 

(20+20), 

движущаяся 

мишень, 

медленная и 

быстрая 

скорости, или + 

финал 044 006 1 8 1 1 Я 

  

                

ВП-11а - 

командные 

соревнования (3 

чел.) 044 055 1 8 1 1 Я 

  

                

ВП-11а - 

винтовка 

пневматическая, 

10 м, 40 

выстрелов 

(20+20), 

движущаяся 

мишень, 

медленная и 

быстрая 

скорости - микс 044 007 1 8 1 1 Я 

  

                

ВП-12 - 

командные 

соревнования (3 

чел.) 044 056 1 8 1 1 А 

  

                

ВП-12 или ВП-

12ф - винтовка 

пневматическая, 

10 м, 60 

выстрелов 

(30+30), 

движущаяся 

мишень, 

медленная и 

быстрая 044 008 1 8 1 1 А 
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скорости, или + 

финал 

  

                

МВ- 5 - 

командные 

соревнования (3 

чел.) 044 057 1 8 1 1 С 

  

                

МВ-5 или МВ-

5ф - винтовка 

малокалиберная

, 50 м, 60 

выстрелов из 

трёх положений 

(3х20), или + 

финал 044 012 1 6 1 1 С 

  

                

МВ- 6 - 

командные 

соревнования (3 

чел.) 044 058 1 8 1 1 А 

  

                

МВ-6 или МВ-

6ф - винтовка 

малокалиберная

, 50 м, 120 

выстрелов из 

трёх положений 

(3х40), или + 

финал 044 013 1 6 1 1 А 

  

                

МВ- 9 - 

командные 

соревнования (3 

чел.) 044 060 1 8 1 1 Я 

  

                

МВ-9 или МВ-

9ф - винтовка 

малокалиберная

, 50 м, 60 

выстрелов лежа, 

или + финал 044 015 1 6 1 1 Я 

  

                

МВ-12 - 

командные 

соревнования (3 

чел.) 044 063 1 8 1 1 А 

  

                

МВ-12  

винтовка М/К,  

50 М, 60 

выстр.(30+30), 

Д/М медленная 

и быстрая 

скорости 044 019 1 8 1 1 А 

  

                

ПП-2 - 

командные 

соревнования (3 044 066 1 8 1 1 С 
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чел.) 

  

                

ПП-2 или ПП-

2ф - пистолет 

пневматический

, 10 м, 40 

выстрелов, или 

+ финал 044 030 1 6 1 1 С 

  

                

ПП-3 - 

командные 

соревнования (3 

чел.) 044 067 1 8 1 1 А 

  

                

ПП-3 или ПП-

3ф - пистолет 

пневматический

, 10 м, 60 

выстрелов, или 

+ финал 044 031 1 6 1 1 А 

  

                

МП- 1 пистолет 

стандартный 

М/К, 25 М, 10 

выстр. 044 032 1 8 1 1 Я 

  

                

МП- 2 - 

командные 

соревнования (3 

чел.) 044 068 1 8 1 1 Я 

  

                

МП- 2 пистолет 

стандартный 

М/К, 25 М, 30 

выст. 

появляющ. 

мишень 044 033 1 8 1 1 Я 

  

                

МП-3 - пистолет 

малокалиберны

й, 50 м, 30 

выстрелов 044 034 1 8 1 1 Я 

  

                

МП- 4 - 

командные 

соревнования (3 

чел.) 044 069 1 8 1 1 Н 

  

                

МП- 4 пистолет 

стандартный 

М/К, 25 М, 30 

выстр. 044 035 1 8 1 1 Я 

  

                

МП- 5 - 

командные 

соревнования (3 

чел.) 044 070 1 8 1 1 С 

  

                

МП-5 или МП-

5ф - пистолет 

стандартный 044 036 1 6 1 1 С 
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малокалиберны

й, 25 м, 60 

выстрелов 

(30+30), или + 

финал 

  

                

МП- 6 - 

командные 

соревнования (3 

чел.) 044 071 1 8 1 1 А 

  

                

МП-6 или МП-

6ф - пистолет 

малокалиберны

й, 50 м, 60 

выстрелов, или 

+ финал 044 037 1 6 1 1 А 

  

                

МП- 8 - 

командные 

соревнования (3 

чел.) 044 072 1 8 1 1 А 

  

                

МП-8 или МП-

8ф - пистолет 

стандартный 

малокалиберны

й, 25 м, 60 

выстрелов по 

пяти 

появляющимся 

мишеням 

(2х30), или + 

финал 044 039 1 6 1 1 А 

  

                

МП-10 - 

командные 

соревнования (3 

чел.) 044 079 1 8 1 1 А 

  

                

МП-10 пистолет 

стандартный 

М/К, 25 М, 60 

выстр. 

(20+20+20), 

ограниченное 

время 044 041 1 8 1 1 А 

  

                

МП-11 - 

командные 

соревнования (3 

чел.) 044 073 1 8 1 1 Ю 

  

                

МП-11 пистолет  

М/К, 50 М, 40 

выстр. 044 042 1 8 1 1 Ю 
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1.3. Структура системы многолетней подготовки 

 

Программа охватывает комплекс параметров подготовки спортсменов на весь 

многолетний период  обучения –  от  начального  обучения  до  спортивного  

совершенствования. Предусматривается  последовательность  и  непрерывность  

многолетнего  процесса  становления мастерства  спортсменов,  тесную  взаимосвязь  всех  

сторон  учебно-тренировочного  процесса: (физической, технико-тактической, 

психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы, 

восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского контроля). Определяет 

последовательность  изложения  программного материала  по  этапам  обучения  и  

соответствие  его требованиям  высшего  спортивного мастерства, чтобы обеспечить  в 

многолетнем тренировочном процессе  преемственность  задач,  средств  и  методов  

подготовки,  объемов  тренировочных  и соревновательных  нагрузок,  рост  показателей  

физической  и  технико-тактической подготовленности.   

В  Программе  раскрывается  содержание  тренировочной  и  воспитательной 

работы,  планы  по  разделам  подготовки (технической  и  физической,  соревновательной  

и  пр.), учебный  материал  по  видам  подготовки,  система  контрольных  нормативов  по 

ОФП  и способы ее оценки.   

Программа подготовки спортсменов на разных возрастных  этапах направлена на 

решение следующих задач:  

-  формирование  стойкого  интереса  и  сознательного  отношения  к  занятиям  

физической культурой, спортом вообще и пулевой стрельбой в частности;  

- укрепление здоровья и закаливание организма обучающихся;  

-  обеспечение  разносторонней  физической  подготовки  стрелков -  пулевиков 

и  формирования  специальных  качеств,  определяющих  спортивный  рост  и  

успехи  в  соревнованиях:  силовой  выносливости,  статической  выносливости,  

координации  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 выполнения их до автоматизма;  

-  изучение  и  освоение  основных  элементов  техники  выполнения  выстрела,  

соединение  их в единое действие, закрепление навыка по выполнению целостного 

выстрела;  

-  совершенствование  техники  и  тактики  стрельбы  в  избранном  виде  оружия,  

накопление опыта  участия  в  соревнованиях;  формирование  умения  на  основе  анализа  

результатов выступлений,  вносить коррективы  в  тренировочный процесс, цель которого 

достижение  вершин спортивного мастерства;   

- совершенствование психических качеств, определяющих успешность овладения 

техникой и тактикой пулевой стрельбы и выступлений стрелков на соревнованиях;  

- воспитание черт характера, необходимых стрелку-спортсмену и соответствующих 

нормам высокой морали, гражданской и спортивной этики;  

- изучение материальной части оружия и приобретение навыков устранения 

неполадок;  

- овладение навыками инструкторской и судейской практик.   

Решение  перечисленных  задач  осуществляется  на  каждом  возрастном  этапе  

обучения, исходя из конкретных требований, учитывающих специализацию и 

квалификацию обучаемых.   

В  основу  отбора  и  систематизации  материала  положены  принципы  

комплексности, преемственности и вариативности.  

Принцип  комплексности  выражен  в  теснейшей  взаимосвязи  всех  сторон  

тренировочного процесса:  теоретической, физической,  технической,  тактической  и  
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психологической  подготовок, педагогического и медицинского контролей, 

восстановительных мероприятий.  

Принцип  преемственности  прослеживается  в  последовательности  изложения 

теоретического материала по  этапам обучения,  в  углублении и расширении  знаний по  

вопросам теории  в  соответствии  с  требованиями  возрастающего  мастерства  

спортсменов,  в  постепенном,  от  этапа  к  этапу  усложнении  содержания  тренировок,  в  

росте  объемов  тренировочных  и  соревновательных  нагрузок,  в  единстве  задач,  

средств  и  методов  подготовки  в  соответствии требованиям высшего мастерства.  

Принцип  вариативности  дает  определенную  свободу  выбора  средств  и  

методов,  в  определении  времени  для  подготовки  спортсменов. Исходя  из  конкретных  

обстоятельств,  при решении  той  или  иной  педагогической  задачи  тренеры  могут  

вносить  свои  коррективы  в построение тренировочных циклов, занятий, не нарушая 

общих подходов.  

Учебный  материал  Программы  представлен  в  разделах,  отражающих  виды  

подготовок: теоретическую, техническую, физическую, тактическую, морально-волевую и 

психологическую. Разделы  Программы  взаимосвязаны,  смысловое  содержание  их  

направлено  на воспитание гармонично развитых людей, готовых к трудовой, оборонной, 

спортивной и другим общественно  полезным  видам  деятельности.  При  необходимости,  

исходя  из  конкретных обстоятельств,  тренеры  могут  по  своему  усмотрению  вносить  

изменения  в  сроки  ознакомления  с отдельными темами. Важно, чтобы полный объем 

информации был изучен и усвоен.  

В группах начальной подготовки, тренировочных, спортивного совершенствования 

занятия проводятся  в  рамках  организованного  тренировочного  процесса,  даются  

необходимые теоретические  знания  и  выполняются  определенные  объемы 

тренировочных  нагрузок  с  постепенным  их  увеличением  при  соблюдении  одного  из  

основных  дидактических  принципов обучения: «От  простого  к  сложному».  

 В  группах  совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

основной  формой  учебно-тренировочного  процесса  становится  работа  по  

индивидуальным  планам.  В  группах  начальной  подготовки  и  тренировочных 1-го  

года обучение мальчиков и девочек ведется совместно и по единой программе.   

Важным  условием  успеха  тренера  в  работе  со  стрелками  является  соблюдение 

основополагающих принципов многолетней спортивной подготовки:  

- строгой преемственности задач, средств и методов построения тренировочных 

занятий;  

-  постепенности  возрастания  общего  объема  нагрузок  при  увеличении  объемов  

средств  

специальной подготовки и уменьшении объемов средств общефизической 

подготовки;  

- увеличения общих тренировочных нагрузок в тренировочных группах в основном 

за счет их  объемов,  а  в  группах  спортивного  совершенствования  и  высшего  

спортивного  мастерства  в основном за счет повышения интенсивности;  

- тщательного соблюдения постепенности увеличения тренировочных и 

соревновательных нагрузок;  

- строгого следования дидактическому принципу «от простого к сложному» при 

обучении  и совершенствовании техники во всех видах подготовки.  
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки 

и количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба 

 

Таблица 2 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

4 11 6 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 13 3 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 14 1 

 

Перевод по годам обучения на этих этапах осуществляется при условии 

положительной динамики роста спортивных показателей. Подготовка спортсменов идет 

на основании индивидуальных планов. Возраст спортсменов на этапе ВСМ не 

ограничивается, результаты спортсмена стабильны и соответствуют требованиям этапа 

высшего спортивного мастерства. 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

пулевая стрельба 

Таблица 3 

Разделы 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До двух 

лет 

Свыше 

двух 

лет 

Общая 

физическая 

подготовка % 

16 - 24 14 - 18 12 - 16 8 - 10 

Специальная 

физическая 

подготовка % 

30 - 36 25 - 32 18 - 23 12 - 15 

Техническая 35 - 45 45 - 52 53 - 60 57 - 67 
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подготовка 

 

Тактическая, 

теоретическая,  

психологическая 

подготовка (%) 

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

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская 

практика (%) 

3 - 5 5 - 7 6 - 8 8 - 11 

 

 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

по виду спорта пулевая стрельба 

 

Система соревнований представляет собой ряд официальных и неофициальных 

соревнований, включенных в единую систему подготовки спортсменов вида спорта 

пулевая стрельба  Достижение высокого результата в соревнованиях, имеющих 

наибольшее значение на определенном этапе подготовки спортсмена, выступает как цель, 

которая придает единую направленность всей системе, всем компонентам подготовки. 

Наряду с этим другие (менее значительные) соревнования выполняют важную 

подготовительную функцию, поскольку участие  в соревнованиях является мощным 

фактором совершенствования специфических физических качеств, технической и 

психической подготовленности.  

 

Таблица 4 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До двух 

лет 

Свыше 

двух 

лет 

Контрольные 4 - 5 5 - 6 5 - 6 6 - 8 

Отборочные 2 - 4 2 - 4 4 - 6 4 - 6 

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

Основные 1 - 2 1 - 2 2 - 3 2 - 3 

 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку: 

- соответствие возраста участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта пулевая стрельба; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской 

спортивной классификации и правилам вида спорта пулевая стрельба; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 
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- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии с 

содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных 

мероприятиях.  

 

2.4. Режимы тренировочной работы 

 

Основными формами тренировочной работы являются: групповые занятия; 

индивидуальные занятия; участие в соревнованиях различного ранга; теоретические 

занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и анализа учебных кинофильмов, кино- или 

видеозаписей, просмотра соревнований); занятия в условиях спортивно-оздоровительного 

лагеря, тренировочного мероприятия; медико-восстановительные мероприятия. 

Спортсмены старших возрастных групп должны участвовать в судействе соревнований и 

могут привлекаться к проведению отдельных частей тренировочного занятия в качестве 

помощника тренера.  

Содержание тренировочного процесса определяется тренерским советом 

спортивной школы в соответствии с программой, определяющей минимум содержания, 

максимальным объем тренировочной работы, требований к уровню подготовленности 

занимающихся. Ответственность за создание условий тренировки, спортсменов несут 

должностные лица спортивной школы. Расписание тренировочных занятий утверждается 

администрацией по представлению тренера преподавателя с учетом пожеланий 

родителей, а также с учетом возрастных особенностей и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

Тренировочная  подготовка  в  группах  разных  этапов  проводится  в  

соответствии  с  требованиями  учебной  программы,  круглогодично,  с  применением  

новейших  методик, технических  средств  обучения  и  контроля,  тренажерных  

устройств  и  восстановительных мероприятий,  при  строгом  соблюдении  мер  

безопасности  во  время  занятий.  Основной  формой тренировочного процесса является 

тренировочное занятие – час - 60 минут. Недельный режим тренировочной работы 

устанавливается в зависимости от периода и задач подготовки. Продолжительность 

одного занятия не должна превышать: 

- в группах, где нагрузка составляет 20 и более часов в неделю - 4-х часов, при 

двухразовых тренировках в день - 3-х часов. 

-  тренировочный  этап до 2-х  лет – 12  часов  в неделю (не  более 4-х  часов  в 

день);  

- тренировочный этап св. 2-х лет – 18 часов в неделю (не более 4-х час.в день). 

Недельная нагрузка в группах ССМ  составляет  24-28 часов, в группах ВСМ  28-32часа. 

 

 

2.5. Медицинские, возрастные, и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку по виду спорта пулевая стрельба 

 

Для обучения на этапах спортивной подготовки принимаются желающие 

заниматься физической культурой и спортом, успешно прошедшие вступительные 

испытания в соответствии с ФССП и не имеющие медицинских противопоказаний. 

Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы, зависит от 



14 

 

избранного вида спорта. Посещаемость тренировочных занятий по физической 

подготовке в объеме не менее 90% по расписанию. Выполнение в указанные сроки всех 

нормативных требований педагогического контроля (упражнений и заданий). Соблюдение 

требований медицинского обеспечения процесса физической подготовленности:- 

медицинская комиссия два раза в год;- допуск врача к занятиям после болезни;- 

медицинский осмотр перед участием в соревнованиях. 

Учитывая возрастные особенности, при занятиях спортом детей и подростков 

соблюдают следующие условия:- к занятиям спортом допускаются только здоровые и 

практически здоровые дети - перечень заболеваний и патологических состояний, 

препятствующих допуску к занятиям спортом: 

 Особенности физического развития 

 Нервно-психические заболевания. 

 Заболевания внутренних органов 

 Хирургические заболевания 

 Травмы и заболевания ЛОР - органов. 

 Травмы и заболевания глаз 

 Все острые и хронические заболевания в стадии обострения  

 Стоматологические заболевания 

 Кожно-венерические заболевания 

 Заболевания половой сферы 

 Инфекционные заболевания; 

- врачебный контроль за состоянием здоровья спортсменов проводится не реже 2 

раза в год, включая функциональные пробы и оценку физического состояния; - 

своевременное лечение очагов хронической инфекции; - спортсменов делят на группы, 

однородные по биологическому возрасту и уровню подготовленности с обязательной 

индивидуализацией нагрузок, строгим соблюдением режима быта, отдыха, питания; - 

снижение физических нагрузок в период эмоциональных стрессов (экзамены); - 

обязательное соблюдение принципов регулярности занятий и постепенности увеличения 

нагрузок;- специализация проводится на базе широкой общей физической подготовки.- не 

допустимо переносить особенности режима и методики тренировок взрослых на работу с 

подростками и детьми; - методика проведения тренировок предусматривает чередование 

нагрузки на отдельные мышечные группы, частые перерывы, использование подвижных 

игр и других приемов, позволяющих разнообразить нагрузку, сделать ее эмоционально 

более насыщенной, поскольку детский организм не переносит однообразной монотонной 

работы; - необходимо учитывать возрастные периоды совершенствования двигательных 

качеств и в соответствии с эти планировать тренировочную нагрузку; - преждевременное 

начало занятий определенными видами спорта, раннее выступление в соревнованиях, 

участие в соревнованиях вместе с взрослыми оказывают отрицательное влияние на 

состояние здоровья ребенка и подростка. Поэтому необходимо соблюдать возрастные 

нормативы начала занятий по видам спорта и нормативы начала выступления  в 

спортивных соревнованиях.  

При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая 

подготовка. В условиях тренировочного процесса и соревнований, которые связаны со 

значительными психическими и физическими напряжениями, формирующие основные 

психологические качества спортсмена. 
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2.6 Предельные тренировочные нагрузки вида спорта пулевая стрельба 

  

Таблица 5 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До двух 

лет 

Свыше 

двух 

лет 

Количество часов 

в неделю 

12 - 14 16 - 20 24 - 28 28 - 32 

Количество 

тренировок в 

неделю 

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

Общее 

количество часов 

в год 

 

   624 -    

728 

 832 - 

1040 

1248 - 1456 1456 - 1664 

Общее 

количество 

тренировок в год 

   156 - 

208 

  208 - 

260 

312 - 728 312 - 728 

 

 

 

 

2.7. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

по виду спорта пулевая стрельба 

Таблица 6 – Требования для стрельбы из пистолета 

№

 

п/

п 

Наименова

ние 

спортивног

о 

инвентаря 

Единиц

а 

измере

ния 

Расчёт

ная 

единиц

а 

Этапы спортивной подготовки 

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

Этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

коли 

чество 

ресур

с 

экспл

уа 

тации 

коли 

честв

о 

ресурс 

эксплуа 

тации 

коли 

чество 

ресур

с 

экспл

уа 

тации 

1

1. 

Футляр для 

перевозки 

оружия 

штук На 

одного 

заним-

ся 

1 6 лет 1 4 года 1 2 

года 

2

2. 

Футляр для 

перевозки 

патронов 

штук На 

одного 

заним-

ся 

1 6 лет 1 4 года 1 2 

года 

3Стрелковый штук На 0,1 5 лет 0,25 5 лет 0,5 5 лет 



16 

 

3. компьютерн

ый тренажер 

одного 

заним-

ся 

Для спортивных дисциплины ПП 

5

1. 

Спортивный 

пневматичес

кий 

пистолет  

(калибр 4.5 

мм) 

штук На 

одного 

заним-

ся 

1 100 

тыс. 

выстр

елов 

2 80 тыс. 

выстрел

ов 

2 60 

тыс. 

выст

релов 

6

2. 

Пневматиче

ские пульки  

(калибр 4.5 

мм) 

штук На 

одного 

заним-

ся 

12000 - 16000 - 20000 - 

7

3. 

Мишени штук На 

одного 

заним-

ся 

2400 - 3200 - 4000 - 

Для спортивной дисциплины МП 

1

1. 

Спортивный 

малокалибе

рный 

пистолет  

(калибр 4.5 

мм) 

штук На 

одного 

заним-

ся 

1 280 

тыс. 

выстр

елов 

2 160 

тыс. 

выстрел

ов 

2 80 

тыс. 

выст

релов 

1

2. 

Патроны 

(калибр 5.6 

мм) 

штук На 

одного 

заним-

ся 

18000 - 24000 - 30000 - 

1

3. 

Мишени штук На 

одного 

заним-

ся 

1800 - 2400 - 3000 - 

 

Таблица 7 – Требования для стрельбы из винтовки 

№ 

п/п 

Наименование 

спортивного 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Расчётная 

единица 

Этапы спортивной 

подготовки 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

коли 

чество 

ресурс 

эксплуа 

тации 

1. Футляр для 

перевозки 

оружия 

штук На одного 

заним-ся 

1 2 года 

2. Футляр для 

перевозки 

патронов 

штук На одного 

заним-ся 

1 2 года 

3. Стрелковый штук На одного 0,5 5 лет 
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компьютерный 

тренажер 

заним-ся 

Для спортивной дисциплины: ВП 

4. Спортивная 

пневматическая 

винтовка  

(калибр 4.5 мм) 

штук На одного 

заним-ся 

2 60 тыс. 

выстрелов 

6. Пневматические 

пульки  

(калибр 4.5 мм) 

штук На одного 

заним-ся 

20000 - 

7. Мишени штук На одного 

заним-ся 

4000 - 

Для спортивной дисциплины: МВ 

8. Спортивная 

малокалиберная 

винтовка 

 (калибр 5.6 мм) 

штук На одного 

заним-ся 

2 80 тыс. 

выстрелов 

9. Патроны 

 (калибр 5.6 мм) 

штук На одного 

заним-ся 

20000 - 

10. Мишени штук На одного 

заним-ся 

2000 - 

 

 

 

 

 

Обеспечение спортивной экипировкой 

Таблица 8 

№

 п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество изделий 

1

1. 

Наушники антифоны пар 16 

2

2. 

Оправа стрелковая  штук 16 

3

3. 

Ремень стрелковый для 

дисциплин МВ, ПВ 

  

 

Спортивная экипировка, предназначенная в индивидуальное пользование 

Таблица 9 – Экипировка для стрельбы из пистолета 

№

 

п/

п 

Наименова

ние 

спортивного 

инвентаря 

Едини

ца 

измер

ения 

Расчётная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации

) 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

коли 

чество 

ресурс 

экспл

уа 

тации 

коли 

чество 

ресурс 

эксплуа 

тации 

коли 

честв

о 

ресурс 

экспл

уа 

тации 

1Ботинки штук На одного 1 2 1 2 1 2 
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1. стрелковые занимающегося 

2

2. 

Наушники 

антифоны 

штук На одного 

занимающегося 

1 3 1 2 1 2 

3

3. 

 

Оправа 

стрелковая 

(монокль) 

штук На одного 

занимающегося 

0,5 4 0,5 4 1 4 

 

4 

Костюм 

спортивный 

(для занятий 

по ОФП) 

штук На одного 

занимающегося 

1 2 1 2 1 2 

5 Костюм 

парадный 

штук На одного 

занимающегося 

1 2 1 2 1 2 

 Футболка 

спортивная 

штук На одного 

занимающегося 

2 1 2 1 2 1 

 Шорты 

спортивные 

штук На одного 

занимающегося 

2 1 2 1 2 1 

 Кроссовки 

 

пар На одного 

занимающегося 

1 1 1 1 1 1 

 Носки 

спортивные 

пар На одного 

занимающегося 

4 1 4 1 4 1 

 

Таблица 10 – Экипировка для стрельбы из винтовки 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

спортивног

о инвентаря 

Едини

ца 

измере

ния 

Расчётная 

единица 

Этапы спортивной 

подготовки 

Этапы спортивной 

подготовки 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

коли 

чество 

ресурс 

эксплуа 

тации 

Количество Ресурс 

эксплуата

ции 

1. Перчатки 

стрелковые  

штук На одного 

занимающегося 

1 2 1 2 

2. Куртка 

стрелковая 

штук На одного 

занимающегося 

1 1 1 1 

3. Брюки 

стрелковые  

штук На одного 

занимающегося 

1 1 1 1 

4. Ботинки 

стрелковые 

штук На одного 

занимающегося 

1 2 1 2 

5. Ремень 

стрелковый 

штук На одного 

занимающегося 

1 5 1 5 

6. Наушники 

антифоны 

штук На одного 

занимающегося 

1 2 1 2 

7. Оправа 

стрелковая 

(монокль) 

штук На одного 

занимающегося 

1 4 1 4 

8 Костюм 

спортивный 

(для занятий 

по ОФП) 

штук На одного 

занимающегося 

1 2 1 2 
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9 Костюм 

парадный 

(Для 

соревновани

й) 

штук На одного 

занимающегося 

1 2 1 2 

10 Футболка 

спортивная 

штук На одного 

занимающегося 

2 1 2 1 

11 Шорты 

спортивные 

штук На одного 

занимающегося 

2 1 2 1 

12 Кроссовки 

 

пар На одного 

занимающегося 

1 1 1 1 

13 Носки 

спортивные 

пар На одного 

занимающегося 

4 1 1 1 

 

 

2.8. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

 

Индивидуальный объем, структура индивидуальных тренировок составляется 

исходя из результатов оценки текущего уровня физической подготовленности и 

результатов соревнований в предыдущем мезоцикле. Индивидуальный план формируется 

личным тренером для каждого спортсмена и оформляется в документальном виде. 

Полный годовой цикл подготовки состоит из 52 недель. 

Если для начинающих спортсменов на первый год занятий составляется общий 

план тренировочный работы, то спортсменам 1-го разряда и выше для совершенствования 

в технике и повышения спортивных достижений необходимо иметь индивидуальный план 

- график. Составляется он по тому же принципу — на год, период, месяц и т. д. Только 

упражнения и нагрузки (объём и интенсивность) подбираются для каждого спортсмена 

отдельно, исходя из его индивидуальных особенностей 

При составлении индивидуального плана учитывается степень владения техникой, 

спортивная классификация, функциональное состояние и возможности организма, степень 

утомления после предыдущих тренировок, занятость на производстве или учебе и др. 

Объём и интенсивность тренировочной нагрузки в зависимости от самочувствия 

спортсмена (пульса, артериального давления и других показателей врачебного контроля) 

должны быть строго индивидуальны и постоянно записываться в личный дневник. 

Постоянный анализ тренировок, учёт нагрузок, врачебный контроль и 

самоконтроль, особенно в конце подготовительного и соревновательного периодов, когда 

интенсивность нагрузки подходит к своему максимуму, помогут предотвратить 

переутомление (перетренировку), достичь высшей спортивной формы к соревнованиям и 

укрепить здоровье. 

При составлении индивидуального плана как на отдельный период или цикл 

тренировочных занятий, так и на каждую тренировку тренер и спортсмен определяют: 

1) объём и интенсивность нагрузки; 

2) количество и характер упражнений; 

3) очередность выполнения упражнений; 

4) нагрузка в каждом упражнении, 

5) длительность и темп выполнения упражнений; 

6) количество максимальных и субмаксимальных нагрузок, составляющих 50% и 

более от предельного результата в классических (соревновательных) упражнениях. При 

этом обязательно учитываются: 

— нагрузка в предыдущих занятиях; 

— степень восстановления после предыдущих занятий. 
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После того как определено общее направление тренировочного процесса в 

годичном цикле, т. е. обозначены периоды цикла, количество месячных циклов и каждом 

периоде и этапе подготовки и количество соревнований, в которых должен выступать 

спортсмен, составляется месячный план тренировочной работы. 

 

Таблица 11 – Сборы по виду спорта пулевая стрельба 

№ 

п/п 

Вид 

тренировоч

ных сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам 

спортивной подготовки  

(количество дней) 

Оптималь

ное число 

участнико

в сбора Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям. 

1

.1. 

Тренировоч

ные сборы  

по 

подготовке к 

международн

ые 

соревнования

м 

21 21 18 Определяет

ся 

организаци

ей, 

осуществля

ющей 

спортивную 

подготовку  

1

.2. 

Тренировоч

ные сборы по 

подготовке 

кчемпионата, 

кубкам, 

первенствам 

России  

21 18 14 

1

.3. 

Тренировочн

ые сборы по 

подготовке к 

другим 

всероссийски

м 

соревнования

м  

18 18 14 

1

.4. 

Тренировочн

ые сборы по 

подготовке к 

официальны

м 

соревнования

м субъекта 

Российской 

Федерации  

14 14 14 

2.  Специальные тренировочные сборы    

2

.1. 

Тренировочн

ые сборы по 

18 18 14 Не менее 

70% от 
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общей или 

специальной 

физической 

подготовке  

состава 

группы лиц, 

проходящи

х 

спортивную 

подготовку 

на 

определенн

ом этапе  

2

.2. 

Восстановит

ельные 

тренировочн

ые сборы  

До 14 дней 

 

Участники 

соревнован

ий 

2

.3. 

Тренировочн

ые сборы для 

комплексног

о 

медицинског

о 

обследовани

я  

До 5 дней,  но не более 2 раз в год В 

соответстви

и с планом 

комплексно

го 

медицинско

го 

обследован

ия  

2

.4. 

Тренировочн

ые сборы в 

каникулярны

й период  

- - До 21 дня 

подряд и не 

более двух 

сборов в год 

Не менее             

60 %от 

состава 

группы лиц, 

проходящи

х 

спортивную 

подготовку 

на 

определённ

ом этапе 

.5. Просмотров

ые 

тренировочн

ые сборы для 

кандидатов 

на 

зачисление в 

образователь

ные 

учреждения 

среднего 

профессиона

льного 

образования, 

осуществляю

щие 

деятельность 

в области 

- До 60 дней - В 

соответстви

и с 

правилами 

приема  
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физической 

культуры и 

спорта  

 

 

2.9. Структура годичного цикла 

 

 В процессе построения многолетней спортивной подготовки в дзюдо важна 

целостность тренировочного процесса, которая обеспечивается: 

 взаимосвязью различных сторон подготовки дзюдоистов в процессе 

тренировки (ОФП, СФП, техническая и тактическая подготовка); 

 соотношением параметров тренировочной нагрузки (объем и интенсивность 

выполненной тренировочной работы); 

 определенной последовательностью различных звеньев тренировочного 

процесса (отдельных занятий, этапов, периодов, циклов). 

   Структура тренировочного процесса включает 3 уровня: 

   Первый уровень — микроструктуры, это структуры отдельного учебно-

тренировочного занятия и малых циклов (микроциклов), состоящих из нескольких 

занятий; 

   Второй уровень — мезоструктуры, структуры средних циклов тренировки 

(мезоциклов), включающих относительно законченный ряд микроциклов; 

   Третий уровень — макроструктуры, структуры больших тренировочных циклов 

(макроциклов) типа полугодичных, годичных, многолетних. 

Годовой цикл подготовки отделения дзюдо СПб ГБОУ СПО «Колледж 

олимпийского резерва №1» делится на 5 мезоциклов: 

 подготовительный мезоцикл (август-сентябрь); 

 большой восстановительный мезоцикл (октябрь) 

 нагрузочный мезоцикл (октябрь-декабрь); 

 основной соревновательный мезоцикл (январь-март); 

 малый соревновательный мезоцикл (май-июль); 

Положительными результатами спортивной подготовки признаются: 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

 формирование общей и специальной физической, индивидуальной 

технико-тактической подготовки; 

 стабильность демонстрации спортивных результатов на официальных 

спортивных соревнованиях уровня первенства Округа и первенства города; 

 стабильная общая и специальная психологическая подготовка; 

положительные тенденции в укреплении здоровья. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

 повышение функциональных возможностей организма спортсменов;  

 стабильное совершенствование специальных физических качеств, 

индивидуальной технико-тактической и психологической подготовки; 

 стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; долгосрочное 

поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

 сохранение здоровья. 

На этапе высшего спортивного мастерства:достижение результатов уровня 

спортивных сборных команд Российской Федерации;стабильная демонстрация высоких 

спортивных результатов во всероссийских и международных официальных 

соревнованиях. 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий и требования к 

технике безопасности в условиях тренировочных занятий и спортивных 

соревнований 

 

Тренерам-преподавателям по пулевой стрельбе рекомендуется использовать в 

качестве критерия успешности подготовки индивидуальные особенности развития юных 

спортсменов.  Только начиная с этапа углубленной специализации рекомендуется 

планировать выполнение обучающимися определенных разрядных нормативов. 

    Основное требование при планировании спортивной подготовки заключается в 

рациональном соотношении и содержании реализуемой физической подготовки, 

специальной физической подготовки, технико-тактического мастерства с учетом возраста 

и индивидуальных особенностей занимающихся. Комплекс упражнений, применяемых в 

подготовке спортсменов, должен постоянно создавать предпосылки для улучшения у них 

качественных и количественных характеристик соревновательных действий. 
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Воспитание безопасного поведения обучающихся при проведении тренировочных 

занятий является одной из главных задач тренерского состава отделения пулевой 

стрельбы СПб ГБПОУ "УОР№1. 

1. Общие требования охраны труда 

1.1 . К тренировочным занятиям по пулевой стрельбе допускаются учащиеся с 8 

класса, прошедшие инструктаж по охране труда , медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказания по состоянию здоровья. 

1.2 . К тренировочным занятиям по пулевой стрельбе допускаются учащиеся с 8 

класса, прошедшие инструктаж по обращению с оружием. 

1.3 .  При проведении тренировочных занятий по пулевой стрельбе соблюдать 

правила поведения, расписание занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.4 . При проведении тренировочных занятий по пулевой стрельбе возможно 

воздействие наобучающихся следующих опасных факторов: травмы при выполнении 

упражнений на неисправном оружии. 

1.5 . В тире должна быть медицинская аптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи  при травмах. 

1.6 . При проведении тренировочных занятий по пулевой стрельбе в тире 

соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 

средств пожаротушения. Тир должен быть обеспечен двумя огнетушителями. 

1.7 . При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об этом 

администрации колледжа. При неисправности спортивного оборудования прекратить 

занятия и сообщить о неисправности  тренеру-преподавателю. 

1.8 . В процессе тренировочных занятий обучающиеся должны соблюдать 

прядок выполнения упражнений  и правила личной гигиены. 

1.9 .Обучающие, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится 

внеплановый инструктаж по охране труда. 

2. Требования охраны труда перед началом тренировочных занятий  

2.1. Перед началом тренировочного занятия произвести запись в журнале 

посещений стрелкового тира СПб ГБПОУ "УОР№1" , где указать  количество 

спортсменов , время начала занятия и его окончание. 

2.2. Перед началом тренировочного занятия по пулевой стрельбе каждый 

спортсмен должен сообщить тренеру - преподавателю о состоянии своего здоровья. 

2.3. Надеть спортивный костюм либо специальную стрелковую одежду и 

спортивную обувь. 

2.4. Проветрить стрелковый тир. 

2.5. Проверить надёжность и исправность оружия. 

 3. Требования охраны труда во время поведения тренировочных занятий 

3.1. Вход в тир без тренера – преподавателя запрещён. Находясь в тире, 

занимающиеся должны бесприкословно выполнять все требования и указания тренера-

преподавателя или его помощника.  

3.2. Учебно – тренировочный процесс происходит только под наблюдением 

тренера-преподавателя или его помощника.  Не выполнять упражнения по стрельбе  без 

тренера-преподавателя или его помощника, а так же без команды. 

3.3. В тире запрещается находится на линии огня посторонним. 

3.4. Запрещается направлять оружие,  даже незаряженное, в сторону,  где находятся 

люди, при проверке,  заряжении или разряжении, разборке или сборке, чистке и переносе, 

при стрельбе и тренировке в холостую, при отладке и ремонте. 

3.5. Запрещается стрелять из неисправного оружия. 
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3.6. Запрещается стрелять или заряжать оружие на линии огня без тренера – 

преподавателя или лиц, проводящего учебно–тренировочное занятие.  

3.7. Запрещается поворачивать оружие на  линии огня (более 45 градусов) от 

направления стрельбы при всех действиях с ним (при стрельбе, перезаряжении, задержке, 

осечке) 

3.8. Запрещается прикасаться к оружию в перерывах между сериями, когда в зоне 

стрельбы находятся люди. 

3.9. Запрещается выносить и оставлять на линии огня оружие заряженное, с 

закрытым затвором, со взведённым курком. 

3.10. Запрещается оставлять своё оружие без присмотра, брать в руки или 

прикасаться к чужому оружию без разрешения владельца. 

3.11. Запрещается носить орудие в не линии огня без чехла, футляра. 

3.12. Заряжать оружие только на линии огня, после команды руководителя 

стрельбы (тренера-преподавателя) «заряжай», приступить к стрельбе только после 

команды тренера-преподавателя «огонь». 

 4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

4.1. При плохом самочувствии, прекратить занятие и сообщить об этом тренеру – 

преподавателю или его помощнику. 

4.2. При возникновении пожара в тире немедленно прекратить занятия, 

эвакуировать обучающихся из тира, сообщить администрации учреждения и в 

ближайшую пожарную часть  и приступить к тушению очага возгорания с помощью 

первичных средств пожаротушения. 

4.3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное заведение. 

5. Требования охраны труда по окончании тренировочных занятий  

5.1. Убрать оружие в футляр, затем поместить его в специальный сейф. 

5.2.Проветрить тир. 

5.3. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

5.4. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

 

 

3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

 

Таблица 12 

Виды спортивной 

подготовки 

Этапы спортивной подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 
16 - 24 14 - 18 12 - 16 8 - 10 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

30 - 36 25 - 32 18 - 23 12 - 15 

Техническая- 

подготовка (%) 
35 - 45 45 - 52 53 - 60 57 - 67 
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Тактическая 

Теоретическая 

психологическая 

подготовка (%) 

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

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская практика 

3 - 5 5 - 7 6 - 8 8 -11 

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

пулевая стрельба 

 

Таблица 13 

Виды соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

Контрольные 4 - 5 5 -6 5 - 6 6 - 8 

Отборочные 2 - 4 2 - 4 4 - 6 4 - 6 

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

Основные 1 - 2 1 - 2 2 - 3 2 - 3 

 

 

3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

 

Индивидуальный объем, структура индивидуальных тренировок составляется 

исходя из результатов оценки текущего уровня физической подготовленности и 

результатов соревнований в предыдущем мезоцикле. Индивидуальный план формируется 

личным тренером для каждого спортсмена и оформляется в документальном виде. 

Полный годовой цикл подготовки состоит из 52 недель. 

Если для начинающих спортсменов на первый год занятий составляется общий 

план тренировочный работы, то спортсменам 1-го разряда и выше для совершенствования 

в технике и повышения спортивных достижений необходимо иметь индивидуальный план 

- график.Составляется он по тому же принципу — на год, период, месяц и т. д. Только 

упражнения и нагрузки (объём и интенсивность) подбираются для каждого спортсмена 

отдельно, исходя из его индивидуальных особенностей 

При составлении индивидуального плана учитывается степень владения техникой, 

спортивная классификация, функциональное состояние и возможности организма, степень 

утомления после предыдущих тренировок, занятость на производстве или учебе и др. 
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Объём и интенсивность тренировочной нагрузки в зависимости от самочувствия 

спортсмена (пульса, артериального давления и других показателей врачебного контроля) 

должны быть строго индивидуальны и постоянно записываться в личный дневник. 

Постоянный анализ тренировок, учёт нагрузок, врачебный контроль и 

самоконтроль, особенно в конце подготовительного и соревновательного периодов, когда 

интенсивность нагрузки подходит к своему максимуму, помогут предотвратить 

переутомление (перетренировку), достичь высшей спортивной формы к соревнованиям и 

укрепить здоровье. 

При составлении индивидуального плана как на отдельный период или цикл 

тренировочных занятий, так и на каждую тренировку тренер и спортсмен определяют: 

1) объём к интенсивность нагрузки; 

2) количество и характер упражнений; 

3) очередность выполнения упражнений; 

4) нагрузка в каждом упражнении, 

5) длительность и темп выполнения упражнений; 

6) количество максимальных и субмаксимальных нагрузок, составляющих 50% и 

более от предельного результата в классических (соревновательных) упражнениях. При 

этом обязательно учитываются: 

— нагрузка в предыдущих занятиях; 

— степень восстановления после предыдущих занятий. 

После того как определено общее направление тренировочного процесса в 

годичном цикле, т. е. обозначены периоды цикла, количество месячных циклов и каждом 

периоде и этапе подготовки и количество соревнований, в которых должен выступать 

спортсмен, составляется месячный план тренировочной работы. 

 

3.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля 

 

Для зачисления в группы спортивной подготовки отделения пулевой стрельбы    

СПб ГБПОУ «Училище олимпийского резерва №1» допускаются лица, прошедшие УМО 

в городском физкультурном диспансере и получившие медицинский допуск к 

зачислению, заверенный главным врачом диспансера, имеющие справку от врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям пулевой стрельбой. В дальнейшем 

все спортсмены обязаны не реже двух раз в год проходить плановую диспансеризацию в 

медицинском отделе СПб ГБПОУ «Училище олимпийского резерва №1». Необходимым 

условием тренировочной и соревновательной деятельности является наличие страхового 

полиса от несчастных случаев. Медицинское обеспечение спортсменов, проходящих 

спортивную подготовку, в том числе организация систематического медицинского 

контроля, осуществляется за счет средств, выделяемых СПб ГБПОУ «Училище 

олимпийского резерва №1», для выполнения государственного задания на оказание услуг 

по спортивной подготовке. 

Совместные усилия тренера и врача должны быть направлены на всестороннюю 

подготовку стрелков, начинающих и разрядников, на успешное овладение ими 

спортивным мастерством и достижение высоких результатов. Так как многолетняя 

подготовка сопряжена с большими физическими нагрузками и значительными нервными 

напряжениями, то необходим постоянный контроль тренера и врача за состоянием 

здоровья спортсмена. Средства получения ими информации различны, и сопоставление 

данных, полученных тренером и врачом, дает более полное и объективное представление 

о состоянии здоровья обучаемого, о правильности хода тренировочного процесса или 

необходимости внесения определенных изменений. 
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Педагогический контроль 

Обучая спортсмена и готовя к соревнованиям, необходимо знать, повышается ли 

его мастерство, справляется ли он физически и психологически с объемом выполняемых 

нагрузок, какие функциональные изменения происходят в его организме. Только 

постоянный контроль и учет содержания тренировок и соревнований, анализ их 

результатов дают информативные данные, на основе которых принимается решение о 

внесении поправок, изменений в тренировочный процесс. 

К таким необходимым данным относятся следующие: 

- уровень технической подготовленности, 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 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, координированности, 

произвольном расслаблении; 

- уровень моральной и психологической подготовленности, определяемой по 

степени стремления к достижению победы и уверенности в возможности одержать ее, по 

наличию оптимального эмоционального состояния в ожидании предстоящей борьбы; 

- способность переносить тренировочные нагрузки; 

- быстрота и полнота восстановления работоспособности спортсмена. 

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

обследованиях разного уровня. 

Для получения оперативных данных тренер может использовать следующие 

методы контроля: 

- 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, 

если тренер сумеет убедить учеников в необходимости и пользе откровенных ответов на 

вопросы, которые не должны вызывать затруднений у спортсменов; 

- тестирование, предполагающее использование простейших приспособлений, 

приборов для регистрации показателей точности восприятий мышечной, суставной, 

временной чувствительности, скорости двигательной реакции, свойств внимания, 

тремора, частоты сердечных сокращений, артериального давления. 

Если полнота педагогических наблюдений и сбора информации (в той или иной 

форме) зависят от организованности и настойчивости тренера, то получение данных 

тестирования - от наличия аппаратуры. Но секундомер и тонометр на стрелковой базе 

должны быть обязательно. 

Важнейшим дополнением к педагогическому контролю может и должен служить 

самоконтроль стрелка. 

Самоконтроль - это система наблюдений спортсмена за своим здоровьем, 

функциональным состоянием, переносимостью тренировочных и соревновательных 

нагрузок, подготовленностью физической, технической и психологической. 

Самоконтроль дает информацию, дополняющую данные, полученные при обследованиях. 

Тренер и врач должны объяснить стрелку, каковы цель и форма ведения дневника, 

что следует отражать в записях. 

Велико воспитательное значение самоконтроля, так как при его использовании 

совершенствуются личностные качества спортсмена: организованность, собранность, 

обязательность, дисциплинированность, исполнительность, развивается способность 
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анализировать и сопоставлять факты, делать выводы, вырабатывается потребность 

соблюдать правила личной гигиены. 

Самоконтроль должен быть постоянным и вестись не только на всех этапах 

тренировки, но и на отдыхе. 

Данные педагогического, врачебного контроля, а также самоконтроля дают 

основание утвердиться в правильности построения тренировочного процесса или сделать 

вывод о необходимости внесения корректив при определенных показателях. Если 

спортсмен увидит, что его информация помогла тренеру своевременно внести в 

тренировочный процесс изменения, давшие положительные результаты, то он будет с 

большей ответственностью вести регистрацию тех или иных показателей своего 

самочувствия и настроения. 

Так как тренировочные нагрузки велики и оказывают значительное влияние на 

функциональное состояние важнейших систем организма, тренер должен знать 

оптимальный уровень тренировочных нагрузок для каждого спортсмена, чтобы избежать 

отрицательного влияния утомления, возможных переутомления или 

перетренированности. Следует систематически проводить обследования спортсменов до 

и после тренировок. Для этого можно использовать методики, фиксирующие данные о 

чувстве времени, мышечной памяти, СПРЭИ (скорости оценки зрительной информации). 

Эти обследования врач проводит при помощи спортсменов старших групп. Тренер остро 

нуждается в тех данных, которые может дать только спортивный врач. 

Врачебный контроль 

Уровень результатов ведущих спортсменов в современной пулевой стрельбе 

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

способен выполнять большие объемы тренировочных нагрузок, справляясь с 

неизбежными большими физическими усилиями и психическим напряжением. 

Требования, предъявляемые к организму спортсмена, столь велики, что необходим 

постоянный контакт тренера и врача, чтобы не допустить отрицательных воздействий на 

здоровье спортсменов высоких физических и психических нагрузок в процессе 

тренировочных занятий и соревнований, так как они нередко приводят к переутомлению, 

а порой к перетренированности. 

Врач должен не только осуществлять контроль за состоянием здоровья 

занимающихся, но и принимать участие в планировании 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 учебно-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 учебно-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 дважды (в начале и в 

конце учебного года) в условиях врачебно-физкультурных диспансеров или поликлиник с 
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привлечением специалистов разных профилей; оцениваются состояния 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 за 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 орто-

клино пробы, электрокардиография, тремография, 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. 

Врачебный контроль - необходимое условие успешного выполнения одной из 

важнейших задач, стоящих перед тренером-педагогом: укрепление здоровья юного 

спортсмена (подростка), пришедшего в пулевую стрельбу. 

Так как необходима уверенность в том, что занятия в избранном виде спорта не 

вызывают негативных проявлений и последствий, врачебный контроль должен 

осуществляться постоянно, систематически. Профессионально грамотное использование 

в процессе многолетней подготовки данных всех видов обследований помогает следить за 

динамикой показателей состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности спортсменов, дает возможность прослеживать, как переносятся 

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 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, привитие 

гигиенических навыков, привычки неукоснительно выполнять рекомендации врача, 

контроль за состоянием здоровья юных спортсменов. 

В тренировочных группах следует углубить имеющиеся сведения и расширить 

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

использованием разных видов водных процедур и природных факторов для закаливания 

организма; контролировать уровень развития функциональных систем, состояние 

здоровья и восстановление работоспособности занимающихся; приводя примеры 

пагубного воздействия вредных привычек (курения, алкоголя, наркотиков) и 

отрицательного влияния длительного пребывания перед экранами телевизора и 

компьютера, убеждать юных спортсменов в необходимости избегать ситуаций, ведущих к 

привыканию, к опасной зависимости. 

В группах спортивного совершенствования необходимо постоянно контролировать 

уровень функциональной подготовленности и состояние здоровья спортсменов, дать 

спортсменам знания: 
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- о принципах построения питания, его режиме, нормах потребления продуктов в 

зависимости от энергозатрат, значении витаминов и отдельных пищевых веществ; 

- о различных заболеваниях, отрицательном воздействии длительных 

систематических занятий на опорно-двигательную систему стрелков и мерах по 

профилактике заболеваний; 

- о симптомах утомления и переутомления, необходимости самоконтроля за 

этими состояниями; 

- о вреде чрезмерного увлечения компьютером и длительного пребывания перед 

экраном телевизора. 

Не менее важна задача врача по обеспечению должного санитарно-гигиенического 

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

оптимальных (комфортных) условий, обеспечивающих высокую работоспособность 

стрелков, в крытых тирах необходимо следующее: 

- поддержание температуры в пределах 18, чтобы разность температур 

окружающей среды и тела стрелка не приводили к переохлаждению или избыточному 

перегреву; 

- подача приточной вентиляцией свежего воздуха в верхнюю зону стрелковой 

галереи со стороны торцовой стены позади огневого рубежа; 

- удаление загрязненного воздуха через вытяжные отверстия под потолком 

огневой зоны в 4-6 метрах впереди линии огня и внизу обеих боковых стен в двух метрах 

от линии огня: дым и пороховые газы удаляются (отсасываются) из огневой зоны и 

огневого рубежа; 

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

помещений должно быть достаточным, не вызывающим излишнего напряжения зрения 

стрелков, а ровный рассеянный свет в галерее должен предотвращать появление бликов 

на стволах и прицельных приспособлениях оружия; 

- покрытие стен звукопоглощающим материалом и применение звукозащитных 

наушников; 

- покраска стен стрелковых галерей красками спокойной насыщенности светло-

зеленого, салатного цветов. 

Для врачебного контроля за здоровьем занимающихся используются данные: 

- объективные: кровяное давление, пульс, частота и глубина дыхания 

(спирометрия), вес тела, динамометрия (показатели мышечной силы), тремер, 

потоотделение, внимание; 

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

желание тренироваться, работоспособность. 

Спортсмены-разрядники должны вести дневник, фиксируя в нем данные 

самоконтроля. Учет этих данных поможет более объективно оценить состояние 

спортсмена, это необходимо для определения оптимальных объемов тренировочных 

нагрузок, их интенсивности. 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, кабинета врачебного контроля поликлиники или врачами спортивной школы. 

На каждого спортсмена заполняется врачебно-контрольная карта установленного образца, 

в которую заносятся данные медицинских обследований, начиная с первого года занятий 

пулевой стрельбой. Она хранится в личном деле занимающегося. Мастера спорта и 

кандидаты в мастера спорта должны обслуживаться во врачебно-физкультурном 

диспансере. 
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Психологический контроль – это специальная ориентация и использование 

методов психологии для оценки тех психических явлений (качеств) спортсменов или 

спортивных групп, от которых зависит успех спортивной деятельности. 

В данном случае имеется в виду использование методов психологии для 

распознавания возможностей спортсмена вообще при занятии данным видом спорта 

(проблема отбора), в конкретном тренировочном цикле, занятии или соревнованиях. 

Психологическая подготовка проводится в зависимости от вида спорта и 

конкретных задач этапа подготовки, применяются различные формы занятий: 

индивидуальные, групповые, командные. 

Индивидуальная форма занятий может быть двух вариантов: самостоятельные 

занятия без тренера и  под  руководством  тренера.  Индивидуальные  занятия  могут 

проводиться одновременно для всех спортсменов команды или группы, но каждый 

работает по своему плану. 

Групповая форма занятий предполагает распределение всех занимающихся по ряду 

признаков в разные группы, и каждая работает по своему плану. 

Командная форма занятий решает частные и общие задачи, подчиненные 

коллективным (психологический климат, сыгранность, совместимость и т.д.). 

По содержанию занятия могут быть тематическими или комплексными. 

Тематическое занятие посвящается одному из разделов психологической 

подготовки (например, по развитию распределения и переключения внимания). 

Комплексное занятие предусматривает развитие нескольких психических качеств. 

Например, развитие тактического мышления, восприятия времени и формирования ряда 

волевых качеств. 

Психологический контроль дает возможность составить психологический портрет 

спортсмена и выработать программу психологической коррекции поведения. 

 

3.5. Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

спортивной подготовки 

 

Теоретическая подготовка 

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

для стрелка физической, морально-волевой и психологической подготовленности, 

ознакомиться с историей развития пулевой стрельбы.Важно усвоить необходимость 

неукоснительного соблюдения мер безопасности, знать, из каких видов оружия 

выполняются различные упражнения, Правила соревнований, твердо усвоить общие 

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

заболеваний. 

Материал для проведения теоретических занятий во многом един для всех 

возрастных групп. С ростом мастерства, на разных этапах подготовки возникает 

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

Наиболее полно раскрываются и освещаются теоретические вопросы в группах 

спортивного совершенствования и высшего мастерства в соответствии с потребностью в 

этих знаниях у спортсменов этого уровня. 

Теоретические занятия проводятся с учетом возраста занимающихся и объемов 

имеющихся знаний. Для сообщения теоретических сведений используются различные 

формы: рассказ, объяснение, беседа, по отдельным вопросам лекции с демонстрацией 

наглядных пособий. Они должны быть частью тренировочного занятия, их 

продолжительность определяться объемом информации. Для сообщений по теории 

целесообразно использовать перерывы между частями тренировочного занятия, время 

отдыха. Лекции и беседы по вопросам гигиены, медицинского контроля, строения и 

функций организма человека проводятся тренером или врачом. 
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Физическая культура и спорт. Понятие о физической культуре и спорте. Роль 

физической культуры в общем развитии молодого человека, его социальном воспитании и 

подготовке к эффективному труду и защите страны. Физическая культура - составная 

часть культуры общества, важнейшее средство укрепления здоровья. Физическая 

культура, спорт и экономика государства.  

Единая спортивная классификация и массовый спорт в стране, их значение для 

повышения квалификации спортсменов и развития спорта. Спортивные разряды и 

почетные спортивные звания. Значение победных выступлений советских и российских 

стрелков на Олимпийских Играх, мировых и европейских чемпионатах для повышения 

авторитета нашей страны и укрепления взаимопонимания между народами мира. Общие 

сведения об истории развития пулевой стрельбы. Возникновение стрелкового спорта. 

Причины, обусловившие возникновение пулевой стрельбы. Первые зарубежные 

стрелковые общества. Возникновение и развитие стрелкового спорта в дореволюционной 

России. Первые стрелковые состязания. Стрелковый спорт в годы становления 

Советского государства. Ворошиловские стрелки. Воспитательное и прикладное значение 

пулевой стрельбы. Роль снайперов в Великой Отечественной войне. Пулевая стрельба в 

послевоенный период: массовые мероприятия, ежегодные соревнования всесоюзного 

уровня, Спартакиады народов СССР, участие в международных встречах, первенствах и 

чемпионатах Европы и мира, в Олимпийских Играх. Достижения советских и российских 

стрелков на Олимпийских Играх, чемпионатах мира и Европы. Проводимые в стране 

соревнования по пулевой стрельбе среди молодежи: юношей, юниоров. Успехи молодых 

стрелков на международных соревнованиях. Меры обеспечения безопасности при 

проведении стрельб.  

Правила поведения стрелка в тире, на линии огня. Порядок выдачи и получения 

оружия. Порядок обращения с оружием при чистке, переносе его до и от линии огня, во 

время стрельбы. Порядок выдачи стрелкам патронов на тренировках и на соревнованиях, 

учет их расходования. Правила переноса оружия и обращения с ним на стрельбище. 

Правила транспортировки оружия к месту проведения соревнований. Меры обеспечения 

безопасности во время тренировок и соревнований, проводимых на стрельбищах. 

Ответственность и контроль за строгим соблюдением мер безопасности и правил 

обращения с оружием возлагается на руководителей спортивных стрелковых 

мероприятий разного уровня.  

Баллистика. Баллистика - наука о движении снаряда в канале огнестрельного 

оружия, вне его, при полете. Выстрел - выбрасывание пули из канала ствола 

огнестрельного оружия давлением пороховых газов. Понятие о взрыве. Взрывчатые 

вещества (ВВ) разделятся на инициирующие (капсюльные составы), дробящие и 

метательные (пороха).  

Оружие, боеприпасы и снаряжение стрелка. Оружие гладкоствольное, нарезное: 

пневматические, малокалиберные и крупнокалиберные винтовки и пистолеты. Различия, 

конструктивные особенности. Винтовки: спортивные, малокалиберные мужские, 

малокалиберные женские, крупнокалиберные, крупнокалиберные стандартные, 

пневматические, пневматические учебные. Пистолеты: спортивные (стандартные), 

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

Общие сведения об оружии, используемом в пулевой стрельбе. Устройство, 

взаимодействие частей и механизмов винтовок и пистолетов (общие сведения). Неполная 

разборка и сборка оружия. Прицельные приспособления: прицелы (открытый, 

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

особенности и отличия, положительные и отрицательные стороны. Светофильтры. 

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

Качественные характеристики стволов, укладка стволов, отбор оружия. Отладка и 
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индивидуальная подгонка оружия: винтовок и пистолетов. Характерные неисправности 

оружия, их устранение.  

Требования и ограничения, предъявляемые Правилами соревнований. Уход за 

оружием, условия его сохранения. Патроны бокового огня, центрального боя, 

пневматические пульки. Их основные конструктивные и баллистические характеристики. 

Отработка комплекса «патрон-оружие»: подбор патронов и пулек. Марки видов оружия, 

патронов и пулек. Одежда винтовочника: стрелковая куртка, стрелковые брюки, обычный 

брючный ремень, одежда под курткой и брюками, обувь, стрелковая перчатка (рукавица). 

Подгонка одежды винтовочника. Требования и ограничения, предъявляемые Правилами 

соревнований. Подстилка, коврик, подголенник, зрительная труба. Мишени, их размеры. 

Одежда пистолетчика: куртка, полуботинки. Подгонка одежды. Требования и 

ограничения, предъявляемые Правилами соревнований. Зрительная труба. Мишени, их 

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

повседневная. Требования, предъявляемые Правилами соревнований. Мишени, их 

размеры. Характеристика служебного и произвольного крупнокалиберного оружия.  

Техническая подготовка 

 На первом занятии каждого нового учебного года следует отдавать определенное 

время проверке и повторению знаний, столь значимых для занимающихся пулевой 

стрельбой. Спортсмены вновь должны расписаться в специальном журнале, беря 

обязательство строго соблюдать все правила поведения в местах проведения стрельб и 

меры безопасности при обращении с оружием. 

Техническая подготовка должна вестись в соответствии с теоретическими 

положениями, накопленными за многие годы специалистами по пулевой стрельбе. Их 

необходимо использовать при изучении и освоении нового практического материала, 

соблюдая методические принципы. 

Основы техники выполнения выстрела 
Цели и задачи технической подготовки в пулевой стрельбе. Роль технической 

подготовки в достижении высокого мастерства. Хороший результат всей стрельбы - это 

итог согласованных действий стрелка, позволяющих выполнять меткие выстрелы один за 

другим. Выстрел - это сложное действие, техника выполнения которого состоит из 

следующих элементов: 

- изготовка - поза, принимаемая стрелком для выполнения выстрела, когда 

оптимальное взаиморасположение частей тела стрелка и оружия обеспечивают 

равновесие (устойчивость) системы «стрелок-оружие»; 

- прицеливание - уточнение наведения оружия в цель с помощью прицельных 

приспособлений; 

- управление спуском - нажим на спусковой крючок: плавный, своевременный, 

тонкодозированный; 

- дыхание - задержка (остановка) дыхания на время, необходимое для 

прицеливания и выполнения выстрела. 

Техника выполнения выстрела из пистолетов 

Стрелки - пистолетчики должны знать следующее: 

- пулевая стрельба как один из видов стрельбы; 

- нарезное оружие: нарезы, их назначение, количество; 

- малокалиберные пистолеты: калибр -5,6 мм; 

- крупнокалиберные пистолеты: калибр - от 7,62 мм до 9мм; 

- пневматические пистолеты: калибр - 4.5 мм; 

- основные части пистолета, их назначение, взаимодействие; 

- прицельные приспособления: открытый прицел-планка («целик») с полукруглой 

или прямоугольной прорезью; разной величины, возможность замены, подбора; 

- пеньковые мушки; разной величины по ширине, возможность замены, подбора; 
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- светофильтры, очки; 

- индивидуальная подгонка рукоятки; 

- отладка и регулировка спусковых механизмов; 

- одежда пистолетчика: куртка, обувь; 

- требования и ограничения, предъявляемые Правилами соревнований к 

пистолетам и одежде; 

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

пуля, капсюльный состав, порох; 

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

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

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

- расчет величины несовмещения СТП с центром мишени и количества 

«щелчков», необходимых для внесения поправки; чтобы его произвести, нужно знать 

диаметр «десятки», расстояние между габаритами и величину смещения СТП при одном 

«щелчке» (его «цену) на прицеле пистолета определенной модели (данные о размерах 

мишеней и величинах смещения СТП на мишени при одном «щелчке» (повороте 

барабанчика) на прицеле пистолетов определенных моделей приведены в 

соответствующих разделах); 

- понятия: «устойчивость» и «район колебаний»; 

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

- «ожидание» и «встреча» выстрела; 

- сохранение «рабочего состояния» до выстрела, во время и после него 

(преждевременный «выход из работы», «развал»); 

- координирование элементов техники выполнения выстрела: удержания 

изготовки, прицеливания, нажима на спусковой крючок при затаивании дыхания 

(«параллельность работ»); 

- условия выполнения различных упражнениях по Правилам соревнований (в 

соответствующих разделах). 

- прицеливание: «ровное» положение мушки в прорези открытого прицела 

обеспечивается совокупностью усилий мышц пальцев, удерживающих пистолет, и мышц, 

закрепляющих лучезапястный сустав; удерживание прорези (планки) прицела с «ровной» 

мушкой под мишенью (в «районе прицеливания») с небольшим просветом, мишень и 

просвет воспринимаются менее четко, чем «ровная» мушка в прорези открытого прицела; 

- управление спуском - плавный нажим на спусковой крючок вдоль оси канала 

ствола, давление усиливается постепенно, без резкого ускорения движения пальца, 

автономная работа указательного пальца, не нарушающая «ровное» положение мушки в 

прорези; 

- дыхание - остановка (задержка) дыхания на время, необходимое для 

прицеливания и выполнения выстрела; 

- выполнение выстрела: соединение (координирование) в единое целое элементов 

техники выполнения выстрела. 

Техника выполнения выстрела из винтовки 

Стрелки-винтовочники должны знать следующее: 

- пулевая стрельба как один из видов стрельбы; 

- нарезное оружие: нарезы, их назначение, количество; 

- малокалиберные винтовки: малый калибр - 5,6 мм, пуля выбрасывается из канала 

ствола пороховыми газами; 

- крупнокалиберные винтовки: крупный калибр - 7,62 мм, пуля выбрасывается из 

канала ствола пороховыми газами; 

- пневматические винтовки: калибр - 4.5 мм, пулька выбрасывается из канала 

ствола силой сжатого воздуха; 
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- основные части винтовки, их назначение, взаимодействие; 

- прицельные приспособления: прицелы и мушки; 

- открытый прицел - планка с полукруглой или прямоугольной прорезью; 

- диоптрический прицел - основание прицела, тарель с диоптром, барабанчики 

для внесения поправок; 

- достоинства и недостатки каждого из прицелов; 

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

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

устойчивости системы «стрелок-оружие»; 

- диоптры (отверстия) - возможность менять по диаметру в зависимости от 

изменений освещенности мишени; 

- светофильтры, очки; 

- индивидуальная подгонка винтовки, отладка; 

- одежда винтовочника: куртка, брюки, одежда под курткой и брюками, обычный 

брючный ремень, обувь, стрелковая перчатка (рукавица); 

- требования и ограничения, предъявляемые Правилами соревнований к 

винтовкам и одежде стрелка; 

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

пуля, капсюльный состав, порох; 

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

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

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

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

«щелчков», необходимых для внесения поправки; чтобы его произвести, нужно знать 

диаметр «десятки», расстояние между габаритами и величину смещения СТП при одном 

«щелчке» (его «цена») на прицеле винтовки определенной модели; 

- понятия: - «устойчивость» и «район колебаний»; 

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

- «ожидание» и «встреча» выстрела; 

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

чтобы не допустить преждевременный «выход из работы»; 
- координирование удержания системы «стрелок-оружие», прицеливания, 

нажима на спусковой крючок при затаивании дыхания («параллельность работ»). 

 

Физическая подготовка 

Физическая подготовка должна быть одной из неотъемлемых частей общей 

подготовки стрелков на всех этапах спортивного совершенствования, создавая основу для 

достижения высоких результатов. 

Средства физической подготовки способствует приобретению необходимых 

двигательных возможностей: 

- достаточно развитую мышечную систему; 

- выносливость к большим статическим нагрузкам; 

- расслабление групп мышц, которые не принимают непосредственное участие в 

удержании тела и оружия; 

- напряжение и расслабление групп мышц, обеспечивающих необходимое 

техническое действие, дозировано и избирательно; 

- точно и тонко координированные двигательные усилия; 

- хорошо развитое чувство равновесия; 

- высокую работоспособность в условиях длительной относительной 

неподвижности, 
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- способность быстро и достаточно полно восстанавливать работоспособность 

после больших нагрузок. 

Физическая подготовка включает упражнения общей и специальной 

направленности. 

Общая физическая подготовка имеет существенные отличия от специальной, и, 

решая свои задачи, должна обязательно учитывать специфику избранного спортсменом 

вида пулевой стрельбы. 

Общая физическая подготовка (ОФП) обеспечивает решение следующих задач: 

- укрепление здоровья и нервной системы; 

- подъем функциональных возможностей организма спортсмена; 

- повышение необходимых физических качеств; 

- приобретение и совершенствование разнообразных двигательных навыков; 

- повышение и восстановление работоспособности, необходимой при 

напряженной тренировочной работе и во время соревнований; 

- предупреждение отрицательных воздействий некоторых сторон пулевой 

стрельбы на организм занимающих; 

- повышение жизненной емкости легких, способное предупредить кислородное 

голодание, 

- ликвидацию застойных процессов в мышечно-связочном аппарате из-за 

длительной неподвижности в изготовке при выполнении стрелковых упражнений, 

- активный отдых для центральной нервной системы. 

Общефизическая подготовка помогает спортсмену легче переносить 

тренировочные нагрузки, быстрее восстанавливать работоспособность, достигать 

высокий уровень спортивного мастерства. 

По требованиям к двигательным навыкам в одном ряду с пулевой стрельбой стоят 

плавание, ходьба, размеренный бег, кроссы, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, 

настольный теннис (в очень малом объеме). Поэтому разумно использовать упражнения 

из этих видов спорта. Следует учитывать взаимовлияние упражнений, направленных на 

развитие различных двигательных качеств, ибо оно может быть как положительным, так 

и отрицательным. Так, проявление собственно-силовых способностей тяжелоатлетов, 

борцов не способствует достижению ими высоких результатов при обучении стрельбе. 

Развитие одного из качеств должно сочетаться с одновременным повышением уровня 

развития других. Исключение из этого общего правила допустимо, если возникает 

необходимость ликвидировать отставание уровня развития какого-либо из качеств. 

Средства общей физической подготовки (ОФП): ежедневная утренняя 

гигиеническая зарядка, разнообразные упражнения из других видов спорта, серьезное 

отношение к урокам физкультуры, участие в общешкольных спортивных мероприятиях, 

самостоятельные прогулки на лыжах, посещение катков, зимой игры в хоккей, 

длительные прогулки на свежем воздухе, пробежки, кроссы, катание на роликах, 

плавание, гребля, рыбная ловля, игры в волейбол, баскетбол, бадминтон, аэробика. 

Благоприятным для улучшения общего физического состояния является период 

«июнь - август», когда юные спортсмены групп начальной подготовки и тренировочных 

могут совершенствовать свои двигательные возможности в спортивных лагерях или 

самостоятельно, согласно индивидуальному плану, составленному под руководством 

тренера. 

Специальная физическая подготовка (СФП) необходима для дальнейшего 

совершенствования двигательных качеств, лежащих в основе технической подготовки. 

Она направлена на развитие определенных физических качеств тех групп мышц, которые 

участвуют в выполнении выстрела. Цель выполнения упражнений специальной 

физической направленности в разминке - подготовить спортсмена к основной части 

учебно-тренировочного занятия. СФП неразрывно связана с ОФП, и выделение ее носит 
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условный характер: развивать необходимо те же качества, что и для успешного 

выполнения иной деятельности. Чем выше у стрелка уровень их развития, тем 

эффективнее протекает совершенствование специальных качеств и навыков. Имея в руках 

оружие или макет, стрелок совершенствует специальные двигательные качества, 

выполнение элементов выстрела и координирование их в целом. Вся работа по 

специальной физической подготовке проводится без выполнения боевого выстрела, ибо 

необходимо без отвлечений сосредотачивать внимание на работе мышц. 

Специальная физическая подготовка должна решать следующие задачи: 

- тренировка строго определенных групп мышц; 

- повышение специальной выносливости к длительной статической работе; 

- устранение недостатков физического развития; 

- развитие специальных качеств стрелка: мышечных ощущений, 

координированности, выносливости, силовой и статической, равновесия, произвольного 

мышечного расслабления, способности к предельному сосредоточению, чувства времени. 

Физические качества, их развитие и совершенствование. 

В пулевой стрельбе необходимы определенные физические качества: силовая 

выносливость (общая и локальная), статическая выносливость, координированность 

(внутримышечная и двигательных действий), произвольное мышечное расслабление, 

быстрота, ловкость. Каждый из начинающих стрелков обладает в определенной степени 

тем или иным уровнем необходимых качеств. Обычно он невысок, поэтому необходимо 

постоянное совершенствование, оно во многом определяет рост спортивного мастерства и 

достижений стрелков. 

Силовая выносливость - это способность противостоять утомлению, вызываемому 

относительно продолжительными и значительными мышечными напряжениями. 

Статическая силовая выносливость - это способность стрелка, находящегося в 

определенной позе (изготовке), какое-то время удерживать рабочее напряжение мышц без 

изменений. 

Для воспитания выносливости (силовой и статической) используется метод 

непредельных отягощений, в основе которого лежит многократное повторение 

упражнения. В пулевой стрельбе таким непредельным отягощением является оружие. 

Работая над силовой выносливостью, следует повторять одно и то же движение до 

наступления некоторого утомления. 

Повышая уровень статической выносливости, стрелок должен не только 

многократно поднимать оружие, но и удерживать его, постепенно увеличивая время 

удержания до 30 секунд и несколько более; внимание спортсмена должно быть 

направлено на сохранение равновесия и неподвижности системы «стрелок-оружие», 

которые обеспечиваются стабильностью мышечных усилий. 

Быстрота - это способность: 

- экстренно реагировать в ситуациях, требующих срочных двигательных действий, 

- обеспечивать скоротечность процессов в организме человека, от которых 

непосредственно зависят скоростные характеристики движений; 

- выполнять движение в темпе, с определяемом числом этих движений в единицу 

времени. 

В пулевой стрельбе быстрота проявляется в скорости реакции на ожидаемую 

ситуацию: появление движущейся мишени, световой сигнал или разворот мишеней в 

упражнениях, выполняемым по появляющейся, движущейся и появляющимся мишеням, в 

скоротечности (скрытой, внешне не проявляющейся) процессов в организме человека. В 

некоторых упражнениях четко выявляется темп как показатель быстроты. 

Быстроту выполняемых действий развивают при нарастающей интенсивности 

движений и волевых усилий, при этом необычайно важны психологические установки на 

быстрое реагирование. Стрелок должен четко знать, что он будет делать в ответ на 
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ожидаемый сигнал. Его внимание должно быть направлено на ожидаемый сигнал к 

действию. 

Коордированность - способность целесообразно строить целостные двигательные 

акты, согласовывая и упорядочивая разнообразные двигательные действия в единое целое 

соответственно поставленной двигательной задаче. Координированность зависит от того, 

как точно соизмеряются и регулируются пространственные, временные и динамические 

величины (каковы «чувство пространства», «чувство времени», «мышечное чувство»); 

как поддерживаются статические позы и динамическое равновесие; выполняются ли 

двигательные действия без излишней мышечной напряженности (скованности). 

Координационные способности во многом определяются функциями центральной 

нервной системы и свойством, которое называется пластичностью. 

Координированность можно и должно совершенствовать, используя следующие 

основные методические подходы: 

- обучение новым движениям с постепенным увеличением сложности, 

- воспитание способности перестраиваться в условиях внезапно изменившейся 

обстановки, 

- установки на повышение «чувства пространства, времени, силовой точности». 

Ловкость - способность быстро овладеть сложными по координации движениями и 

умение быстро и рационально управлять навыками в зависимости от изменения 

обстановки. Она ярче проявляется у людей сильных, координированных, выносливых, 

подвижных, быстрых. 

Ловкость - это проявление технического мастерства и психических качеств 

стрелка. Для совершенствования ловкости применяют различные физические 

упражнения, но наибольшую пользу приносят те, при выполнении которых необходимы 

точность, согласованность работы различных групп мышц во времени, порядке и 

дозировке мышечных усилий. При выполнении этих упражнений стрелок овладевает 

новыми двигательными умениями и навыками. Очень полезны упражнения с элементами 

новизны, связанные с определенными координационными трудностями. По мере освоения 

упражнения воздействие на уровень совершенствования ловкости уменьшается. 

Дальнейшее совершенствование возможно при введении новых, ранее не известных 

элементов и в иных сочетаниях с уже знакомыми и разученными. 

Средства, направленные на совершенствование ловкости: 

- прыжки вперед по кругу со скакалкой; 

- бег по одной линии со скакалкой; 

- акробатические прыжки (кувырки, перекаты, перевороты) в различных 

группировках и направлениях; 

- жонглирование предметами одной или двумя руками; 

- жонглирование двумя - тремя теннисными мячами; 

- ходьба по кругу с глубокими наклонами вправо и влево на каждый шаг, на два, 

три и четыре шага; 

- игры-соревнования, в которых надо соблюдать равновесие и выполнять 

заданные движения; 

- комбинированные эстафеты, включающие бег, прыжки, ползание. 

Разминка 

Из общего времени, отведенного на тренировку, на выполнение физических 

упражнений можно и нужно выделять в группах начальной подготовки 20-25 минут, в 

учебно-тренировочных группах 25-30 минут, а в группах спортивного совершенствования 

30-35 минут. Разумно (рационально) это время поделить на три части. Задача первой - 

подготовить организм стрелка к предстоящей на учебно-тренировочном занятии работе. 

Задача второй - снять напряжение, которое неизбежно накапливается к концу занятия при 
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значительных статических нагрузках, характерных для пулевой стрельбы. Она менее 

продолжительна, чем первая, и проводится в конце тренировочного занятия. 

Первыми выполняются упражнения общеразвивающей физической 

направленности под руководством тренера. Характер выполнения упражнений ОФН 

должен соответствовать специфике стрелкового спорта. В интенсивной мышечной работе, 

высокой частоте сердечных сокращений стрелок не нуждается. Задача - подготовить 

мышцы, внутренние органы к той работе, которая необходима для выполнения выстрела. 

Каждое из двигательных упражнений следует выполнять в небольшом количестве, не 

спеша, в медленном темпе, с фиксацией позы - задержкой (замиранием) на несколько 

секунд (элемент статики). Спортсмен обязан научиться контролировать статичность 

работы мышц в течение этих секунд. 

Во второй части разминки стрелок выполняет упражнения мыслительной 

направленности, которые должны соответствовать запланированным на предстоящее 

учебно-тренировочное занятие. Готовясь выполнять мысленно упражнения, 

предназначенные для стрельбы, стрелок должен занять свое место. Не беря в руки 

оружие, сосредоточиться, затем четко представить все элементы сложного действия по 

выполнению выстрела в строго определенной последовательности. Таких действий-

выстрелов стрелок представляет в количестве, необходимом для перехода к выполнению 

упражнений специальной физической направленности. Задача тренера - научить 

начинающего стрелка выполнять мыслительные (идеомоторные) упражнения. Это 

непросто, но необходимо и полезно. За время выполнения мыслительных упражнений 

стрелок обретает состояние, которое является оптимальным для выполнения упражнений 

специальной физической направленности (СФН). Об упражнениях мыслительной 

направленности несколько подробнее рассказано в разделе «Приложения». 

В третьей заключительной части разминки стрелок, подготовленный 

предшествующей работой, взяв оружие, выполняет упражнения специальной физической 

направленности. Цель - подготовить все группы мышц, участвующих в выполнении 

выстрела, мобилизовать внутренний контроль за выполнением отдельных элементов и 

выстрела в целом. Упражнения могут быть направлены на повторение отдельных 

элементов техники выполнения выстрела, соединение двух или трех элементов в единое 

действие, координирование целостного выстрела, развитие силовой и статической 

выносливости. Упражнения СФН выполняются без патрона. Если спортсмен четко 

исполнит все упражнения разминки, то ему будет легче справиться с теми нагрузками, 

которые нужно выполнить на предстоящем тренировочном занятии. 

Общеразвивающие упражнения. 

Общеразвивающие упражнения выполняются в утренней зарядке, на занятиях по 

физической подготовке, в разминке, используются для всестороннего физического 

развития, улучшения здоровья и функциональных возможностей организма 

занимающихся. Упражнения состоят из несложных элементарных движений тела и его 

частей и доступны всем. Различные сочетания всевозможных действий телом и 

отдельными его частями, изменение скорости и направления движений, разнообразие 

степени напряжения мышц, применение различных предметов, смена исходных и 

конечных положений создают огромное количество общеразвивающих упражнений. 

Относительная простота, возможность постепенного усложнения, дозирования их 

количества позволяют при необходимости направленно и избирательно воздействовать на 

определенные группы мышц. 

Общеразвивающие упражнения подразделяются на группы: упражнения для рук и 

плечевого пояса, упражнения для шеи, головы, упражнения для ног и тазового пояса, 

упражнения для туловища, упражнения для всего тела. 
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Морально-волевая подготовка 

Начинающий спортсмен уже воспитан примерами родителей в семье, близких, 

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

хочется подражать. Тренер 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 подготовка будут успешны и продуктивны, если их 

осуществлять, учитывая специфику пулевой стрельбы и основывая на следующих 

педагогических принципах: 

- сознательности - стрелок осознано, 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 психическим 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 психического восстановления. 

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. 

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 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 

должен строить весь многолетний тренировочный процесс так, чтобы ученики, зная, что 

такое воля, как и во имя чего проявляются волевые качества, имели практику 

направленных волевых решений и действий. Необходимо многократное повторение 
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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 обязан постоянно заниматься совершенствованием 

волевых качеств своих воспитанников и стимулировать их проявления в напряженной и 

упорной борьбе с достойными соперниками. 

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 тренировочном 

занятии или соревновании; 

- 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, участия в культурно-образовательных мероприятиях; 

- выполнение самостоятельных волевых решений; 

- воспитание способности противостоять эмоциональным реакциям на 

возникающие ситуации, которые могут помешать достижению высокого спортивного 

результата; 

- умение контролировать свои действия, поведение, вести учет проделанной 

работы; 

- обязательное выполнение задуманного, намеченного, необходимого. 

Тактическая подготовка 

Пулевая стрельба имеет свою специфику, заключающуюся в отсутствии 

конкретного противника. Основными «соперниками» стрелка-спортсмена являются 

изменения его психологического состояния и внешней среды, которые усложняют 

выполнение стрелковых упражнений и могут привести к ошибкам, снижению 

результативности выступления на соревнованиях. 

Тактическая подготовка - это разучивание и совершенствование способов и 

приемов ведения стрельбы, развитие способности выбирать и применять их во время 

соревнований при изменившихся обстоятельствах. Высокое тактическое мастерство 

спортсмена базируется на хорошем уровне технической, физической, психической 

подготовленности. Основу спортивно-тактического мастерства составляют качество 

тактического мышления и тактические знания, умение, навыки. Под тактическими 

знаниями подразумеваются сведения о принципах и рациональных формах тактики, 

выработанных в 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 спортсмена, восприняв возникшие изменения, 

быстро оценить новую ситуацию и переработать эту информацию, существенную для 

решения тактической задачи, и главное, - кратчайшим путем найти среди нескольких 

вариантов решений то, которое ведет к успеху с наибольшей вероятностью. 

Не менее значимыми являются проявления тактического мышления в способности 

стрелка организовать подготовку к выступлению, а во время соревнований свои 

поведение и действия при изменении условий внешней среды и психического состояния. 
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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. 

Объективные факторы изменений обстоятельств и внешней среды при выполнении 

упражнений на соревнованиях, проводимых на стрельбищах: 

- изменение освещенности при переменной облачности; 

- сильный порывистый ветер, изменяющийся по направлению и силе; 

- несоответствие уровня мишеней на соревнованиях привычному уровню мишеней 

в месте подготовки; 

- сбои, задержки смены мишеней из-за технических неполадок; 

- незначительные неисправности оружии, не дающие права на дополнительное 

время; 

- нехватка времени, определяемого условиями Правил проведения соревнований; 

- шум от стрельбы, неожиданно возникающих разговорах на соседних щитах 

(установках); 

- повышенное, эмоционально выражаемое внимание зрителей к ходу выполнения 

упражнения; 

- вмешательство судьи. 

Субъективные факторы, отрицательно влияющие на четкость выполнения всех 

элементов выстрела в целом: 

- высокая ответственность; 

- сомнения, неуверенность в оценке своих действий; 

- посторонние мысли, не связанные с выполнением предстоящего выстрела; 

- боязнь плохого выстрела; 

- неготовность к неожиданно высокому результату нескольких выстрелов, серии; 

- утомление, развивающееся в процессе выполнения упражнения; 

- ухудшение (нарушение) согласованности действий по выполнению выстрела. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в спортивных школах направлена на формирование 

личности юного спортсмена. Главная задача - воспитание высоких моральных качеств: 

патриотизма, преданности своей стране, высокой сознательности, чувства 

ответственности за свои поступки, порученное дело. Не менее важно воспитание 

уважения, любви к труду и творчеству, настойчивости в достижении поставленной цели, 

добросовестности, организованности, умения преодолевать трудности, что особенно 

важно в деятельности спортсменов, так как успехи в современном спорте зависят во 

многом от их трудолюбия. Столь же велико значение воспитания дружелюбия, взаимного 

уважения, способности сопереживать, стремления прийти на помощь, коллективизма, 

когда только совместные усилия приводят к достижению общей намеченной цели. Одним 

из главных качеств спортсменов является дисциплинированность. Ее воспитание следует 

начинать с первых занятий, строго требуя четкое исполнение указаний тренера, 

соблюдения правил поведения на тренировках и соревнованиях, в школе и дома. 

Необходимо, дав знания о нормах морали и этики, прививать обучаемым привычку 

постоянно следовать им; со временем эта привычка должна стать потребностью 

подрастающего спортсмена, чертой характера. 

В педагогике широко используются многообразные воспитательные средства: 

- личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

- высокая организованность учебно-тренировочного процесса; 

- дружный коллектив, сплоченный единством цели; 
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- атмосфера трудолюбия, творчества, взаимопомощи; 

- бережное, вдумчивое отношение к традициям; 

- система морального стимулирования; 

- наставничество старших опытных спортсменов. 

Часто применяются следующие формы воспитательной работы: 

- активное привлечение учащихся к общественной работе; 

- трудовые сборы и субботники; 

- систематическое освещение событий в стране и мире; 

- информации о выдающихся достижениях российских спортсменов разных видов 

спорта и в пулевой стрельбе; 

- беседы на общественно-политические, нравственные темы; 

- встречи с ветеранами стрелкового спорта, интересными людьми; 

- регулярное подведение итогов учебной и спортивной деятельности 

занимающихся; 

- торжественное чествование победителей соревнований и отличников учебы; 

- просмотр соревнований; 

- посещение исторических мест (экскурсии в городе и на выезде); 

- регулярное посещение театров и кино, музеев и выставок; 

- проведение тематических бесед и диспутов, праздников, вечеров отдыха; 

- оформление стендов, стенгазет, молний с поздравлениями победителей 

соревнований, с днями рождения занимающихся; 

- введение ритуала торжественного приема вновь поступающих, проводы 

выпускников; 

- взаимосвязи с общеобразовательной школой и школьными организациями. 

 

3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки 

 

Психологическая подготовка спортсменов состоит из общепсихологической 

подготовки (круглогодичной) и психологической подготовки к соревнованиям. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

специализированных психических функций и психомоторных качеств. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего года, и 

специальная психологическая подготовка к выступлению на конкретных соревнованиях. 

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются 

высокий уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, 

предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке.  

В процессе управления нервно-психическим состоянием спортсмена 

снимается нервно-психическое напряжение, восстанавливается психическая 

работоспособность после тренировок и соревновательных нагрузок, развивается 

способность к самостоятельному восстановлению. Психологическое восстановление 

осуществляется с помощью словесных воздействий, отдыха, переключения на другие 

виды деятельности и прочих средств. Для этой цели также используются средства 

культурного отдыха и развлечения, восстановительные мероприятия.  

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны включаться во 

все этапы и периоды круглогодичной подготовки. На занятиях групп спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства основное внимание в подготовке 

уделяется совершенствованию волевых черт характера, способности к саморегуляции, 

специализированных восприятий, сложных сенсомоторных реакций и оперативного 
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мышления, формирование специальной предсоревновательной и мобилизационной 

готовности, способности к нервно-психическому восстановлению. 

В круглогодичном цикле подготовки при распределении объектов психолого-

педагогических воздействий должны быть расставлены следующие акценты: в 

подготовительном периоде подготовки выделяются средства и методы психолого-

педагогических воздействий, связанные с морально-психологическим просвещением 

спортсменов,  развитием их спортивного интеллекта, разъяснением целей и задач участия 

в соревнованиях, содержанием общей психологической подготовки к соревнованиям, 

развитием волевых качеств и специализированных восприятий, оптимизацией 

межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей 

психологической подготовленности. В соревновательном периоде подготовки упор 

делается на совершенствование эмоциональной устойчивости, свойств внимания, 

достижение специальной психической готовности к выступлению и мобилизационной 

готовности в состязаниях. В переходном периоде преимущественно используются 

средства и методы нервно-психического восстановления организма. В течение всех 

периодов подготовки применяются методы, способствующие совершенствованию 

моральных черт характера спортсмена, и приемы психической регуляции. Акцент в 

распределении средств и методов психологической подготовки в решающей степени 

зависит от психических особенностей спортсменов, задач их индивидуальной подготовки, 

направленности тренировочных занятий.  

 

3.7. Планы применения восстановительных средств 

 

Восстановление физической и психическойработоспособности 

Тренировка и восстановление - составляющие единого процесса овладения 

высоким спортивным мастерством. Основные понятия об утомлении, его сущности, 

характерных признаках. Утомление подростков и юношей. Переутомление как следствие 

неполного восстановления, его опасность для растущего организма, меры 

предупреждения. 

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:  

Педагогические средства восстановления являются основными в работе с 

подростками на этапе начальной подготовки. Различные медико-биологические средства 

восстановления необходимо применять в группах учебно-тренировочных и спортивного 

совершенствования, так как значительно возрастают интенсивность и объемы 

тренировочных нагрузок. 

Повышаются требования к планированию занятия. Неправильно методически 

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 
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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. 

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 (местного). 

Комплексное использование восстановительных средств в полном объеме 

необходимо на этапе спортивного совершенствования 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.  

К педагогическим средствам восстановления можно отнести: 

- рациональное распределение нагрузок по этапам подготовки, 

- рациональное построение учебно-тренировочного занятия, 

- 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), 

- 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. 

К медико - биологическим средствам восстановления относятся следующие: 

- гигиенические средства: 

- водные процедуры закаливающего характера,- душ, теплые ванны,- прогулки на 

свежем воздухе, 

-рациональные режимы дня и сна, питания,  

-рациональное питание, витаминизация, 

-тренировки в благоприятное время суток; 
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-физиотерапевтические средства:-душ: теплый (успокаивающий) при температуре 

36-38° и продолжительности 12-15 минут;    контрастный и вибрационный 

(тонизирующие) при температуре 23-28° и   продолжительности 2-3 минуты;-ванны: 

хвойные, жемчужные, солевые; 

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

 

3.8. Планы антидопинговых мероприятий 

 

Не реже двух раз в год под руководством тренера или приглашённого лектора все 

спортсмены обязаны прослушать лекции о текущем состоянии дел в сфере борьбы с 

допингом в спорте. 

Не реже одного раза в год сдать зачёт по полученным знаниям. 

Спортсмен обязан знать нормативные документы: 

 Всемирный антидопинговый кодекс; 

 Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список »; 

 Международный стандарт ВАДА «Международный стандарт по 

терапевтическому использованию»; 

 Международный стандарт ВАДА по тестированию. 

Конкретный план, объём, целесообразность проведения антидопинговых 

мероприятий определяет личный тренер спортсмена совместно с медицинским отделом 

СПб ГБПОУ «Училище олимпийского резерва №1», исходя из решения текущих задач 

подготовки. 

 

3.9. Планы инструкторской и судейской практики 

 

Изучение правил соревнований  

Знание правил соревнований - одно из основных требований, предъявляемых к 

стрелкам, участвующим в соревнованиях любого уровня. 

Правила соревнований по пулевой стрельбе гласят: 

«Все участники соревнований, т.е. стрелки, руководители и тренеры обязаны знать 

Правила соревнований и строго соблюдать их требования». Такое положение Правил 

соревнований России полностью соответствует требованиям Правил Международной 

федерации стрелкового спорта. 

Международная федерация стрелкового спорта каждые четыре года, по окончании 

Олимпийских Игр, вносит изменения и дополнения в Международные Правила 

соревнований. Фактически эти изменения вносятся в течение всего Олимпийского цикла. 

Соответствующие изменения вносятся Стрелковым союзом России в Правила 

соревнований Российской Федерации. Все, кто связан с подготовкой спортсменов и с 

судейством соревнований, должны быть в курсе этих изменений, знать их. 

Знание Правил соревнований, умение постоянно их применять на практике, 

выполняя соответствующие требования, являются одной из главных задач при подготовке 

стрелков любой квалификации: от начинающих до спортсменов высших разрядов. Это 

значит, что каждый учащийся должен постепенно изучить и твердо знать основные 

требования действующих Правил соревнований и грамотно ими пользоваться. 

Теоретическое изучение и даже заучивание требований Правил не даст должного эффекта 

без сочетания их с практическим выполнением повседневно, на каждом тренировочном 

занятии. 
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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. 

Для практического закрепления полученных знаний Правил соревнований 

рекомендуется значительную часть контрольных стрельб в группах всех видов стрельбы 

проводить в режиме соревнований. Стрелки группы или соседних групп поочередно 

выполняют обязанности судей соревнований на различных участках под контролем 

тренеров с последующим разбором их действий во время судейства и оценкой 

проделанной работы. 

Предметом постоянного внимания должно быть соблюдение мер безопасности. 

Уже на первом занятии начинающие стрелки должны понять, сколь внимательными и 

ответственными должны они быть при изучении мер безопасности и правил поведения в 

местах проведения стрельб, сколь недопустимо, опасно их несоблюдение. Пулевая 

стрельба - спорт повышенного риска. По окончанию изучения «Мер безопасности» 

следует принять зачеты. Каждый, получивший положительную оценку его знаний, обязан 

поставить свою подпись в журнале «Проведение инструкций по мерам безопасности, 

правилам обращения с оружием и поведения в тирах». 

Начинающий стрелок сознательно берет на себя ответственность за свое поведение 

в дальнейшем. Периодические повторение и напоминания «Правил безопасности» 

необходимы в группах всех этапов подготовки: они подкрепляют знания, важнейшие для 

стрелков. В начале каждого учебного года необходимо проводить занятие-проверку 

знаний учащимися мер безопасности и правил поведения в местах проведения стрельб. 

Эти знания следует оценить, после чего каждый вновь ставит свою подпись в 

соответствующем журнале. Знание раздела Правил соревнований «Меры безопасности» - 

одно из главных условий обеспечения безопасности проведения занятий и соревнований 

по стрелковому спорту. 

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. 

Выполнение всех указанных выше мероприятий должно привести к тому, что к 

концу второго года обучения в учебно-тренировочных группах большинство 

занимающихся будут в состоянии выполнить требования для получения звания «Юный 

судья по спорту», а в дальнейшем при накоплении знаний Правил, опыта судейства 

соревнований и по достижении 16-летнего возраста - звания «Судья третьей категории». 

Наиболее подготовленные занимающиеся могут быть рекомендованы соответствующими 

коллегиями судей в качестве помощников судей при проведении крупных соревнований. 

Инструкторская практика 

Одной из задач, стоящих перед тренерами детских спортивных школ, является 

последовательная подготовка занимающихся (учащихся) к выполнению обязанностей 

помощника тренера, инструктора, судьи по спорту. Инструкторская практика 

предполагает овладение умением и навыками выполнения обязанностей помощника 

тренера, проведения отдельных частей тренировочного занятия в присутствии тренера 

или самостоятельно. 
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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, подготовить 

помещения к занятию. Часть обязанностей они выполняют сами, часть, привлекая 

подошедших товарищей по группе. В конце занятия каждый из стрелков приводит в 

порядок свое тренировочное место, а дежурный следит за тем, чтобы все было выполнено 

добросовестно, при необходимости устраняет недоделки (огрехи). Дежурные выступают в 

роли помощников тренера. 

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

действия своих помощников, отмечает положительные стороны и указывает на недочеты. 

Итоговыми оценками могут быть: «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», которые можно проставлять (заносить) в график, а в конце 

полугодия или года подвести итоги и поощрить какими-либо призами тех, кто наиболее 

успешно справлялся с обязанностями дежурного. О том, что будут подводиться итоги, 

можно сообщить заранее. В группах начальной подготовки обучение технике выполнения 

выстрела в положении «лежа» обычно проводится в две смены. 

Целесообразно использовать стрелков свободной смены в качестве помощников. 

Нужно объединить в пары по одному стрелку из первой и второй смены. Стрелки 

свободной смены получают задание проследить за правильностью изготовки и 

плавностью нажима на спусковой крючок, заметить неточности и помочь своему 

напарнику исправить ошибки. При затруднениях помощники должны обращаться к 

тренеру за советом. При такой системе пользу получают и стрелки (они с большим 

вниманием отнесутся к своим действиям), и тренер, так как проследить за действиями 

каждого из стрелков, находящихся на линии огня, для него непросто. А юные 

(начинающие) «тренеры» научатся находить ошибки и исправлять их. Очень вероятно, 

что «тренеры с опытом» не допустят подмеченные ими огрехи, когда сами займут место 

на линии огня. По мере освоения техники выполнения элементов выстрела в видах 

стрельб из выбранного оружия нужно также привлекать помощников. 

В разминке при выполнении упражнений общефизической направленности можно 

прибегать к помощи хорошо развитых, координированных обучаемых группы для показа 

предлагаемого к выполнению упражнения. Такой спортсмен становится рядом с 

тренером, лицом к группе, демонстрирует движения, а тренер подает команды и 

внимательно следит за четкостью выполнения упражнений всеми занимающимися. В 

дальнейшем, когда многие упражнения будут стрелками освоены, к демонстрации 

(показу) следует привлекать всех поочередно. 

Так как в пулевую стрельбу приходят подростки 12-ти лет и старше, то они могут 

выполнять часть обязанностей помощника тренера уже в группах начального обучения. 

За годы занятий пулевой стрельбой спортсмены могут и должны под руководством 

тренера научиться следующему: 

- в тренировочных группах: 

* выполнять обязанности дежурного; 

* строить группу перед началом занятия, сдавать рапорт; 
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* замечать нарушения мер безопасности, тактично указывать на них товарищам, 

объяснять недопустимость и опасность нарушений; 

* рассказывать об основных мерах безопасности, объяснять их значение и смысл 

тем, кто пришел в тир впервые; 

* показывать в разминке упражнения физической направленности, 

совершенствующие двигательные качества стрелка (1-ый год обучения), и проводить 1-

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

* уметь показывать изготовки для стрельбы из избранного вида оружия; 

* 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 спортивного совершенствования: 

* выполнять обязанности дежурного; 

* уметь построить группу перед началом занятия, сдать рапорт; 

* замечать нарушения мер безопасности, тактично делать замечания товарищам, 

объясняя, почему недопустимы и опасны подобные нарушения; 

* уметь рассказывать об основных мерах безопасности, объяснить их значение и 

смысл тем, кто пришел в тир впервые; 

* проводить первую часть разминки, состоящую из упражнений общефизической 

направленности; 

* проводить заключительную часть разминки, состоящую из упражнений 

специальной технической направленности; 

* проводить первые занятия в группах начальной подготовки в качестве 

помощника тренера; 

* проводить в присутствии тренера отдельные части практических и теоретических 

занятий в тренировочных группах; 

* оказывать помощь тренерам спортивной школы при проведении набора 

желающих заниматься пулевой стрельбой в начале учебного года. 

 

 

 

 

 

 

4. СИСИТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

4.1. Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку на этапахспортивной подготовки, с учётом возраста и влияния 

физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта пулевая 

стрельба 

 

Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят от физических 

качеств и антропометрических данных спортсменов, что необходимо учитывать при 

отборе претендентов для прохождения спортивной подготовки. 

 

Таблица 14 

Физические качества и Уровень влияния 
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телосложение 

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 

 

4.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых даёт основание для перевода лиц, 

проходящих спортивную подготовку на следующий этап спортивной подготовки. 

 

Зачисление на этапы спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих 

спортивную подготовку на следующий этап, производится с учётом результатов 

спортивной подготовки, которые должны соответствовать требованиям, установленным 

Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба.  

Положительными результатами спортивной подготовки признаются: 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- формирование общей и специальной физической, индивидуальной 

техникотактической подготовки; 

- стабильность демонстрации спортивных результатов на официальных спортивных 

соревнованиях уровня первенства Округа и первенства города; 

- стабильная общая и специальная психологическая подготовка; положительные 

тенденции в укреплении здоровья. 

 Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки повторно по решению методического 

тренерского совета. Спортсмены, не достигшие установленного программой возраста для 

перевода в группу следующего года обучения, могут быть переведены раньше срока на 

основании решения методического тренерского совета при разрешении врача. 

Этап спортивного совершенствования (ССМ) предназначен для спортсменов, 

выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Перевод по годам обучения 

на данном этапе осуществляется при условии положительной динамики роста спортивных 

показателей. На данном этапе привлекается оптимальное количество перспективных 

спортсменов к специализированной подготовке для достижения ими конкретных 

спортивных результатов. Задачи и преимущественная направленность подготовки групп 

ССМ – совершенствование техники тактического мастерства, развитие специальных 

технических  качеств, освоение повышенных тренировочных нагрузок, достижение 

спортивных результатов, характерных для зоны больших успехов (выполнение норматива 

МС); дальнейшее приобретение соревновательного опыта.  

В группы высшего спортивного мастерства (ВСМ) зачисляются спортсмены, из 

числа воспитанников,  вошедших в основной или резервный состав сборных команд  

Российской Федерации, показывающие стабильные высокие результаты (на уровне 

норматива мастера спорта России). Возраст занимающегося на этом этапе может не 
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ограничиваться, спортсмен может продолжать выступать за спортивную школу при 

условии положительной динамики спортивных показателей и стабильности спортивных 

результатов. 

 

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

и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-

переводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля 

 

Эффективность подготовки спортсменов повышается за счет  использования 

средств и методов контроля. Контроль позволяет осуществлять управление процессом 

спортивной подготовки на основе объективной оценки различных сторон 

подготовленности и функционального состояния систем организма спортсменов вида 

спорта пулевая стрельба. 

Педагогический контроль в подготовке спортсменов необходимо применять для 

установления взаимосвязи между тренировочными и соревновательными нагрузками и 

результатами, достигнутыми в соревнованиях. Цель педагогического контроля — 

определение эффективности применяемых воздействий (средств, методов, нагрузок) на 

организм занимающихся (состояние здоровья, физическое развитие). Если результат 

контроля выявит, что факторы воздействия стимулируют позитивные изменения в 

подготовленности занимающихся – тренировочный процесс проводится рационально. В 

случае недостаточности положительных тенденций тренеру необходимо корректировать 

систему педагогических воздействий. 

К основным методам педагогического контроля относятся: педагогическое 

наблюдение, опросы, беседы, прием нормативов, тестирование, результаты соревнований, 

хронометрирование занятий, определение динамики нагрузки по частоте сердечных 

сокращений. Педагогический контроль, проводимый в стадии базовой подготовки, 

выявляет: 

 готовность занимающихся к реализации задач подготовки; применяется 

педагогическое наблюдение и тестирование уровня физической подготовленности; 

 динамику функциональных изменений в организме занимающихся; 

определяется с помощью физиологических и психологических тестов (частота сердечных 

сокращений, физическая работоспособность, измерение артериального давления). 

Исходя из задач подготовки различают несколько видов контроля: 

Предварительный контроль. Устанавливается состояние здоровья, определяется 

физическая и другие виды подготовленности, выявляется готовность к предстоящим 

занятиям. Проведение такого контроля позволяет конкретизировать задачи спортивной 

подготовки, планировать средства, методы, формы занятий и предполагать результаты в 

конце года. 

Оперативный контроль предназначен для определения тренировочного эффекта в 

рамках отдельного занятия по критериям (частота дыхания, работоспособность). Этот вид 

контроля применяется для оперативного регулирования динамики нагрузки, направлен на 

оценку реакций на тренировочные или соревновательные нагрузки (качество исполнения 

комбинаций в целом, настрой и поведение спортсменок  в сложных условиях 

соревновательной и тренировочной деятельности). 

Текущий контроль используется для изучения реакции организма на нагрузку 

после занятия, позволяет определить восстановление работоспособности спортсменок 

Результаты этого контроля позволяют корректировать нагрузку для последующих 

занятий. Этот вид контроля связан с тренировочными и соревновательными 

микроциклами и направлен на изучение следовых процессов в организме после 

выполнения ими нагрузок различной направленности. 
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Текущее обследование, на основании которого проводится индивидуальная 

коррекция тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить на всех тренировочных 

занятиях. Во время занятия рекомендуется регистрировать следующие параметры 

тренировочного процесса: средства подготовки – общефизическая подготовка, 

специальная физическая подготовка, специальная  подготовка и соревновательная 

подготовка; время и объем тренировочного задания, интенсивность тренировочного 

занятия по частоте сердечных сокращений в минуту. 

Для контроля над функциональным состоянием используется частота сердечных 

сокращений. Она определяется путем подсчета пульсовых ударов в области лучевой 

артерии ни руке, сонной артерии в области шеи или непосредственно в области сердца. 

ЧСС считается в течение 10, 15 или 30 сек., с последующим пересчетом ударов в минуту. 

При анализе тренировочных нагрузок определяется их преимущественная 

направленность по каждому тренировочному заданию. 

Этапный контроль позволяет получать информацию о суммарном эффекте 

системы учебно-тренировочных занятий (за месяц, этап, год). Результаты, полученные в 

ходе этого контроля, позволяют определить эффективность процесса подготовки. Такой 

контроль направлен на комплексное определение итогов конкретного этапа, выраженных 

в спортивных результатах и показателях тестов, отражающих общий уровень 

подготовленности спортсменки и ее отдельных сторон. 

Итоговый контроль обычно проводится на этапе предварительной подготовки в 

конце учебного года для определения успешности выполнения намеченной программы 

спортивной подготовки, качества решения поставленных задач по различным критериям. 

Перед окончанием каждого тренировочного года спортсменки этапа 

совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерств, 

выполнившие тренировочный план, предусмотренный для них тренировочной 

программой спортивной подготовки, сдают зачёт. Зачёт состоит из четырёх разделов: 

 оценка теоретических знаний; 

 оценка уровня физической подготовленности; 

 оценка уровня технического мастерства; 

 оценка посещаемости занятий. 

Спортсмены, освобождённые по результатам медицинского обследования от 

практических занятий, но способные присутствовать в зале, участвуют в тренировочном 

процессе в качестве помощников тренера и перенимают методику подготовки и 

проведения занятий посредством наблюдения, конспектирования и выполнения 

поручений тренера в качестве ассистентов. В конце года такие спортсменки сдают вместо 

практического зачёта теоретическую контрольную работу. Зачёт служит критерием 

перевода на следующий год или этап подготовки. 

Контроль общей и специальной физической, спортивно-технической и тактической 

подготовки осуществляется в форме тестирования. Тестирование, как правило, 

проводится в начале подготовительного периода к следующему спортивному сезону. 

 

4.4.  Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 

физической, техникой и тактической подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку, методические указания по организации тестирования, методам и 

организации медико-биологического обследования 

 

Для оценки общей, специальной физической, технико-тактической подготовки 

используются следующие комплексы контрольных упражнений:  

 

Таблица 15 - Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 



54 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения(тесты) 

Юноши Девушки 

Выносливость Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы 

лёжа                             (не 

менее 18 мин.) 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы 

лёжа                             (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 для стрельбы 

стоя                             (не 

менее 2 мин.) 

Удержание  пистолета в 

позе-изготовке для стрельбы 

стоя                             (не 

менее 1 мин. 30 с.) 

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) 

Бег 1000 м                                      

(не более 4 мин. 50 с.) 

Бег 500 м                                      

(не более 3 мин. 20 с.) 

Сила Подъём туловища  из 

положения лёжа на спине                          

(не менее 22 раз) 

Подъём туловища  из 

положения лёжа 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) 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 

 

 

Таблица 16 – Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Выносливость 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) 

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 винтовки в позе-

изготовке для стрельбы 

лёжа                             (не 

менее 25 мин.) 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы 

лёжа                             (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  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 Подъём туловища  из 

положения лёжа на полу                         

(не менее 32 раз) 

Подъём туловища  из 

положения лёжа  на полу                        

(не менее 28 раз) 

Гибкость 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 

Обязательная 

техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

 

 

 

Таблица 17 – Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на  этапе высшего спортивного мастерства 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения(тесты) 

Юноши Девушки 

Выносливость Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не 

менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не 

менее 16 раз) 

  

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы 

лёжа  (не менее 25 мин.) 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы 

лёжа  (не менее 20 мин.) 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы стоя                             

(не менее 8 мин) 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы стоя                             

(не менее 8 мин) 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы с 

колена (не менее 12 мин.) 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы с 

колена (не менее 12 мин.) 

Удержание  пистолета в 

позе-изготовке                              

(не менее 2 мин. 30 с.) 

Удержание  пистолета в 

позе-изготовке                                 

(не менее 2 мин.) 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы 

стоя, 2 упражнения с 

перерывом не более 3 мин.                                              

(не менее                               

10 мин. каждое) 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы 

стоя, 2 упражнения с 

перерывом не более 3 мин.                                              

(не менее                               

10 мин. каждое) 

Удержание пистолета в 

позе-изготовке, 10 

упражнений с перерывом не 

более 1 мин.                           

(не менее 40 с. каждое) 

Удержание пистолета в 

позе-изготовке, 10 

упражнений с перерывом не 

более 1 мин.                           

(не менее 35 с. каждое) 

Бег 1000 м                                      Бег 500 м                                      
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(не менее 3 мин. 50 с.) (не менее 2 мин. 25 с.) 

Сила Подъём туловища  из 

положения лёжа на полу                         

(не менее 35 раз) 

Подъём туловища  из 

положения лёжа на полу                         

(не менее 30 раз) 

Координационные 

способности 

Прыжки со скакалкой без 

остановки (не менее 40 раз) 

Прыжки со скакалкой без 

остановки (не менее 40 раз) 

Техническое мастерство Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный разряд Мастер спорта России  мастер спорта России 

международного класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИФОРАМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

5.1. Литературные  источники 

 

1.  Вайнштейн Л.М. Основы стрелкового мастерства – М.: Изд. ДОСААФ,1960.  

2 . Вопросы подготовки молодых стрелков. Методические рекомендации. Комитет 

по физической культуре и спорту при совете министров СССР. М. 1977.  

3.  ДжгамадзеТ.А., Корх А.Я., Володина И.С. Подготовка стрелка из 

пневматического оружия.  

4. Методическая разработка для студентов и слушателей РГАФК – М. Изд. 

Редакционно-издательского отдела РГАФК, 1998.  

5.  Жаров К.П. Волевая подготовка спортсмена – М.: ФиС, 1976.  



57 

 

6.  Корх А.Я., Комова Е.В. Комплексный контроль в пулевой стрельбе – М., Изд. 

Редакционно-издательского отдела ГЦОЛИФКа, 1987.  

7.  Подготовка юных стрелков в ДЮСШ, СДЮШОР, ШИСП, Методические 

рекомендации. –  Рига: Комитет по ФКиС при Совете Министров Латв.ССР, 1984.  

8.  Пулевая стрельба. Программа для ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ - М.: Комитет 

по ФК и СприСовете Министров СССР, 1985.  

9.  Спортивная стрельба. Учебник для институтов физической культуры; под общей 

редакцией к.п.н., доцента, заслуж.тренераКорха А.Я. М.ФиС, 1987.  

10. Теория и методика спорта: учебное пособие для училищ олимпийского резерва ; 

под общей редакцией д.п.н., профессора Ф.П. Суслова, д.п.н., профессора Ж.К.Холодова – 

М.: 1997.  

11. Федорин В.Н. Общая и специальная физическая подготовка стрелка-

спортсмена. Учебное пособие. – Краснодар: Редакционно-издательского совета Кубанской 

государственной академии Ф К, 1995.  

12. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» № 52-ФЗ от 30.03.99  

13. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» 

14.Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба 

(утв. приказом Министерства спорта РФ от 19 января 2018 г. N 35). 

 

5.2 Интернет ресурсы: 

 

1.Wwwchooting-russia.ru 

2. Wwwminsport.gov.ru 

 


