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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Программа по пулевой стрельбе для  ДЮСШ «Лидер разработана на основе директивных и 

нормативных документов, регламентирующих работу спортивных школ, в соответствии с Федеральным 

законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. ,   Федеральным законом 

от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом 

Министерства спорта РФ № 939 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» от 

15.11.2018г. и другими  нормативными документами и локальными актами.  

Содержание предпрофессиональной программы по пулевой стрельбе определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной ДЮСШ «Лидер», в соответствии с 

федеральными государственными требованиями с учетом требований федеральных стандартов 

спортивной подготовки.   

В соответствии со спецификой и особенностями содержания программы  годовые учебные 

планы программы согласно федеральным государственным требованиям содержат следующие 

предметные области: 

            Обязательные предметные области базового уровня: 

 теоретические основы физической культуры и спорта; 

 общая физическая подготовка; 

 вид спорта. 

Вариативные предметные области базового уровня: 

 различные виды спорта и подвижные игры; 

 развитие творческого мышления; 

 национальный региональный компонент; 

 специальные навыки; 

 спортивное и специальное оборудование. 

           Обязательные предметные области углубленного уровня: 

 теоретические основы физической культуры и спорта; 

 основы профессионального самоопределения; 

 общая и специальная физическая подготовка; 

 вид спорта. 

Вариативные предметные области углубленного уровня: 

 различные виды спорта и подвижные игры; 

 судейская подготовка; 

 развитие творческого мышления; 

 национальный региональный компонент; 

 специальные навыки; 

 спортивное и специальное оборудование. 

.  Изучение и освоение предметных областей образовательной программы осуществляется в 

рамках проведения теоретических и (или) практических занятий, включая тренировочные, 

физкультурные и спортивные мероприятия. 

Изучение вариативных предметных областей может совмещаться с изучением обязательных 

предметных областей полностью или частично путем проведения занятий разными педагогическими 

работниками или одним педагогическим работником. 

           Вариативные предметные области дают возможность расширения и (или) углубления подготовки 

обучающихся, определяемой содержанием обязательных предметных областей.   

            Основными задачами реализации  программы являются: 

 укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

 получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта; 

 удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

 подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные образовательные 

программы среднего профессионального и высшего образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки в сфере образования и педагогики, в области физической 

культуры и спорта; 



 отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического 

развития; 

 подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

 Учебно-тренировочный процесс, ориентированный на достижение его базовой цели, 

осуществляется в соответствии с определенными видами деятельности, отражающими решение 

конкретных задач:  

 общеподготовительный вид - обеспечивает всестороннюю физическую подготовку 

обучающихся, а также развитие творческих способностей;  

 физкультурно-спортивный вид - обеспечивает профильно-специализированную подготовку 

по одному из видов спорта, участие в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях и 

соревнованиях с целью повышения уровня физкультурно-спортивного мастерства, достижения 

профессионального (спортивного) самоопределения;  

 профессионально-прикладной вид - обеспечивает начальную прикладно ориентированную 

подготовку в конкретной деятельности, связанной с организацией занятий физической культурой, 

проведением спортивных соревнований и мероприятий, участием в волонтерском движении;  

 оздоровительно-рекреативный вид - предусматривает использование средств физической 

культуры и спорта при организации отдыха и досуга, укреплении здоровья и повышении 

работоспособности;  

 адаптивный вид - предусматривает использование средств физического воспитания, 

способствующих оздоровлению и адаптации к учебной и трудовой деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Основной   формой  учебно-тренировочной работы в ДЮСШ являются: групповые занятия по 

расписанию (количество занятий в неделю в зависимости от этапа подготовки), а также  участие в 

соревнованиях различного ранга; теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра  и анализа  

видеозаписей); занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, учебно-тренировочного сбора; 

медико-восстановительные мероприятия; культурно-массовые мероприятия. Обучающиеся старших 

возрастных групп должны участвовать в судействе соревнований,  и могут привлекаться к проведению 

отдельных частей тренировочного занятия в качестве помощника тренера. 

Кроме организованных учебно-тренировочных занятий, обучающиеся должны  самостоятельно 

проводить утреннюю зарядку, выполнять индивидуальные задания тренера по совершенствованию 

своей физической и специальной подготовленности.                

  

 1.1. Характеристика вида спорта пулевая стрельба. 

 

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

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

все это далеко то захватывающей динамики спортивной борьбы. И тем не менее стрельба – это спорт. 

            В пулевой стрельбе существуют свои “спринтерские” дистанции и свой “марафон”. Например, на 

60 зачетных выстрелов при скоростной стрельбе из пистолета по пяти фигурным мишеням стрелок 

тратит 72 секунды, а на выполнение упражнения, где стрелок ведет огонь из трех положений (лежа, 

стоя, с колена) отводится 4,5 часа. Каждый выстрел в серии – это старт, и засчитываются не лучшие из 

них, а все. Упражнения, особенно из произвольных винтовок весом до 8 кг, требуют значительных 

силовых напряжений и выносливости для проведения от 75 до 150 зачетных выстрелов в любых 

погодных условиях. По длительности нагрузок, их напряженности и интенсивности пулевая стрельба не 

имеет себе равных. На соревнованиях, выполняя упражнение “стандарт 3 х 40”, стрелок работает на 

линии огня около 6 ч и теряет в весе почти по 1 кг в час. 

            Действия стрелка характеризуются монотонностью, статической в момент выполнения выстрела 

работой мышц ног, туловища и рук. Процесс выполнения выстрела требует тонкой координации 

движений, умения дифференцировать величину мышечных усилий. 

            Пулевая стрельба предъявляет специфические требования к физическим способностям 

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

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

требования, рассчитанные на оптимальное развитие таких специальных физических качеств, как 

координация, статическая выносливость. При одинаковой технической подготовленности преимущество 

имеют физически развитые стрелки. 

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

отрицательного влияния этого фактора на результат, как в пулевой стрельбе , не наблюдается ни в одном 



виде спорта. Это происходит в силу того, что действия стрелка носят характер тонко и точно 

координированных движений, которые сильно изменяются под влиянием состояния стрелка. Пулевая 

стрельба требует огромной сосредоточенности внимания, сильного напряжения нервной системы. 

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

личности. Он должен обладать высокой эмоциональной устойчивостью, достаточными волевыми 

качествами. В нужный момент стрелок должен уметь сосредоточиться, отключиться от окружающей 

обстановки, подавлять непроизвольно возникающие мысли, не относящиеся к выполняемой работе. 

            В пулевой стрельбе упражнения многообразны. Они выполняются из оружия, которое имеет 

различные технические и баллистические характеристики. 

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

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

пальца, гребень приклада может перемещаться в вертикальном направлении. Разрешено использовать 

крюк затыльника приклада. Спусковой механизм чаще всего с ускорителем. 

            Стандартные винтовки имеют существенные отличия: здесь отсутствует подставка, крюк 

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

            При выполнении стрельбы на дистанцию 300м используются стандартные крупнокалиберные 

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

составляет всего 1 мм 

1.2.Формирование групп по уровням подготовки 

Количество обучающихся в группах, их возрастные категории, а также продолжительность 

учебных занятий в группах определяются локальным нормативным актом. Обучающиеся ДЮСШ 

«Лидер» распределяются на группы по возрасту и полу. Для каждой группы устанавливается 

наполняемость и режим учебно-тренировочной и соревновательной работы. В каждой категории  групп 

поставлены задачи с учетом возраста занимающихся и их возможностей.  

На базовый уровень зачисляются обучающиеся общеобразовательных школ, желающие 

заниматься спортом и имеющие разрешение врача-педиатра и согласие родителей. 

На углубленный уровень зачисляются обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку на 

базовом уровне не менее одного года, при условии выполнения ими контрольных нормативов по общей 

и специальной физической подготовке, установленных учебными программами. 

Минимальный возраст зачисления детей на обучение  -  10 лет 

 
Наполняемость учебных групп и режим учебно-тренировочной работы 

Таблица 1 
 

 

 

 

Виды 

спорта 

 

Миним

альный 

возрас

т для 

зачисле

ния(ле

т) 

Спортивно-

оздоровительные 

группы 

Базовый уровень   Углубленный 

уровень  

1-2 год обуч. 3-4 год обуч. 5-6 год обуч. 1-2 год обуч. 

напол

няемо

сть 

Недельн

ая 

нагрузк

а 

(час) 

Мини

мальн

ая 

напол

няемо

сть 

Недел

ьная 

нагруз

ка 

(час) 

Мини

мальн

ая 

напол

няемо 

сть   

Недел

ьная 

нагруз

ка 

(час) 

Мини

мальн

ая 

напол

няемо

сть 

Недел

ьная 

нагруз

ка 

(час) 

Мини

мальн

ая 

напол

няемо 

сть       

Недельн

ая 

нагрузк

а 

(час) 

Пулевая 

стрельба 

10 - - 14 6       12 8 10  10 8 12 

 
Условия комплектования  групп по пулевой стрельбе 

Таблица 2 
Год обучения Возраст учащихся, 

возраст 

 Кол-во тренировочных 

занятий в неделю 

Общий объем 

подготовки (час.) 

Базовый уровень 

1-2 год 8-9 лет 3 252/6 

3-4 год 10-11 лет 4 336/8 

5-6 год 12-13 лет 5  420/10 

Углубленный уровень 

1-2 год 14-15 лет 6 504/12 

 

 

 

 



1.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы обучающимися. 

 

Результатом освоения образовательной программы базового уровня является: 

В предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта» : 

 знание истории развития спорта; 

 знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

 знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 

 знания, умения и навыки гигиены; 

 знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 

 знание основ здорового питания; 

 формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивации 

к   регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

  В предметной области «общая физическая подготовка» : 

  укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению 

приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

 повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей 

организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей специальной 

физической подготовки; 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий пулевой стрельбой; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических упражнений; 

 формирование социально-значимых качеств личности; 

 получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); 

 приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

В предметной области «вид спорта»: 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых,  

координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой пулевой стрельбы; 

 овладение основами техники и тактики пулевой стрельбы; 

 освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений; 

 освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности обучающихся 

тренировочных нагрузок; 

 знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в пулевой 

стельбе; 

 знание требований техники безопасности при занятиях пулевой стрельбой; 

 приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

 знание основ судейства пулевой стрельбы. 

В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры»: 

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами избранного вида 

спорта и подвижных игр; 

 умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами других 

видов спорта и подвижных игр; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; 

 приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

В предметной области «развитие творческого мышления»: 

 развитие изобретательности и логического мышления; 

 развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи; 

 развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности совершать 

двигательные действия. 

    В предметной области «национальный региональный компонент»: 

 знание особенностей развития видов спорта в Республике Саха(Якутия). 

    В предметной области «специальные навыки»: 

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для пулевой 

стрельбы специальными навыками; 



 умение развивать профессионально необходимые физические качества стрелка; 

 умение определять степень опасности и использовать необходимые меры страховки и 

самостраховки, а также владение средствами и методами предупреждения травматизма и возникновения 

несчастных случаев; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

физических упражнений. 

     В предметной области «спортивное и специальное оборудование»: 

 знание устройства спортивного и специального оборудования для пулевой стрельбы; 

 умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и специальное 

оборудование; 

 приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального оборудования. 

 

    Результатом освоения образовательной программы углубленного уровня является:  
    В предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта»: 

 знание истории развития пулевой стрельбы; 

 знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения высокого 

качества жизни; 

 знание этических вопросов спорта; 

 знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил; 

 знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по плаванию, а также условий выполнения 

этих норм и требований; 

 знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена занятий 

пулевой стрельбой; 

 знание основ пулевой стрельбы. 

В предметной области «общая и специальная физическая подготовка» для углубленного 

уровня: 

 укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению 

приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

 повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей 

организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы специальной физической 

подготовки; 

 развитие способности к проявлению имеющегося функционального потенциала в 

специфических условиях занятий пулевой стрельбой; 

 специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и совершенствование 

психических функций и качеств, которые необходимы для успешных занятий пулевой стрельбой. 

В предметной области «основы профессионального самоопределения»: 

 формирование социально-значимых качеств личности; 

 развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение опыта работы 

в команде (группе); 

 развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и тренерскую 

профессии; 

 приобретение практического опыта педагогической деятельности, предпрофессиональная 

подготовка обучающихся; 

 приобретение опыта проектной и творческой деятельности. 

             В предметной области «судейская подготовка»: 

 освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и правильного 

ее применения на практике; 

 знание этики поведения спортивных судей; 

 освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к 

квалификационной категории «юный спортивный судья» по пулевой стрельбе. 

В предметной области «вид спорта»: 

 обучение и совершенствование техники и тактики пулевой стрельбы; 

 освоение комплексов специальных физических упражнений; 

 повышение уровня физической, психологической и функциональной подготовленности, 

обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов; 



 знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по настольному 

теннису; 

 формирование мотивации к занятиям пулевой стрельбой; 

 знание официальных правил соревнований по пулевой стрельбе, правил судейства; 

 опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры»: 

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами избранного вида 

спорта и подвижных игр; 

 умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами других 

видов спорта и подвижных игр; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; 

 приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

     В предметной области «развитие творческого мышления»: 

 развитие изобретательности и логического мышления; 

 развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи; 

 развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности совершать 

двигательные действия. 

     В предметной области «национальный региональный компонент»: 

 знание особенностей развития видов спорта в Республике Саха (Якутия). 

     В предметной области «специальные навыки»: 

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для пулевой 

стрельбы специальными навыками; 

 умение развивать профессионально необходимые физические качества по пулевой 

стрельбе; 

 умение определять степень опасности и использовать необходимые меры страховки и 

самостраховки, а также владение средствами и методами предупреждения травматизма и возникновения 

несчастных случаев; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

физических упражнений. 

     В предметной области «спортивное и специальное оборудование»: 

 знание устройства спортивного и специального оборудования по пулевой стрельбе; 

 умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и специальное 

оборудование; 

 приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального оборудования.  

 
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

    На протяжении всего периода обучения в спортивной школе стрелки  проходят два уровня 

подготовки : базовый, углубленный. На каждом уровне подготовки предусматривается решение 

определенных задач. Общая направленность многолетней подготовки юных спортсменов от уровня к 

уровню следующая: 

 постепенный переход от обучения приемам тактическим действиям,  к их 

совершенствованию на базе роста физических и психических возможностей; 

 переход от общеподготовительных средств к наиболее специализированным для   

стрелка; 

 увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе подготовки; 

 увеличение объема тренировочных нагрузок; 

 повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование восстановительных 

мероприятий для поддержания необходимой работоспособности и сохранения здоровья 

юных стрелков. 

                  Учебно-тренировочные занятия по видам спорта проводятся в соответствии с годовым 

учебным планом: 

 42 недели учебно-тренировочных занятий, непосредственно в условиях спортивной 

школы  



 10 недель работы вне образовательного учреждения по индивидуальным планам, 

включающих в себя: самостоятельную работу, тренировочные сборы на период активного отдыха 

обучающихся. 

 

 

Учебный план (базовый уровень)    

Таблица 3  

№ 

Наименование предметных 

областей/формы учебной 

нагрузки 

 Спортивно-

оздоровит. 

группы 

Распределение по годам обучения (базовый уровень) 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 

Часовая нагрузка в неделю (кол-во часов) 

6 6 6 8 8 10 10 

кол-во часов 

в год 

кол-во 

часов в 

год 

кол-во 

часов в 

год 

кол-во 

часов в 

год 

кол-во 

часов в 

год 

кол-во 

часов в 

год 

кол-во 

часов в 

год 

      Общий объём часов  (42 

учебных недели) 
252 252 252 336 336 420 420 

1. 
Обязательные предметные 

области 
186 186 186 236 236 306 306 

1.1. 

Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

22 22 22 24 24 34 

 

34 

 

1.2. 
Общая физическая 

подготовка 
82 82 82 106 106 136 136 

1.3. Вид спорта 82 82 82 106 106 136 136 

2. 
Вариативные предметные 

области 
66 66 66 100 100 114 114 

2.1. 
Различные виды спорта и 

подвижные игры 
12 12 12 14 14 18 18 

2.2. 
Развитие творческого 

мышления 
12 12 12 10 10 16 16 

2.3. 
Национальный 

региональный компонент 
12 12 12 24 24 22 22 

2.4.  Специальные навыки 24 24 24 42 42 44 44 

2.5. 
Спортивное и специальное 

оборудование 
6 6 6 10 10 14 14 

  

Учебный план (углубленный уровень)   

Таблица 4  

№ 
Наименование предметных 

областей/формы учебной нагрузки 

Распределение по годам обучения  (углубленный уровень) 

1-й год 2-й год 

        Часовая нагрузка в неделю                                                                                                     

(кол-во часов) 

12 12 

кол-во часов в год кол-во часов в год 

          Общий объём часов 

 (42 учебных недели) 
504 504 

1. 
Обязательные предметные 

области 
354 354 

1.1. 
Теоретические основы физической 

культуры и спорта 
40 40 

1.2. 
Общая  и специальная физическая 

подготовка 
80 80 

1.3. Вид спорта 94 94 

1.4. 
Основы профессионального 

самоопределения 
140 140 

2. Вариативные предметные области 150 150 

2.1. 
Различные виды спорта и 

подвижные игры 
20 20 

2.2. Развитие творческого мышления 16 16 

2.3. Судейская практика 20 20 

2.4. 
Национальный региональный 

компонент 
20 20 



2.5. Специальные навыки 60 60 

2.6. 
Спортивное и специальное 

оборудование 
14 14 

 

 
 План учебного процесса (базовый уровень)  

  

                                                                                                                                                  Таблица 5 

№ 

Наименование 

предметных 

областей/формы учебной 

нагрузки 
О

б
щ

и
й

 о
б

ъ
ё
м

 у
ч

еб
н

о
й

 

н
а

г
р

у
зк

и
 

 (
в

 ч
а

са
х

) 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

(в
 ч

а
с
а
х

) 

Учебные 

занятия (в 

часах) 

Аттестаци

я                    

(в часах) 

Распределение по годам обучения (базовый 

уровень) 

Т
ео

р
е
т
и

ч
е
ск

и
е 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

П
р

о
м

е
ж

у
т
о

ч
н

а
я

 

И
т
о

г
о

в
а

я
 

1-й год 
2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

6-й 

год 

Часовая нагрузка в неделю (кол-во часов) 

6 6 8 8 10 10 

кол-во 

часов 

в год 

кол-

во 

часо

в в 

год 

кол-

во 

часо

в в 

год 

кол-

во 

часо

в в 

год 

кол-

во 

часо

в в 

год 

кол-

во 

часо

в в 

год 

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

Общий объём часов                                                           

(42 учебных недели) 
2016 30 190 

177

2 
24 * 252 252 336 336 420 420 

1. 
Обязательные 

предметные области 
1204 * * * * * 150 150 196 196 256 256 

1.1. 

Теоретические основы 

физической культуры 

и спорта 

160 * 160 * * * 22 22 24 24 34 34 

1.2. 
Общая физическая 

подготовка 
420 * * 420 * * 50 50 70 70 90 90 

1.3. Вид спорта 624 *   624     78 78 102 102 132 132 

2. 
Вариативные 

предметные области 
500 * * * * * 56 56 90 90 104 104 

2.1. 

Различные виды 

спорта и подвижные 

игры 

76 * * 76 * * 10 10 10 10 16 16 

2.2. 
Развитие творческого 

мышления 
65 * * 64 * * 10 10 10 10 14 14 

2.3. 

Национальный 

региональный 

компонент 

104 * * 104 * * 10 10 22 22 20 20 

2.4.  Специальные навыки 208 * * 208 * * 22 22 40 40 42 42 

2.5. 

Спортивное и 

специальное 

оборудование 

48 * * 48 * * 4 4 8 8 12 12 

3. 
Теоретические 

занятия 
30 * 30 * * * 5 5 5 5 5 5 

4. Практически занятия 228 * * 228 * * 32 32 36 36 46 46 

4.1.  
Тренировочные 

мероприятия 
88 * * 88 * * 12 12 14 14 18 18 

4.2. 

Физкультурные и 

спортивные 

мероприятия 

88 * * 88 * * 12 12 14 14 18 18 

4.3. 
Иные виды 

практических занятий 
52 * * 52 * * 8 8 8 8 10 10 

5. 
Самостоятельная 

работа 
30 30 * * * * 5 5 5 5 5 5 

6. Аттестация 24 * * * 24 * 4 4 4 4 4 4 

6.1. 
Промежуточная 

аттестация 
24 * * * * * 4 4 4 4 4 4 

6.2. Итоговая аттестация * * * * * *  * * * * * * 



 

 

 
 План учебного процесса ( углубленный уровень)  

  

                                                                                                                                          Таблица 6 

№ 

Наименование 

предметных 

областей/формы учебной 

нагрузки 

О
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(в
 ч

а
с
а
х

) 

Учебные занятия 

(в часах) 

Аттестация                   

  (в часах) 

Распределение по годам 

обучения                                          

(углубленный уровень) 

Т
ео

р
е
т
и

ч
е
ск

и
е 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

П
р

о
м

е
ж

у
т
о

ч
н

а
я

 

И
т
о

г
о

в
а

я
 

1-й год 2-й год 

Часовая нагрузка в неделю                                                                                                     

(кол-во часов) 

12 12 

кол-во часов 

в год 

кол-во часов в 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общий объём часов                                                           

(42 учебных недели) 
1008 16 88 894 4 6 504 504 

1. 
Обязательные 

предметные области 
552 * * * * * 276 276 

1.1. 

Теоретические 

основы физической 

культуры и спорта 

68 * 68 * * * 34 34 

1.2. 

Общая  и 

специальная 

физическая 

подготовка 

144 * * 144 * * 72 72 

1.3. Вид спорта 200 * * 200 * * 100 100 

1.4. 

Основы 

профессионального 

самоопределения 

140 * * 140 * * 70 70 

2. 
Вариативные 

предметные области 
290 * * * * * 146 144 

2.1. 

Различные виды 

спорта и подвижные 

игры 

40 * * 40 * * 20 20 

2.2. 
Развитие творческого 

мышления 
32 * * 32 * * 16 16 

2.3. Судейская практика 40     40     20 20 

2.4. 

Национальный 

региональный 

компонент 

40 * * 40 * * 20 20 

2.5. Специальные навыки 110 * * 110 * * 56 54 

2.6. 

Спортивное и 

специальное 

оборудование 

28 * * 28 * * 14 14 

3. 
Теоретические 

занятия 
20 * 20 * * * 10 10 

4. 
Практически 

занятия 
120 * * 120 * * 60 60 

4.1.  
Тренировочные 

мероприятия 
48 * * 48 * * 24 24 

4.2. 

Физкультурные и 

спортивные 

мероприятия 

40 * * 40 * * 20 20 

4.3. 
Иные виды 

практических занятий 
32 * * 32 * * 16 16 

5. 
Самостоятельная 

работа 
16 16 * * * * 8 8 

6. Аттестация 10 * * * 4 6 4 6 

6.1. 
Промежуточная 

аттестация 
4 * * * 4 * 4 * 

6.2. Итоговая аттестация 6 * * * * 6  * 6 

 
  

 

 



 
 

12 

 

Примерный план-график распределения учебных часов в группах 

Базового уровня 1-2 года обучения ( 6 часов) 

Таблица 7 
№ 

 

Наименование 

предметных областей 
IX  X XI XI   I II  III IV V VI Всего 

1. Обязательные 

предметные области 

19 19 20 20 20 18 20 18 18 14 186 

1.1. 

Теоретические 

основы физической 

культуры и спорта 

3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

1.2. 
Общая физическая 

подготовка 

10 10 8 8 8 8 8 8 8 6 82 

1.3. Вид спорта 6 6 10 10 10 8 10 8 8 6 82 

2. 
Вариативные 

предметные области 

7 7 6 6 6 6 6 8 8 6 66 

2.1. 

Различные виды 

спорта и подвижные 

игры 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

2.2. 
Развитие творческого 

мышления 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

2.3. 
Национальный 

региональный 

компонент 

1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 12 

2.4.  Специальные навыки  1 2 2 2 2 3 4 5 3 24 

2.5. 
Спортивное и 

специальное 

оборудование 

2 1 1 1 1      6 

Всего за месяц 26 26 26 26 26 24 26 26 26 20 252 

  

Примерный план-график распределения учебных часов в группах 

базового уровня 3-4 годов обучения (8 часов)  

Таблица 8 
№ 

 

Наименование 

предметных областей  
IX  X XI XI   I II  III IV V VI Всего 

1. Обязательные 

предметные области 

24 24 24 24 24 22 24 24 24 22 236 

1.1. 

Теоретические 

основы физической 

культуры и спорта 

4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

1.2. 
Общая физическая 

подготовка 

12 12 12 10 10 10 10 10 10 10 106 

1.3. Вид спорта 8 8 10 12 12 10 12 12 12 10  106 

2. 
Вариативные 

предметные области 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

2.1. 

Различные виды 

спорта и подвижные 

игры 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 14 

2.2. 
Развитие творческого 

мышления 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

2.3. 
Национальный 

региональный 

компонент 

2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 24 

2.4.  Специальные навыки 4  4 4 4 5 5 3 3 5 5 42 

2.5. 
Спортивное и 

специальное 

оборудование 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Всего за месяц 34 34 34 34 34 32 34 34 34 32 336 
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Примерный план-график распределения учебных часов в 

базового уровня 5-6  годов обучения (10 часов) 

Таблица 9 
№ 

 

Наименование предметных 

областей 
IX  X XI XI   I II  III IV V VI Всего 

1. Обязательные 

предметные области 

30 30 31 31 31 31 29 30 32 31 306 

1.1. 

Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 34 

1.2. 
Общая физическая 

подготовка 

13 13 13 14 14 14 13 14 14 14 136 

1.3. Вид спорта 13 13 14 14 14 14 13 13 14 14 136 

2. 
Вариативные 

предметные области 

14 14 11 11 11 9 13 12 10 9 114 

2.1. 
Различные виды спорта 

и подвижные игры 

2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 18 

2.2. 
Развитие творческого 

мышления 

2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 16 

2.3. 
Национальный 

региональный 

компонент 

2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 22 

2.4.  Специальные навыки 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

2.5. 

Спортивное и 

специальное 

оборудование 

2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 14 

Всего за месяц 44 44 42 42 42 40 42 42 42 40 420 

  

Примерный план-график распределения учебных часов в  группах 

Углубленного уровня 1-2 годов обучения (12 часов) 

Таблица 10 
№ 

 

Наименование предметных 

областей  
IX X XI XI   I II  III IV V VI Всего 

1. Обязательные 

предметные области 

36 36 36 36 36 33 36 36 36 33 354 

1.1. 

Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

1.2. Общая и специальная 

физическая подготовка 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 

1.3. Вид спорта 
10 10 10 10 10 7 10 10 10 7 94 

1.4. 

Основы 

профессионального 

самоопределения 

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 140 

2. 
Вариативные 

предметные области 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 

2.1. 
Различные виды спорта и 

подвижные игры 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

2.2. 
Развитие творческого 

мышления 

2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 16 

2.3. Судейская практика 1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 20 

2.3. 
Национальный 

региональный компонент 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

2.4.  Специальные навыки 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 

2.5. Спортивное и специальное 

оборудование 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 14 

Всего за месяц 51 51 51 51 51 48 51 51 51 48 504 
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Соотношение средств физической и технико-тактической подготовки 

по годам обучения (%) 

Таблица 11 

Наименование предметных областей/формы 

учебной нагрузки 

 

Базовый уровень 

  

Углубленный уровень 

Обязательные предметные области 
Теоретические основы физической культуры и 

спорта 
10-25 10-15 

Общая физическая подготовка 20-30 - 

Общая  и специальная физическая подготовка - 10-15 

Вид спорта 15-30 15-30 

Основы профессионального самоопределения - 15-30 

Вариативные предметные области 

Различные виды спорта и подвижные игры 5-15 5-10 

Развитие творческого мышления 5-20 5-20 

Судейская практика - 5-10 

Национальный региональный компонент 5-20 5-20 

Специальные навыки 5-20 5-20 

Спортивное и специальное оборудование 5-20 5-20 

 
                          3.  МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Теоретическая подготовка. 

 

Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в общей системе подготовки 

высококвалифицированных спортсменов и играет важную роль в повышении спортивного мастерства. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций, непосредственно на тренировке в 

процессе проведения занятий. Она  связана с физической, технико-тактической, моральной и волевой 

подготовками как элемент теоретических знаний. 

 Теоретические знания должны иметь определенную целевую направленность: вырабатывать у 

занимающихся умение использовать полученные знания на практике.  

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и излагать 

материал в доступной им форме. 

  Учебный план по теоретической подготовке. 

Таблица 13 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема. 

 

 

 

Уровни подготовки 

 

 

 

 

базовый углубленный 

1-2 

год 

3-4 

год 

5-6 

 год 
1-2 год 

1. Физическая культура и спорт в России. 3 4 6 8 

2. Состояние и развитие пулевой стрельбы в России. 2 2 4 6 

3. Воспитание нравственных и волевых качеств   спортсмена. 2 2 2 2 

4. Влияние физических упражнений  на организм спортсмена. 2 2 2 2 

5. Гигиенические требования  к  занимающимся спортом. 2 2 2 2 

6. Профилактика травматизма в спорте. 2 2 4 4 

7. Основы техники  и техническая  подготовка. 2 2 2 2 

8. Основы тактики  и тактическая  подготовка. 2 2 2 2 

9. Физические качества и физическая  подготовка. 2 2 4 2 

10. Спортивные соревнования . оборудование 3 4 6 10 

Всего  часов: 22 24 34 40 
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Физическая культура и спорт в России 

          Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть общей культуры. 

Значение ее для укрепления здоровья, физического развития граждан России в их подготовке к труду и 

защите Родины. Роль физической культуры в воспитании молодежи. Основные сведения о спортивной 

квалификации. Спортивные разряды и звания. Порядок присвоения спортивных разрядов и званий.   

           Состояние и развитие плавания  в России 

           История развития пулевой стрельбы в мире и в нашей стране. Достижения стрельков России на 

мировой арене. Количество занимающихся в России и в мире. Спортивные сооружения для занятий 

пулевой стрельбой и их состояние. Итоги и анализ выступлений сборных национальных, молодежных и 

юниорских команд стрелков на соревнованиях. 

            Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 

           Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной деятельности. Спортивно-этическое 

воспитание. Психологическая подготовка в процессе спортивной тренировки. Формирование в процессе 

занятий спортом нравственных понятий, оценок, суждений. Воспитание чувства ответственности перед 

коллективом. Общая и специальная психологическая подготовка. Инициативность, самостоятельность и 

творческое отношение к занятиям. Регуляция уровня эмоционального возбуждения. Основные приемы 

создания готовности к конкретному соревнованию. Идеомоторные, аутогенные и подобные им методы. 

            Гигиенические требования к занимающимся спортом 

           Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных системах энергообеспечения 

человека. Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Жизненная емкость легких. 

Потребление кислорода. Функции пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения при 

мышечной работе. Понятие о рациональном питании и общем расходе энергии. Гигиенические 

требования к питанию спортсменов. Питательные смеси.   Значение витаминов! и минеральных солей, их 

нормы. Режим питания, регулирование веса  спортсмена. Пищевые отравления и их профилактика. 

Гигиеническое значение кожи. Уход за телом, полостью рта и зубами. Гигиенические требования к 

спортивной одежде и обуви. Правильный режим дня для спортсмена. Значение сна, утренней 

гимнастики в режиме юного спортсмена. Режим дня во время соревнований. Рациональное чередование 

различных видов деятельности. Вредные привычки - курение, употребление спиртных напитков. 

Профилактика вредных привычек. 

           Влияние физических упражнений на организм спортсмена 

           Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. Субъективные и объективные 

признаки утомления. Переутомление. Перенапряжение. Восстановительные мероприятия в спорте. 

Проведение восстановительных мероприятий в спорте. Проведение восстановительных мероприятий 

после напряженных тренировочных нагрузок. Критерии готовности к повторной работе. Активный 

отдых. Самомассаж. Спортивный массаж. Баня. Основные приемы и виды спортивного   массажа. 

           Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте 

           Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. Закаливание организма 

спортсмена. Виды закаливания. Общее понятие об инфекционных заболеваниях, источники инфекции и 

пути их распространения. Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом. Пути 

распространения инфекционных заболеваний. Меры личной и общественной профилактики. Патологи-

ческие состояния в спорте: перенапряжение сердца, заболевание органов дыхания, острый болевой 

печеночный синдром. Травматизм в процессе занятий плаванием; оказание первой помощи при 

несчастных случаях. Доврачебная помощь пострадавшему, приемы искусственного дыхания, 

транспортировка пострадавшего. Профилактика спортивного травматизма. Временные ограничения и 

противопоказания к тренировочным занятиям и соревнованиям. 

           Физические способности и физическая подготовка 

           Физические качества. Виды силовых способностей: собственно силовые, скоростно-силовые. 

Строение и функции мышц. Изменение в строении и функциях мышц под влиянием занятий спортом. 

Методика воспитания силовых способностей. Понятие быстроты, формы ее проявления. Методы 

воспитания быстроты движений. Воспитание быстроты простой и сложной двигательной реакции, 

облегчение внешних условий, лидирование, использование эффекта варьирования отягощениями. 

Гибкость и ее развитие. Понятие о ловкости как комплексной способности к освоению техники 

движений. Виды проявления ловкости. Методика воспитания ловкости. Понятие выносливости. Виды и 

показатели выносливости. Методика совершенствования выносливости в процессе многолетней 

подготовки. 
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          Основы техники  и техническая подготовка 

           Основные сведения о технике пулевого спорта, о ее значении для роста спортивного мастерства. 

Средства и методы технической подготовки. Классификация приемов техники стрельбы . Анализ техники 

изучаемых приемов. Методические приемы и средства обучения технике стрельбы. О соединении 

технической и физической подготовки. Разнообразие технических приемов, показатели надежности 

техники, целесообразная вариантность. Просмотр кинокольцовок, видеозаписей игр. 

            Спортивные соревнования 

          Спортивные соревнования, их планирование, организация и проведение. Значение спортивных 

соревнований для популяризации вида спорта. Спортивные соревнования как важнейшее средство роста 

спортивного мастерства. Положение о проведении соревнований по пулевой стрельбе на первенство 

района, города, школы. Ознакомление с командным планом соревнований, с положением о 

соревнованиях. Правила соревнований по пулевой стрельбе. Судейство соревнований. Судейская бригада: 

главный судья соревнований, судьи в поле, секретарь, хронометрист. Их роль в организации и 

проведении соревновании 

 

3.2. Программный материал для практических занятий  

(учебный материал для всех уровней подготовки)  
Общая физическая подготовка 

(для всех групп занимающихся)  
              Общеразвивающие  упражнения:  используются  в  занятиях  для  всестороннего физического  

развития  занимающихся,  укрепления  костно-связочного  аппарата, развития  мышц,  развития  

подвижности  в  суставах,  а  также  улучшения  функций сердечнососудистой, дыхательной и нервной 

систем организма спортсмена. Общеразвивающие упражнения являются составной частью каждого 

занятия по физической подготовке, разминки перед стрельбой, утренней зарядки. Их характер и 

дозировка определяется от характера тренировки. От уровня физического развития и подготовленности  

учащихся,  периода  учебно-тренировочного  процесса  и конкретных задач урока. Упражнения состоят 

из всевозможных, доступных для занимающихся движений рук, ног, туловища и различных их 

сочетаний (наклоны, повороты, махи, круговые движения, подтягивания и т.п.)  

            Спортивные  и  подвижные  игры:  баскетбол,  теннис,  футбол,  подвижные  игры типа эстафет с 

бегом, прыжками, преодолением препятствий.  

            Легкоатлетические упражнения: бег, кроссы, прыжки в длину, подтягивание на перекладине, 

сгибание рук в упоре.  

            Силовые упражнения в тренажерном зале: езда на велосипеде, плавание, бег на лыжах.  

Специальная физическая подготовка 

(для всех групп занимающихся) 
             Специальная физическая подготовка направлена  на  выработку  прочных  нервно-мышечных  

связей,  согласованную работу мышц, развитие специальной выносливости и устойчивости при 

медленной стрельбе. Включает в себя, как упражнение с оружием или отягощениями, так и без них.  

             Изометрические упражнения.  

             В  практике  применяются  с  усилием,  либо  80%  от  максимальной  силы длительностью в 4-5 

сек. На каждую мышечную группу, либо 40% - длительностью в 15-20 сек. Упражнения повторяются 5-8 

раз ежедневно.  

1.  Упражнения для мышц кисти и пальцев 

2.  Пальцы вытянуть с напряжением  

3.  Развести их с напряжением  

4.  С  силой  нажимать  кончиками  пальцев  поочередно  на  подушечку  большого пальца.  

5.  С силой сжимать и разжимать кисти в кулак (или сжимание резинового кольца)  

6.  Большим пальцем с силой нажимать на мизинец.  

7.  Большим пальцем с силой нажимать на указательный палец.  

8.  Прижать  ладони  друг  к  другу,  локти  развести  в  стороны.  С  силой  нажимать ладонями 

рук друг на друга.  

9.  Кисти рук на уровне головы, с усилием нажимать на неподвижную опору. 

             Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

1.  Сжать кисти в кулак и в таком положении нажимать суставами пальцев, затем тыльной 

стороной и, наконец, боковыми сторонами кулака на поверхность стола.  

2.  То же самое упражнение проделывать под крышкой стола давлением снизу вверх  
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3.  Обхватить  кистью  левой  руки  предплечье  правой  и  кистью  правой  руки  – предплечье 

левой, затем вращать кисти в разных направлениях  

4.  С силой прижать плечи к туловищу  

5.  Прижать плечо противоположной рукой к туловищу, затем пытаться его отвести  

6.  Сцепить пальцы замком, локти развести в сторону. Растягивать кисти в разные стороны.  

            Упражнения для затылочных и плечевых мышц. 

1.  Кисти в замок на лбу, голову с усилием наклонять вперед  

2.  Кисти в замок на затылке, голову с усилием отводить назад  

3.  Голову с усилием наклонять в сторону, кистями сдерживать наклон головы  

4.   Зафиксировать  вертикальное  положение  головы  кистями  и  пытаться поворачивать ее 

направо и налево.  

5.   Удерживая  кистью  правой  руки  противоположное  плечо,  одновременно пытаться его 

отвести. То же самое выполняется другой рукой.  

 Упражнения для мышц спины и ног. 

1.  Соединить кисти рук за спиной, напрягать мышцы спины и рук.  

2. Опираясь  спиной  и  кистями  рук  на  внутреннюю  сторону  дверной  рамы, отталкиваться 

ногами от противоположной стороны.  

3.  Из положения стоя ноги врозь. Медленно разводить ноги в стороны.  

4. Из  положения  лежа  на  животе,  прогнувшись,  захватить  кистями  рук голеностопный 

сустав, пытаться прогнуться.   
              Подводящие и подготовительные упражнения. 

1.  Длительное нахождение в позе изготовки без оружия (с колена), с оружием (лежа, стоя, с 

колена) без прицеливания.  

2.  Длительное  нахождение  в  позе  изготовки  с  утяжеленным  оружием  без прицеливания  

3.  Длительное удержание оружия в (точке) районе прицеливания  

4.  То  же  с  оптическим  прицелом  (для  винтовочников)  или  с  удлиненной линией 

прицеливания (для пистолетчиков)  

5.  То же с утяжеленным оружием  

6.  То же с измененной балансировкой  

7.  Имитация выстрела. 

3.3. Вид спорта 

Техническая подготовка 
               Группы базового уровня 

                 Изучение  и  освоение  основных  элементов  техники  выстрела.  Изучение  и освоение 

прицеливания с открытым и диоптрическим прицелами и спуска курка при стрельбе.  Изучение  и  

освоение  изготовки  для  стрельбы  лежа  с  упора  (для специализирующихся  в  винтовочных  и  

пистолетных  стрельбах),  сидя  с  упора. Постановка  дыхания  в  положении  лежа  (сидя)  с  упора  с  

использованием «уровневой»  мишени.  Имитация  целостного  выполнения  выстрела  лежа  (сидя)  с 

упора. Тренировочная стрельба с упора на кучность по мишени № 7. Приобретение навыка в 

определении средней точки попадания (СТП) по 3-5 и более выстрелам, совмещения СТП с центром 

мишени. Тренировочные стрельбы с упора на результат, корректировка  и  самокорректировка  

стрельбы,  изучение  и  совершенствование стрельбы  из  положения  лежа  с  применением  ремня  (для  

винтовочников),  из  м/к пистолета  по  круглой  мишени  (для  пистолетчиков).  Освоение  упражнений  

МВ-1, МВ-2,  МП-1,  МП-2,  ПП-1,  ПП-2.  Имитационные  тренировки.  Тренировочные стрельбы  по  

экрану.  Тренировочные  стрельбы  на  кучность.  Тренировочные стрельбы на результат. 

                Группы углубленного уровня 

               Дальнейшее совершенствование техники стрельбы лежа с применением ремня из м/к  винтовки.  

Изучение  различных  вариантов  изготовки  лежа  и  подбор  наиболее рациональной позы изготовки. 

Совершенствование во внесении поправок в прицел. Самокорректировки. Индивидуальный побор 

прицельных приспособлений: мушки, диоптра, светофильтров. Освоение упражнений МВ-8, МВ-4, ВП-

2. Идеомоторные тренировки.  Имитационные  тренировки  и  тренировочные  стрельбы  лежа. 

Контрольные прикидки.  

              Освоение техники стрельбы из положения стоя. Подбор наиболее рациональной позы.  

Освоение  техники  стрельбы  из  положения  с  колена.  Подбор  наиболее рациональной позы. 

Комплексное освоение стрельбы стандарта МВ-5 (лежа, стоя, с колена).  Освоение  упражнения  ВП-4.  

Идеомоторные  тренировки.  Выполнение контрольных нормативов.  
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             Дальнейшее  совершенствование  техники  стрельбы  по  круглой  мишени  из пистолета.  

Освоение  упражнения  МП-4,  МП-5.  Идеомоторные,  имитационные тренировки  и  тренировочные  

стрельбы  из  пистолета  по  круглой  мишени. Контрольные прикидки.  

            Изучение  и  освоение  техники  стрельбы  из  произвольного  пистолета  на  50 метров.  

Идеомоторная  и  имитационная  тренировки.  Тренировочные  стрельбы. Освоение упражнений МП-3 и 

МВ-9. Совершенствование стрельбы стоя с колена. Изучение и освоение различных вариантов спуска в 

стрельбе из положения стоя, с колена.  Совершенствование  упражнений  МВ-4 и ВП-4.Идеомоорные  и 

имитационные  тренировки.  Тренировочные  стрельбы.  Контрольные  прикидки. Приобретение умения 

и навыка самостоятельной отладки оружия и подготовка его к соревнованиям. Дальнейшее  

совершенствование  техники  стрельбы  из  пистолета  по  круглой мишени.  Совершенствование  

техники  в  упражнениях  МП-4,  МП-2,  МП-3,  ПП-2. Идеомоторные  и  имитационные  тренировки.  

Тренировочные  стрельбы. Контрольные прикидки. Совершенствование  техники  и  тактики  стрельбы  

в  упражнениях  МВ-9,  МВ-5, ВП-4,  МП-5,  МП-3,  ПП-2.  Идеомоторная  и  имитационная  тренировки  

и тренировочные  стрельбы  в  специализируемых  упражнениях.  Ознакомление  с приемами 

психорегулирующей тренировки (ПРТ). Контрольные прикидки. 

Психологическая подготовка 

 В процессе учебно-тренировочных занятий приходится наблюдать, как обучаемые уверенно 

действуют с учебным оружием и как быстро пропадает эта уверенность, когда они выходят на огневой 

рубеж с боевым пистолетом: появляется растерянность, скованность в действиях. Стрелки забывают то, 

чему их научили. Это естественная реакция человека на действия, связанные с опасностью, риском.             

Стрельба из пистолета вызывает состояние напряженности всех систем организма и психики 

человека. 

Признаками этого состояния являются:  

• повышение частоты пульса и дыхания;  

• потливость ладоней;  

• раскоординация движений;  

• увеличение колебаний оружия;  

• потеря устойчивости равновесия при изготовке; 

 • увеличение тремора рук; • ухудшение зрительного восприятия («дымка»);  

• замедление или ускорение простой двигательной реакции или реакции на движущийся 

объект и т. д.     

Все эти изменения создают отрицательную доминанту, которая активно влияет на технику 

стрельбы, затормаживает проявление непрочно сформировавшихся двигательных навыков. Взаимосвязь 

между психологическим состоянием и изменениями в технике стрельбы зависит от индивидуальных 

особенностей организма человека, от уровня обученности, а также от времени суток и условий, в 

которых он находится.  

Психологическая подготовка стрелка – это процесс, направленный на создание 

оптимального психологического состояния, формирование внутренней готовности, способствующей 

реализации наиболее совершенной техники стрельбы для достижения высоких результатов при стрельбе 

в сложной и напряженной обстановке (стрессовых ситуациях).  

Предварительно проведенные исследования показывают, что для психологической 

подготовки стрелков целесообразно использовать следующие средства:  

• стрельба по заданию (стрелку предлагается выполнить определенное количество 

выстрелов на результат);  

• стрельба на фоне физической нагрузки (бег, приседание, сгибание разгибание рук в упоре 

лежа и т. д.);  

• изучение правил идеомоторной, аутогенной тренировок;  

• мотивация, поощрение в ходе учебно-тренировочных занятий;  

• контрольная стрельба;  

• моделирование экстремальных ситуаций, характерных для деятельности стрелка 

(ответственные соревнования, шумовые, звуковые, световые эффекты и т. д.);  

• для снятия психологического напряжения, волнения на огневом рубеже необходимо 

сделать несколько глубоких вдохов и медленных выдохов и мысленно повторить технику производства 

выстрела или ее отдельные элементы (изготовка, хват, прицеливание, дыхание, обработка спуска). 

Остановимся на отдельных упражнениях более подробно.  
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Мотивация – это внутренний, побуждающий стимул к достижению определенного 

результата, заставляющий человека активно затрачивать необходимые усилия.  

Поощрение – это тоже стимул к оценке высокого результата, дает понять стрелку, что успех 

пришел к нему благодаря настойчивости, упорству, трудолюбию, которые появились во время 

тренировок. Поощрение стимулирует других обучаемых на добросовестное, сознательное отношение к 

занятиям, достижение желаемых результатов и может быть выражено в виде благодарности, ценного 

подарка или грамоты.  

В данном случае побуждение добиться высокого результата в стрельбе является основным, 

ведущим мотивом, а поощрение выполняет функцию стимуляции.  

Идеомоторная тренировка – это мысленное воспроизведение изученных приемов и 

действий, направленное на закрепление двигательных навыков, поддержание у стрелка состояния 

готовности выполнять упражнения. 

Применение идеомоторной тренировки позволяет стрелкам вырабатывать способность четко 

представлять в своем сознании отдельные элементы техники стрельбы, тонко анализировать 

возникающие при этом мышечнодвигательные, зрительные и другие ощущения, восприятия, 

воображение, внимание и быстроту реакции.  

Идеомоторная настройка способствует приведению в готовность всего психофизического 

аппарата стрелка (специализированных ощущений и восприятий, необходимого мышечного тонуса) и 

создает оптимальное состояние нервных структур, ответственных за реализацию целенаправленных 

двигательных навыков.  

Особенность идеомоторной тренировки заключается в том, что она конкретизирует 

внимание стрелка на технической части предстоящей стрельбы и отвлекает его от результативного 

момента. Эта тренировка не заменяет реального выполнения движений, но дает определенные 

преимущества. В процессе идеомоторной тренировки, проверяя у стрелка чувство времени для 

выполнения скоростной стрельбы, тренер может оценить уровень его психологического состояния. Если 

стрелок-скоростник ускоряет свои мысленные операции, то можно сказать, что он находится в излишне 

возбужденном состоянии и нуждается в его снижении и контроле. Затягивание мысленной стрельбы 

говорит тренеру о предстартовой вялости стрелка и необходимости его активной стабилизации. 

 Аутогенная тренировка – это многократное повторение специальных словесных 

упражнений, направленных на овладение методикой самовнушения в целях преодоления излишнего 

нервно-психологического напряжения и сохранения спортивной формы. Основной ее принцип – научить 

человека фиксировать свое внимание на конкретных субъективных, главным образом телесных 

ощущениях в точном соответствии с собственными мысленными словесными формулами.  

Особенность стрелковых упражнений заключается в том, что их выполнение связано с 

преодолением трудностей, которые требуют большого напряжения всех сил стрелка. Чтобы заставить 

себя преодолевать эти трудности, стрелок должен приложить значительные волевые усилия и обладать 

достаточно развитыми волевыми качествами – настойчивостью, решительностью, выдержкой, 

дисциплинированностью. 

Участие в физкультурных и спортивных мероприятиях 
               Обучающиеся могут принимать участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, в 

качестве участника, спортивного судьи, зрителя, согласно   календарного плана  спортивно-массовых 

мероприятий. 

    Система отбора 

  Особая роль в многолетней системе подготовки и достижения высоких спортивных 

результатов принадлежит отбору талантливых юных стрелков. Отбор и спортивная ориентация юных 

стрелков представляет собой сложный и длительный процесс, в котором можно выделить 4 этапа: 

 набор в группы базового уровня; 

 отбор обучающихся в группы  углубленного уровня; 

 отбор для углубленной специализации; 

 отбор в сборные команды. 

 В спортивной практике были выделены следующие критерии отбора, используемые во всех 

дисциплинах пулевой стрельбы: 

  морфофункциональные показатели (антропометрические данные, возраст); 

 уровень физических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость);  

 координационные способности и способность к обучаемости сложным упражнениям; 

 уровень морально-волевых (психологических) качеств. 
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3.4.Основы профессионального самоопределения. 

                 В данный период времени нарастание глобальных изменений в обществе порождает в 

человеке необходимость выработки собственного отношения к происходящему. Самоопределение 

становится составной частью процессов, связанных с принятием человеком жизненно важных решений. 

Соответственно личностное самоопределение является отражением системы ценностных ориентаций, 

развития самосознания и моделирования человеком своего будущего. Спорт является одним из видов 

деятельности, способствующих формированию навыков конкурентной борьбы, что обусловливает 

высокий уровень личностного самоопределения. Для юных спортсменов эта проблема особенно 

актуальна, так как в процессе занятий ребенок актуализируется, проигрывая свой жизненный сценарий, 

определяя направленность, цель, средства, методы и формы собственной деятельности. Не секрет, что 

занятия спортом способствуют формированию у ребенка активной жизненной позиции, что позволяет 

ему решать ряд проблем, связанных с потребностями, ценностями, отношением его к делу и дать ответ 

на вопрос «кто я?». И чем обширнее знания ребенка о самом себе, тем конструктивнее будет его 

самоопределение и шире сфера жизненной реализации. 

                  Итак, процесс формирования готовности к самоопределению юного спортсмена в выборе 

вида спортивной деятельности будет успешным, если будет осуществляться на основе модели 

самоопределения юного спортсмена; реализация модели будет способствовать формированию 

готовности юного спортсмена к осознанному выбору  вида спортивной деятельности; будет 

организовано стимулирование процесса самопознания и самоопределения через включение механизмов 

самореализации в спортивной деятельности; если в учреждениях спортивного профиля будет 

использован комплекс педагогических мероприятий, методической основой которого является 

личностно ориентированный подход 

В соответствии с положениями личностно ориентированного, аксиологического и системно-

деятельностного подходов сконструирована модель, которая раскрывает механизм самоопределения 

юного спортсмена. Существенной особенностью модели является обеспечение перехода личности в 

режим рефлексивного функционирования с последующим формированием системы ценностных 

ориентаций, развития самосознания и моделирования своего будущего. Определены следующие 

педагогические условия успешного функционирования педагогической модели самоопределения юного 

спортсмена в системе образовательных учреждений спортивного профиля: 1) целенаправленная 

мотивация юного спортсмена к самоопределению при выборе вида спортивной деятельности; 2) 

стимулирование у юных спортсменов процессов самопознания, самоопределения и самоанализа через 

включение механизмов самореализации в спортивной деятельности; 3) использование в 

образовательном пространстве учреждений спортивного профиля комплекса мероприятий, 

способствующих самоопределению юного спортсмена в выборе вида спортивной деятельности. 

             Педагогические условия социализации и самореализации обучающихся ДЮСШ - это 

совокупность педагогически верифицируемых положений, регламентирующих детерминацию и 

описание, организацию и коррекцию системы возможностей и ограничений в построении и 

реконструкции процессов социализации и самореализации обучающихся ДЮСШ, предопределяющих 

устойчивое развитие личности обучающегося в моделях самоидентификации, самовыражения, 

самоутверждения через продукты ведущей деятельности и общения, хобби и досуга, отражаемых и 

визуализируемых нами в конструктах саморазвития и самосовершенствования, сформированности 

культуры самостоятельной работы и нравственных отношений, устойчивостью и принятием идей 

здоровьесбережения и высоких результатов практики выделенных (описываемых) процессов 

(социализация, самореализация). 

            Выделим педагогические условия социализации и самореализации обучающихся ДЮСШ: 

           1. Реализация идей гуманизма и учета нормального распределения способностей и здоровья в 

выборе направления и возможностей самореализации личности обучающегося в ДЮСШ и, как 

следствие, оптимальная социализация личности в микро-, мезо-, макро- и мегагрупповых отношениях 

и коллективах. 
           Специфика постановки задачи оптимальной социализации и самореализации обучающегося в 

ДЮСШ - одна из важных задач определения возможностей педагогического коллектива качественно 

выявлять и решать задачи и противоречия внутриличностного развития обучающегося, занимающегося 

спортом в ДЮСШ, а также мультисредовые и мультикультурные противоречия, предопределяющие 

развитие социальных и профессиональных отношений в педагогическом и ученическом коллективах 

структуре занятий, в структуре выбранным видом спорта и соблюдения приоритетов постановки и 

решения задач развития личности в ДЮСШ. 
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           Грамотная верификация основ педагогического взаимодействия всегда реализует условия учета 

модели гуманизма и нормального распределения способностей, в структуре которых личность 

обучающегося принимается уникальной ценностью, развитие которой представляет интерес и с позиции 

педагогики и психологии развития, и с позиции педагогики физической культуры и спорта, и если есть 

необходимость - то с позиции знаний и компетенций специальной педагогики, фасилитирующей 

включение детей-инвалидов в систему социальных ролей и социальных связей современного культурно-

исторического пространства, реализующего частный случай - взаимодействие и развитие личности в 

свободном воспитательно-образовательном пространстве с учетом потребностей и возможностей 

личности самостоятельно решать задачи самоопределения, самосовершенствования, самореализации, 

взаимодействия, социализации и адаптации в микро-, мезо-, макрогрупповых отношениях, обеспечивая 

тем самым защиту данной категории обучающихся. Гуманизм как ценность и приоритет изменений 

социальных отношений в таком понимании диктует утверждение истинных общечеловеческих 

ценностей в принятии коллективом ДЮСШ обучающихся, имеющих специальные потребности в 

образовании, детей-инвалидов, желающих самореализоваться в направлении самореализации 

параолимпийского движения, определяющего доступной возможность занятий параолимпийскими 

видами спорта обучающимся-инвалидам, включенных в социальные и социально-образовательные 

отношения. 

       Приоритеты акмепедагогики также уникальны по своим свойствам и характеристикам 

детерминации и визуализации всех звеньев целостного педагогического процесса, в котором нас 

интересуют его такие грани, как социализация и самореализация. В структуре акмепедагогической 

концепции развития личности обучающегося ДЮСШ (основное направление подготовки в работе 

педагогов ДЮСШ) акцент делается на качественном развитии личности обучающегося, включенного в 

систему социальных ролей и приоритетов развития, где высокие достижения в выбранном поле 

деятельности являются базовой ценностью и целью, согласованно корректируемые в соответствии с 

классической формой мультисредовых противоречий «хочу - могу - надо - есть», предопределяющих 

успешность самореализации личности, ее продуктивную форму самовыражения и самоутверждения, 

располагающих общество к высокой оценки продуктов деятельности обучающегося и, как следствие, 

всего самого обучающегося, включенного в социальные и профессиональные отношения. А это и есть 

социализация личности, которая в данной ситуации строится на получении личностью высоких 

результатов в выбранном виде спорта и оценки данных результатов микро-, мезо-, макро- и 

мегагруппами социального и социально-профессионального генеза. 
           2. Оптимизация выбора форм и методов, средств и педагогических технологий организации 

учебно-тренировочного процесса и соревнований, системно фасилитирующих возможность оценки 

качества социализации и самореализации личности в соответствии с группой принадлежности 

обучающегося в модели нормального распределения способностей и здоровья. 
          3. Учет качества и разнообразия образовательных услуг в системе дополнительного образования 

детей и юношества в модели верификации оптимальной самореализации личности в выбранном виде 

спорта. 
          4. Доступность и своевременность формируемых потребностей и способностей обучающихся, 

включенных в систему занятий в ДЮСШ. 
          5. Использование современных достижений и педагогических инноваций в подготовке 

педагогического коллектива ДЮСШ в разработке индивидуального плана развития и плана 

образовательного учреждения, в согласованной последовательности звеньев которых должен быть 

получен позитивный результат постановки целей и их достижений. В нашей ситуации нам будет 

интересна практика самореализации, самосовершенствования, саморазвития личности педагога (тренера 

по выбранном виду спорта) и обучающегося, включенных в систему контроля качества образовательных 

услуг и уровня достижений личности, занимающегося определенными видом спорта. В таком 

понимании мы плавно подходим к следующему компоненту детерминируемых педагогических условий. 
           6. Формирование потребности в высоком уровне сформированности культуры самостоятельной 

работы личности, предопределяющей успешность и состоятельность личности обучающегося и педагога 

в продуктивном самовыражении через достижения в социально-профессиональных соревнованиях и 

конкурентной борьбе за первенство в выделенной области деятельности. 
            7. Создание оптимальной модели включения личности обучающегося в условия выбора будущей 

профессии и, как следствие, в систему непрерывного профессионального образования, являющегося 

гарантом стабильности развития и получения качественных результатов ведущей деятельности 

личности . 
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3.5.Различные  виды спорта и подвижные игры 

                 Бег — один из распространенных и доступнейших видов физических упражнений — служит 

прекрасным средством развития быстроты, силы и других важных качеств. Вовлекая в работу многие 

мышечные группы, бег вызывает усиление деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем и 

всего организма в целом, представляет возможность, варьируя различными дистанциями, добиваться 

более высоких уровней быстроты и выносливости. Бег с места, ускорения с ходу по травянистым 

склонам вниз, вверх или траверсами и по песчаному грунту. Бесконечное разнообразие беговых 

упражнений делает бег одним из основных средств ОФП. Прыжки и подскоки совершенствуют 

координацию движений, функции вестибулярного аппарата, улучшают ориентировку в пространстве.             

                 Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и быстроту. 

Упражнения на кольцах и перекладине требуют смелости и решительности. Прыжки через различные 

гимнастические снаряды позволяют в короткое время полета прочувствовать положение отдельных 

частей тела в безопорном положении. Батут и акробатика — отличные разновидности гимнастики для 

горнолыжника, развивающие координацию, вестибулярный аппарат, устойчивость, силу. Развитие 

общей выносливости Для развития общей выносливости (дыхательных возможностей) спортсмены 

занимаются бегом, лыжным спортом, плаванием. На первых этапах тренировки совершенствование 

общей выносливости достигается постепенным втягиванием организма во все больший объем работы, 

выражающийся в удлинении дистанции бега при сохранении равномерного темпа. Дальнейшее развитие 

этого качества обеспечивается постепенным переходом к более интенсивной работе при сокращении ее 

продолжительности.  

                Спортивные игры — разнообразные и быстрые действия в условиях постоянно меняющейся 

обстановки — развивают быстроту, ловкость, выносливость и тактическое мышление. Они 

эмоциональны, вызывают интерес у занимающихся, дают возможность мобилизовать усилия 

занимающихся без особого волевого напряжения, разнообразно и интересно проводить тренировки. В 

играх присутствует элемент соревнования, стремление к победе, что, бесспорно, ценно и необходимо 

любому спортсмену. Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех спортсменов. Он 

развивает быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча, вырабатывает выносливость. 

Волейбол — наиболее доступная, интересная и простая игра, которую можно рекомендовать для 

активного отдыха. Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых разнообразных 

действий. Доступность и высокая эмоциональность этой игры не нуждаются в рекомендациях. Однако 

высокий травматизм, особенно в холодные осенние месяцы, ограничивает его использование как 

средства ОФП.  

                Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие быстроты, ловкости, 

общей и скоростной выносливости, пространственной ориентировки; на формирование навыков в 

коллективных  действиях, воспитание настойчивости, решительности, инициативы и находчивости; 

поддержание умственной и физической работоспособности; снятие эмоционального напряжения 

напряженной учебно-боевой деятельности.  

Навыки в других видах спорта 

Упражнения на гимнастических снарядах.  

     Различные упражнения на гимнастической стенке.индивидуальные и парные. То же на 

гимнастической скамейке. Групповые упражнения с гимнастическими скамейками. Упражнения в 

равновесии и в сопротивлении, лазании по канату, шесту, лестнице, в перелазании, подтягивании. 

Простейшие висы, упоры, подъемы и соскоки, выполняемые на гимнастических снарядах(перекладина, 

кольца, брусья, конь, бревно).Прыжки через козла, коня и стол с подкидным мостиком. Упражнения с 

гимнастической палкой, скакалкой. 

Акробатические упражнения. 

Различные кувырки: вперед ,назад, боком, стойка на лопатках, стойки на голове и руках. мостик 

из стойки на голове и на руках, переход в мостик, «полушпагат» и «шпагат» напрыгивание на 

гимнастический мостик с прыжком вверх , прыжки вверх с трамплина без поворота и с поворотом на 

180гр. и 360 гр. сальто вперед (с помощью ), колесо(переворот боком).  

Баскетбол. 

          Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя руками от груди, после ловли на 

месте, после ловли с остановкой, после поворота на месте. Перемещение в стойке вперед, в стороны, 

назад, умение держать игрока с мячом и без мяча, Тактика нападения, выбор места и умение отрываться 

для получения мяча, целесообразное применение техники передвижения. Броски мяча с места под углом 

к корзине, с отражением от щита. Двусторонние игры по упрощенным правилам. 
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Футбол.  

          Удары по мячу ногой (левой, правой)на месте и в движении, выполнение ударов после остановки, 

ведение мяча, остановка мяча, овладение простейшими навыками командной борьбы . Двусторонние 

игры по упрошенным правилам.  

Подвижные игры и эстафеты. 

           Различные подвижные игры, эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, с переноской, 

расстановкой различных предметов, лазанием и перелазанием. Комбинированные эстафеты.  

 

3.6. Развитие творческого мышления. 

             В последние годы в отечественной педагогике и психологии возрос интерес к развитию 

креативности. Актуальность его изучения определяется изменениями, произошедшими в социальной 

ситуации современной России. В создавшихся условиях повысились требования к таким качествам 

личности как открытость новому опыту, творческое отношение к действительности. Для этого 

необходимо активизировать творческий потенциал, развивать творческие способности, креативность. 

Детский возраст имеет богатейшие возможности для развития креативности. К сожалению, эти 

возможности с течением времени необратимо утрачиваются, поэтому необходимо, как можно 

эффективнее использовать их в школьном возрасте. Творческие способности или креативность 

заложены и существуют в каждом ребенке.     У детей проявления креативности носят достаточно 

массовый характер, и большинство специалистов относят к ней такие познавательные качества как 

фантазия, творческое воображение. Развитие креативности происходит в творческой деятельности. 

Система образования в нашей стране в целом направлена на развитие созидающего творческого 

воображения, а не фантазирования, что было бы существенней для развития личности. Имеющиеся 

задатки у большинства людей с годами постепенно гасятся и это плохо. Огромную помощь в этом 

может оказать методика развития творческого воображения и фантазирования. При всем разнообразии 

определений креативности (как способность порождать новые идеи, отказываться от стереотипных 

способов мышления, способность к постановке гипотез, к порождению новых комбинаций и т.д.) ее 

суммарная характеристика заключается в том, что креативность – это способность создавать нечто 

новое, оригинальное. Взгляды на природу креативности изменялись: если вначале она понималась как 

регрессивный мыслительный процесс, то впоследствии ее стали рассматривать как высший 

мыслительный процесс. Содержание методики можно разбить на два класса: 

 приемы и методы активизации творческого воображения и фантазирования, преодоление 

психологической инерции мышления и познавательно-психологических барьеров; 

 приемы и методы генерирования творческих идей и повышение эффективности решения 

творческих задач. 

             Приемы и методы первого класса в основном используются для развития компонентов 

творческого воображения и мышления: гибкости, оригинальности, переключаемости внимания, памяти 

и др. 

             Методы второго класса позволяют получать фантастические идеи путем целенаправленного 

преобразования исходной ситуации. Кульминация креативного процесса: озарение, новое видение 

предмета, внутреннее осознание неполноты или несоответствия своего старого знания новому, 

побуждающее к углублению в проблему, поиску ответов. В итоге появляется информационный запрос, у 

каждого – свой. Возникает потребность в движении и получении знаний под руководством учителя или 

с помощью родителей. 

            Успешное развитие креативности возможно лишь при создании определенных условий, 

благоприятствующих их формированию. Такими условиями являются: 

 ранее физическое и интеллектуальное развитие детей; 

 создание обстановки, определяющей развитие ребенка. 

 самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального напряжения, когда 

ребенок добирается до «потолка» своих возможностей. 

 предоставление ребенку свободу в выборе деятельности, чередовании дел, 

продолжительности занятий одним делом и т.д. 

 умная доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых. 

 комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми стремления ребенка к 

творчеству  

 в творчестве находится источник самореализации и саморазвития личности, умеющей 

анализировать возникающие проблемы, устанавливать системные связи, выявлять 
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противоречия, находить их оптимальное решение, прогнозировать возможные последствия 

реализации таких решений. 

           Развитие креативности способствует решению следующих задач: 

 Научить детей мыслить в разных направлениях; 

 Научить находить решения в нестандартных ситуациях; 

 Развить оригинальность мыслительной деятельности; 

 Научить детей анализировать сложившуюся проблемную ситуацию с разных сторон; 

 Развить свойства мышления, необходимые для дальнейшей плодотворной жизнедеятельности 

и адаптации в быстро меняющемся мире. 

            Основными приемами, обеспечивающими воспитание креативности на занятиях физической 

культурой, являются: 

 Вооружение занимающихся специальными знаниями в связи с их знаниями по другим 

предметам учебного плана школы. 

 Использование взаимообучения, которое помогает решать как минимум три задачи. Во-

первых, обучая товарища, каждый занимающийся начинает глубже понимать содержание упражнения, 

его технику, что способствует лучшему усвоению двигательного действия. Во-вторых, взаимообучение 

помогает формировать инструкторские навыки. В третьих, оно способствует оптимизации обучения на 

уроках. Учитывая это, к взаимообучению следует привлекать всех занимающихся без исключения. 

Взаимообучение имеет и воспитательное значение. Оно воспитывает чувство сопереживания успехам и 

неудачам товарища, повышает ответственность занимающихся в процессе физического воспитания. 

 Развитию креативности учащихся способствует также воспитание критического отношения к 

себе. С этой целью следует пробуждать у занимающихся интерес к собственному развитию, научить их 

ставить ближайшие цели, чтобы самостоятельно и целенаправленно воздействовать на определенные 

стороны собственного развития. 

 Инициативность, самостоятельность и креативное отношение к учебному процессу 

воспитываются посредством привлечения учеников к выполнению ими обязанностей капитанов команд, 

физоргов, дежурных, групповодов. При этом педагог должен оценивать и поощрять общественную 

деятельность занимающихся. 

 Креативность учеников стимулируется, как показывает опыт, эмоциональностью занятий. Для 

оптимизации уровня эмоционального состояния, а следовательно и интереса к занятиям, необходимо 

обеспечить каждому ученику посильную нагрузку. 

            Развитию креативности и инициативы занимающихся способствует организация 

самостоятельных форм физического воспитания учеников, которые проводятся без участия учителя. В 

основу принципа сопряженного психофизического развития школьников на уроках физической 

культуры входит не только освоение того или иного движения и навыка, но и познавательный и 

личностный аспекты (осознание собственного «я» в условиях постоянного физического и психического 

развития). Одно и то же упражнение можно использовать как для обучения двигательному навыку, так и 

для развития двигательных способностей, а также для интеллектуального развития. При 

соответствующем подборе игр и упражнений физическое воспитание способствует формированию 

здоровых привычек, позволяет осуществлять самоконтроль при стрессовых ситуациях, сопровождается 

тенденцией к отказу от агрессивного поведения. Развитие творческой активности школьников 

осуществляется учителям через обучение на занятиях подвижным и спортивным играм, через систему 

внеклассных и внешкольных мероприятий. 

 

3.7. Судейская практика. 

    Одной из задач спортивной школы является подготовка обучающихся к роли помощника 

тренера, инструктора для участия в организации и проведении массовых спортивных соревнований в 

качестве судей. Решение этих задач проводится на углубленом уровне обучения. Занятия проводятся в 

форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, практических занятий. Обучающиеся 

учебно-тренировочных групп должны овладеть принятой в виде спорта терминологией, командами для 

построения, отдачи рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений, овладеть основными 

методами построения тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная часть. Во время 

проведения занятий необходимо развивать способность обучающихся наблюдать за выполнением 

упражнений, технических приемов другими, находить ошибки и уметь их исправлять. Постепенно 

занимающиеся должны шире привлекаться в качестве помощников при проведении разминки, при 

разучивании отдельных приемов со спортсменами младших возрастов. Привитие судейских навыков 
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осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечения обучающихся к непосредственному 

выполнению отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, ведения протоколов 

соревнований. Во время проведения контрольных соревнований обучающиеся знакомятся с 

документацией – стартовым протоколом, регламентом, итоговым протоколом и т. д. 

          В течение всего периода обучения тренер-преподаватель должен готовить себе помощников, 

привлекая обучающихся к организации занятий и проведению соревнований. Инструкторская и 

судейская практика приобретается на занятиях и вне занятий. Все занимающиеся должны освоить 

некоторые навыки учебной работы и навыки судейства соревнований. 

            По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие навыки и умения: 

 построить группу и подать основные команды на месте и в движении; 

 составить конспект и провести разминку в группе; 

 определить и исправить ошибки в выполнении приемов у товарища по команде; 

 составить конспект урока и провести самостоятельно занятие;   

 провести подготовку команды своего группы к соревнованиям; 

 руководить командой группы на соревнованиях. 

           Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен освоить следующие 

навыки и умения: 

 составить положение о проведении первенства школы по настольному теннису; 

 вести протокол соревнований; 

 участвовать в судействе  совместно с тренером-преподавателем; 

 провести судейство учебных забегов (самостоятельно); 

 участвовать в судействе официальных соревнований в роли судьи  и в составе 

секретариата; 

         Выпускник спортивной школы должен получить звание «Юный спортивный судья». 

Цели и назначение правил проведения соревнований 

                Общие положения Правила стрелкового спорта, устанавливают порядок выполнения 

стрелковых дисциплин, признанных МФСС. Целью Правил является достижение единообразия 

стрелкового спорта и его развитие. 

а) Общие Правила включают в себя: правила по строительству тиров, мишени, определение 

результатов и особые соревновательные процедуры для всех видов стрельбы. Правила по видам 

стрельбы включают в себя специальные правила для четырех (4) видов стрельбы: Винтовка, Пистолет, 

Стендовая стрельба и Стрельба по движущейся мишени. 

б) Общие Правила и Правила по видам стрельбы, утверждены исполнительным комитетом 

Стрелкового Союза России и Министерством спорта России. 

в) Общие Правила и Правила по видам стрельбы основаны на принципах Конституции МФСС 

и Общих Положениях МФСС. 

г) Общие Технические Правила и Правила по видам стрельбы принимаются на период четыре 

(4) года, начиная с 1 января, года, следующего за годом Олимпиады. За исключением исключительных 

ситуаций, правила МФСС в этот четырехлетний (4) период, не меняются. 

Область применение Правил 

а) Все соревнования должны проходить по Общим Техническим Правилам, и по Правилам по 

видам стрельбы. 

б) Также рекомендовано проводить по Правилам региональные, муниципальные и другие 

соревнования, в программе которых присутствуют упражнение МФСС. 

в) Все официальные лица соревнований, спортсмены, тренеры и уверены в их 

незамедлительном применении. 

г) Обязанностью каждого спортсмена является соблюдение этих Правил. 

д) Если Правило относится к спортсменам-правшам, то требования к спортсменам-левшам 

зеркальны; а также 

е) Если Правило не применяется только к мужским или женским упражнениям, оно 

применяется и к мужским, и к женским упражнениям. 

ж) Если в этих правилах диаграммы и таблицы содержат особую информацию, то эта особая 

информация в этих диаграммах и таблицах обладает той же силой, что и пронумерованные пункты 

правил. 
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Область применение Технических правил 

                 Технические Правила включают в себя: 

а) Правила по подготовке и проведению соревнований. 

б) Правила, которые могут быть применены ко всем видам стрельбы или к более чем одному 

виду стрельбы (Общие Технические Правила); а также 

в) Правила, которые применяются только в одном виде стрельбы (Особые Технические 

Правила). 

Единый стандарт для снаряжения и одежды 

                   Стрельба - вид спорта, где снаряжение и одежда играют важную роль. Спортсмены должны 

использовать, только разрешенные Правилами, снаряжение и одежду. Любое оружие, устройство, 

снаряжение, принадлежности или иной предмет, могущие дать спортсмену нечестное преимущество над 

другими, и которое не упомянуто отдельно в этих Правилах, или противоречит духу этих Правил, 

запрещены. Правила, касающиеся снаряжения и одежды, строго выполняются (см. 6.7.9), для того, 

чтобы быть уверенным, что ни один спортсмен не имеет снаряжения, одежды, или аксессуаров, дающего 

ему нечестное преимущество над другими спортсменами. 

Организация и проведение соревнований 

                   Общее руководство 

                   Организация, проводящая соревнования, обязана: 

а) Разработать Положение о соревнованиях и Регламент соревнований и заблаговременно 

довести его до сведения участвующих коллективов (спортсменов). 

б) Выбрать исполнителя (спортивный объект), где будут проводиться соревнования (тир, 

стрельбище и т.д.). 

в) Назначить своего представителя - технического делегата, главного судью, главного 

секретаря и членов жюри. 

г) Подготовить техническое задание и согласовать его с руководством спортивного объекта. 

д) Своевременно решить вопросы финансирования соревнования. 

1.1.5.2 (6.1.5.2) Организационный комитет 

Организационный комитет должен формироваться для каждых соревнований состоит из 

Главного судьи и Главного секретаря. Организационный комитет ответственен за подготовку, 

обслуживание и проведение стрелковых соревнований. Организационный комитет обязан назначить: 

а) Старшего судью (Старших судей) и Судей, фактически отвечающих за проведение 

стрелковых упражнений. 

б) Секретариат (ответственный за результаты, подведение итогов и расписание) и 

необходимых помощников для организации работы секретариата, ответственных за процедуры по 

регистрации участников, определения результатов, подведение итогов и награждение спортсменов во 

время проведения Чемпионата. 

в) Старшего судью по проверке оружия и снаряжения, и соответствующих Судей, 

ответственных за функционирование проверки оружия и снаряжения; а также 

г) Любой другой персонал, необходимый для выполнения своих обязанностей в качестве 

Организатора соревнования. 

 

3.8.Национальный региональный компонент. 

              Национальные виды спорта - традиционные народные физические упражнения, игры и 

состязания - пользуясь растущей популярности среди населения, являются более доступными и 

массовыми, несущими в себе как народные традиции, так и все последние достижения и новации в 

области физической культуры и спорта, в силу этого представляя ценнейший материал для 

интенсивного развития человеческого потенциала через физическое воспитание. Необходимо также 

помнить, что практически все виды спорта, ныне являющиеся олимпийскими, сформировались на 

основе национальных видов спорта, исторически эволюционирующих, что и обеспечило их 

популярность. 

             Народные виды физических упражнений, игры и состязания явились составной частью общей 

культуры народов Севера. Оно было направлено на воспитание сильного, ловкого, смелого, 

выносливого и решительного молодого поколения - продолжателя рода. Коренные народы Якутии, 

пройдя сквозь века тяжелых испытаний, остались жизнеспособными благодаря сохранению этого 

культурного наследия, в том числе и физической культуры. Их богатейшие этнокультурные традиции в 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71752622/#179
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области физического воспитания, которые были выработаны в суровых условиях севера, представляют 

собой большую ценность и жизненную силу. 

             В Республике Саха (Якутия) развитие и популяризация массового спорта, формирование 

здорового образа жизни граждан является составной частью социально-экономической политики 

Республики Саха (Якутия). 

             Развитие и популяризация национальных видов спорта и игр народов нашей многонациональной 

республики является главной целью деятельности Ассоциации национальных видов спорта и игр 

народов Якутии "Сахаада-спорт" с момента ее учреждения в 1992 г. - во время IV Сельских спортивных 

Игр Якутии в селе Чурапча. 

              Создание Ассоциации "Сахаада-спорт" было своевременным, учитывая то, что в период ее 

организации массовая физическая культура и спорт в республике вследствие объективных 

экономических и социальных условий в какой-то степени потеряли свою устойчивую основу. 

              Благодаря тому, что тогда был сделан акцент именно на возрождение национальных видов 

спорта, не требующих больших материальных затрат и специальных условий для повышения 

мастерства, был сохранен и приумножен потенциал, который был наработан десятилетиями. Появилось 

много соревнований с различной формулой состязаний - рейтинговые, кубковые. Расширилась 

география проведения турниров, первенств и спартакиад. 

              Благодаря поддержке руководства Республики Саха (Якутия) в настоящее время Ассоциация 

"Сахаада-спорт" стала одной из самых крупных общественных объединений республики. 

              В Якутии по национальным видам спорта традиционно проводятся комплексные 

общереспубликанские соревнования: 

              - первые официальные соревнования по национальным видам спорта были проведены в 1927 

году; 

              - в 1968 году было принято решение Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

министров Якутской АССР о проведении Спартакиады четырех поколений на призы легендарного героя 

якутского народа Василия Манчаары. 

              - в 2009 году состоялась уже XVIII Спартакиада по национальным видам спорта «Игры 

Манчары» в г. Вилюйске. В программу Спартакиады были включены десять дисциплин: легкая 

атлетика, мас-рестлинг, якутские прыжки, борьба хапсагай, национальное многоборье, гиревой спорт, 

стрельба из лука, пулевая стрельба, спортинг и конные скачки. 

               Также в рамках Спартакиады проведены два крупных состязания - Абсолютное первенство 

России по мас-рестлингу и Всероссийский турнир по якутским прыжкам, в которых приняли участие 

сильнейшие атлеты не только нашей страны, но и мира. Всего в Спартакиаде приняло участие более 

полутора тысяч спортсменов, представлявших не только республику, но и другие регионы России. 

               - ежегодно утверждается Комплексный календарный план Ассоциации «Сахаада-спорт», ГУ 

«Республиканский центр национальных видов спорта им. В.Манчаары» и Государственного комитета 

Республики Саха (Якутия) по физической культуре и спорту по национальным видам спорта. 

              Состязания по национальным видам спорта народов Якутии включаются в программы крупных 

общереспубликанских, всероссийских и международных соревнований: 

              - Международные детские спортивные игры «Дети Азии»; 

              - с 2003 года якутские прыжки включаются в программу первенства страны по легкой атлетике 

среди студентов,Всероссийского традиционного турнира по легкой атлетике «Звезды студенческого 

спорта», с 2007 года - в программу Чемпионата России по легкой атлетике, с 2009 года - в программу 

Международного турнира по легкой атлетике «Мемориал Антипова» в г. Баку (Азербайджан). 

              - с 2007 года ежегодно проводятся Чемпионат России, Абсолютный чемпионат России, по мас-

рестлингу, данный вид включается в программу мультитурнира по силовым видам спорта «Золотой 

тигр-IY», становится традиционным первенство России по мас-рестлингу среди юношей, юниоров и 

ветеранов; 

              - в октябре 2010 года состоялся первый международный турнир по борьбе хапсагай в рамках V 

Всемирных игр борьбы FILA. 

              В составе Института физической культуры и спорта Северо-восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова с 2001 года создана и действует кафедра национальных видов спорта. 

Кафедра выпускает тренеров - преподавателей по национальным видам спорта, являясь 

координирующим центром по методическому обеспечению, научно- исследовательской работе, 

внедрению самобытных физических упражнений, их элементов в физкультурную, спортивно-массовую, 

оздоровительную работу среди населения, молодежи и школьников. Основными направлениями 
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научной деятельности являются история физкультурного движения в Якутии, теория и методика 

национальных видов спорта, этнопедагогика физического воспитания коренных народов Республики 

Саха (Якутия), применение физических упражнений, игр, национальных видов спорта в современной 

системе физического воспитания, организационно - управленческие основы подготовки специалистов. 

              Национальные виды спорта народов Якутии шагнули далеко за пределы республики, и, 

оставаясь достоянием народа, представляют миру силу духа, толерантность и открытость якутян. 

 

3.9. Специальные навыки  

                Упражнения на развитие специальных навыков у стрелков: устойчивости, удержания, 

закрепления кисти 

                Сами по себе упражнения на развитие устойчивости, удержания, закрепления кисти мало 

чего дают, если они не вставлены в систему подготовки. Если раньше я, к примеру, планировал 

нагрузку на одно занятие, то сейчас планирую на месяц вперед и, мало того,  все запланированное 

воплощаю в реальность. Более опытные тренеры по стрельбе видят на годы вперед. 

               С устойчивостью стрелку нужно работать постоянно, но тратить на это минимум полтора 

часа в день. Это зависит от уровня подготовки стрелка, и к такой нагрузке иногда нужно идти годами, 

конечно если это нагрузка не одноразовая, а систематическая и постоянная. К примеру люди идут в 

поход. В первый день-два они проходят большое расстояние, а дальше все зависит от 

предварительной подготовки. Одноразовые нагрузки на устойчивость дают текущую адаптацию, 

которая не является накопительной, базовой. Даже если вы и выполните один раз все упражнения 

полтора-два часа за один раз, то выполнять ее на протяжении двух недель не у каждого терпения 

хватит. Сами специальные упражнения для стрелков являются следствием целей, которые 

необходимо достичь. 

                 Но прежде нужно дать физиологическое обоснование процесса устойчивости, от него и 

отталкиваться. Если это сделать, то можно напридумывать множество новых упражнений более 

производительных по своей сути, чем известные ныне. К примеру, я сейчас практикую стояние на 

одной ноге с закрытыми глазами до 30 секунд и более. Можно усложнить это упражнение, если 

стоять одной ногой на теннисном мяче сначала с открытыми глазами, а затем с закрытыми. 

А с закреплением ЛЗС очень много помогает холостая стрельба с закрытыми глазами. Казалось бы 

что тут общего, но результат есть. Для работы над концентрацией пробую стрельбу с подвижного 

упора: слегка опирая пистолет на свисающею веревку или резинку. В этих условиях можно 

максимально сконцентрироваться на стрельбе. 

                  Устойчивость больше похожа на оптимальное напряжение всех мышц тела, плюс к этому, 

напряжение это проявляется в условиях ограничения работы зрительного анализатора занятого 

процессом прицеливания. Сложный навык, мышцы нужно перестраивать годами постоянной работы, 

но мышцы, это лишь видимая часть работы, нужно перестраивать психику. 

                  Упражнение на концентрацию. 

                  Попробуйте отстрелять серию во время занятия новичков, или попросите товарищей - 

пусть вас отвлекают музыкой, смехом и криками, вредными стуками. Цель - добиться 

невосприимчивости к агрессивным условиям внешней среды. Это очень мало практикуемое, но очень 

полезное упражнение для стреляющих. 

                 Упражнение на устойчивость. 

                 Стоя на носках, подымаем руки вверх и закрываем глаза. Мастера спорта по гимнастике 

максимум могут стоять тридцать секунд. А тренируют это упражнение постоянно. Казалось бы, что 

общего со стрельбой - оптимальное напряжение мышц. 

               Упражнение на координацию движений.  

               На винтовке (пистолете) укрепить проволоку так, чтобы она проходила через кончик  мушки  и  

была  длиннее  ствола  на  10  см.,  занять  одно  из  положений  для стрельбы так, чтобы расстояние от 

кончика проволоки до обреза мишени равнялось 2-3 см., и, слегка наклоняясь вперед, стараться 

удержать конец проволоки в точке (районе)  прицеливания,  не  касаясь  мишени.  По  мере  

тренированности  уменьшать точку (район) прицеливания. 

                 Упражнения на равновесие. 

1.  И.П.  –  основная  стойка,  оружие  держать  перед  собой,  вытянуть  руки  с оружием 

вперед, поднять правую ногу, согнутую в колене, стоять 15-20сек.  

Повторить то же самое, подняв левую ногу.  
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2.  И.П.  –  основная  стойка,  оружие  держать  перед  собой,  вытянуть  руки  с оружием 

вперед, повернуть корпус вправо, стоять 203сек. Повторить то же самое с поворотом корпуса влево.  

3.  Выполнить первое и второе упражнения подряд, не возвращаясь в исходное положение 

после первого упражнения.  

4.  И.П.  –  ноги  на  одной  линии.  Носок  сзади  стоящей  ноги  касается  пятки впереди  

стоящей  ноги,  оружие  держать  в  положении  для  стрельбы.  Стоять 15сек., затем сделать 10 шагов 

вперед, сохраняя исходное положение.  

Дыхательные упражнения. 

Таблица 12 
№ Содержание упражнений Дозировка 

1 Медленный вдох, руки      вверх через 

стороны.    

Медленный выдох, руки вниз через 

стороны.  
3-4 раза 

2 Резкий вдох, руки вверх    через стороны.                    Медленный выдох, руки вниз через 

стороны.  
3-4 раза 

3 Вдох-задержка дыхания    на определенное 

время  «до отказа», руки вверх  

через стороны. 

Медленный выдох, руки вниз через 

стороны. 

 

3-4 раза 

4 Глубокий вдох, руки         

вверх через стороны.         

Резкий выдох, руки вниз  

через стороны. 
3-4 раза 

5 Медленный глубокий вдох.    Руки вверх 

через стороны                              

 Медленный выдох, задержка дыхания 

«до отказа», руки вниз через стороны 
3-4 раза 

6 Неглубокое дыхание,        2-3 глубоких 

дыхательных цикла     

задержка дыхания на вдохе  5-7сек., 

поверхностное      дыхание  

Поверхностное дыхание,        2-3 

дыхательных цикла     

задержка дыхания на  

5-7сек., поверхностное      дыхание  

2-3 раза 

 
Требования техники безопасности в процессе занятий. 

                Общие требования безопасности 

1. К занятиям по стрельбе допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по технике безопасности. 

2. Опасность возникновения травм: 

- при стрельбе из неисправного оружия; 

- при нарушении правил стрельбы. 

В стрелковом тире должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 

                    Требования безопасности перед началом занятий 

1. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при стрельбе 

                     2. Входить в стрелковый тир спокойно, не торопясь. 

                     3. При слабом зрении надеть очки. 

                     4. Положить гимнастические маты на огневом рубеже так, чтобы их поверхность была 

ровной, удобной для стрельбы из позиции лёжа. 

                Требования безопасности во время занятий 

1. Выполнять все действия только по указанию учителя (преподавателя). 

                     2. Не брать на огневом рубеже оружие, не трогать его и не подходить к нему без команды 

учителя. 

                     3. Не заряжать и не перезаряжать оружие без команды учителя. 

                     4. Не выносить заряженное оружие с линии огня. 

                     5. Не оставлять заряженное оружие на линии огня. 

                     6. Не направлять оружие (заряженное, незаряженное, разобранное, учебное, неисправное) 

в тыл ,на присутствующих и в стороны. 

                     7. Получать патроны только на линии огня. 

                     8. Заряжать оружие только на линии огня по команде учителя «Заряжай!» 

                     9. Держать оружие заряженным со спущенным курком или открытым затвором вне линии 

огня, а также на линии огня от начала стрельбы до окончания. 

                   10. Держать оружие на линии огня стволом вниз или вверх под углом 60 град. В 

направлении стрельбы. 

                   11. Не прицеливаться в мишени из незаряженного оружия, если а их расположении 
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находятся люди. 

                   Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю. 

                  2. При возникновении пожара в стрелковом тире, немедленно прекратить занятия, По 

команде учителя организованно, без паники покинуть стрелковый тир. 

                  3. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся учителю. 

                  4. В случае нарушения требований инструкции по правилам стрельбы, вы будете 

немедленно удалены со стрельбища или из стрелкового тира. 

                  Требования безопасности по окончании занятий 

1.После окончания стрельбы разрядите оружие, убедитесь, что в нём не осталось патронов. 

                  2.Чистку оружия произвести по указанию учителя в специальном месте. 

                  3.Осмотр мишеней производить только после полного окончания стрельб. 

                  4.Тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

                  5.О всех недостатках, обнаруженных во время стрельбы, сообщите учителю. 

                  6. Ответственность за организацию стрельбы, подготовку тира и стрельбища возлагается на 

лиц, организующих и проводящих стрельбы. 

                 7. Ответственность за порядок в тире и на стрельбище и за соблюдение мер безопасности во 

время стрельбы возлагается на руководителя (инструктора, тренера). 

                 8. К замятиям допускаются только учащиеся, прошедшие медицинский осмотр (с участием 

врача-психоневролога). 

                 В тире и на стрельбище категорически запрещается: 

                 -проводить стрельбы из неисправного оружия; 

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

(разрешения) руководителя стрельбы; 

                 - заряжать или перезаряжать оружие до команды руководителя стрельбы; 

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

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

                - прицеливаться в мишени из незаряженного оружия, если в их расположении находятся 

люди; 

                 - выносить заряженное оружие с линии огня; 

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

                 - оставлять на линии огня заряженное оружие; 

                 - производить стрельбу одновременно из пистолета и винтовки, не соблюдая интервал 10-15 

м между стреляющими. 

                  Особые требования: 

1. Выдача патронов производится по распоряжению руководителя только на линии огня.  

Если показ попаданий производится после каждого выстрела, то стрелкам выдается только по одному 

патрону. 

               2. Заряжение оружия производится только на линии огня, после команды руководителя 

стрельбы «Заряжай!». 

               3. Чистка оружия производится только в специально отведенных местах. 

               4. Стрелки, нарушившие правила проведения стрельбы, подлежат немедленному удалению 

со стрельбища или из тира. 

               Стрелок обязан: 

1. Держать оружие заряженным со спущенным курком или открытым затвором вне линии 

огня, а также на линии огня с начала стрельбы и до ее окончания; 

               2. Держать оружие на линии огня дульной частью ствола только в направлении стрельбы 

вверх или вниз (под углом не более 60° к направлению стрельбы), независимо от того, заряжено оно 

или нет; 

              3. По команде «Разряжай!» (во время перерывов в стрельбе, по окончании стрельбы, при 

оставлении линии огня, при передаче оружия другому лицу) разрядить оружие и убедиться, что в нем 

не осталось патронов. 

              4. Обо всех несчастных случаях, происшедших во время стрельбы, следует немедленно 

сообщить в ближайший медпункт и местные органы полиции. 
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3.10. Спортивное и специальное оборудование  
              Инвентарь для стрелкового спорта включает: ружья для стендовой стрельбы, винтовки и 

пистолеты, для пулевой стрельбы, патроны и пули – для ружей, винтовок и пистолетов. 

Ассортимент инвентаря для стрелкового спорта   

               Стендовые ружья. Предназначаются для стендовой стрельбы по тарелочкам, выбрасываемым 

при помощи специальной машинки. 

               Ружье модели МЦ-8 – спортивное двуствольное, дробовое бескурковое, с вертикально 

расположенными стволами, сверловка стволов длиной 75 см чоковая, а длиной 67,5 см – 

цилиндрическая, стволы под бумажную гильзу, ложа ореховая пистолетная, полупистолетная или 

винтовочная с выступом или без выступа под щеку, калибр 12-й, вес ружья 3,5 – 3,75 кг. 

              Ружье модели МЦ-22 – одноствольное, самозарядное, дробовое, бескурковое, сверловка ствола 

чоковая, длина ствола 67,5 – 75 см, стволы под бумажную гильзу. Ложа ореховая пистолетной формы, с 

выступом и без выступа под щеку, калибр 12-й, вес ружья 3,5 – 3,75 кг. 

              Винтовки спортивные. Применяются при спортивной стрельбе по неподвижным мишеням и по 

мишени «Бегущий олень». 

              Спортивные пистолеты. Используются при стрельбе по мишеням и силуэтам. Выпускаемые 

пистолеты являются малокалиберными и предназначаются для достижения наивысших результатов в 

спортивной стрельбе. 

             Патроны и пули. Патроны выпускают для охотничьих и стендовых ружей, спортивных винтовок 

и пистолетов, а пули – для пневматических винтовок. 

Патроны для охотничьих и стендовых ружей выпускают с бумажной гильзой 12-го калибра. Они бывают 

трех типов: 

 с дымным порохом и капсюлем центрального боя; 

 с дымным порохом и капсюлем типа «Жевело»; 

 с бездымным порохом и капсюлем типа «Жевело». 

              Для стендовых ружей используют патроны с бездымным порохом. 

              Патроны винтовочные для стрельбы из целевой винтовки бывают двух калибров: 7,62 и 6,5 мм.      

Длина тех и других 77 мм, длина гильзы 63,7 мм. Пуля для них оболочечная. 

              Патроны малокалиберные выпускают длинные и короткие. Длинные патроны служат для 

малокалиберных (калибр 5,6 мм), винтовок и пистолетов. Длина патрона 25,3 мм, длина гильзы 15,6 мм. 

Вес патрона 3,5 г, пуля свинцовая. Короткие патроны используют для стрельбы только из пистолета 

того же калибра. Длина патрона 18,3 мм, длина гильзы 15,6 мм. Вес патрона 2,7 г, пуля также свинцовая. 

Патроны малокалиберные (калибра 5,6 мм) выпускают четырех типов в зависимости от качества: типа 

«Лонг», целевые, II категории и с улучшенной кучностью боя. 

             Пули для пневматических винтовок вырабатывают типа «Диаболо» круглые и оперенные 

«кисточкой». Калибр всех пуль 4,5 мм. Пули типа «Диаболо» свинцовые. Служат для стрельбы из 

нарезных и гладкоствольных винтовок; пули круглые – свинцовые, предназначены для стрельбы из 

гладкоствольного пневматического оружия; пули оперенные «кисточкой» - для стрельбы из 

гладкоствольного пневматического оружия. 

                Тренажер СКАТТ 

                 Принцип работы стрелкового тренажера СКАТТ 

                Для работы с тренажером, стрелок закрепляет на оружии датчик который постоянно, с высокой 

точностью следит за перемещениями оружия относительно мишени. Информация от датчика поступает 

в компьютер где преобразуется программой СКАТТ и отображается в виде траектории перемещения 

точки прицеливания на фоне мишени. Момент выстрела фиксируется на экране в виде пробоины. 

               Вся информация о прицеливании и координаты пробоины сохраняются в памяти компьютера 

для последующего анализа. 

              Таким образом, возникает эффект обратной связи, когда стрелок может выявить свои ошибки, 

допущенные во время прицеливания и в момент выстрела. 

 Оборудование и спортивный инвентарь,  необходимые для занятий 

1.  Стрелковый тир –  10 м, 50м.  

2.  Сейфы для хранения оружия  

3.  Пулеприемники  

4.  Стол для чистки оружия  

5.  Штативы  
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6.  Ящик для сбора стреляных гильз  

7. Стрелковый мат или подстилка  

8. Наглядные пособия по правилам безопасности, устройству оружия  

9. Винтовки малокалиберные, пневматические  

10. Пистолеты малокалиберные, пневматические  

11. Патроны, пульки  

12. Мишени  

13. Наушники  

14. Стрелковая форма для винтовочников  

15. Установки для механизированной смены мишеней  

16. Возвратные установки  

17. Компьютерный тренажер  

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Личностное развитие детей - одна из основных задач учреждений дополнительного образования. 

Высокий профессионализм педагога способствует формированию у ребенка способности выстраивать 

свою жизнь в границах достойной жизни достойного человека. 

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что тренер-преподаватель 

может проводить ее во время учебно-тренировочных занятий и дополнительно на тренировочных сбо-

рах, в спортивно-оздоровительных лагерях, где используется  свободное время. 

На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер формирует у занимающихся прежде 

всего патриотизм, нравственные качества (честность, доброжелательность, самообладание, дисципли-

нированность, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, аккуратность, 

трудолюбие). 

Воспитательные средства: 

 личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

 высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

 дружный коллектив; 

 система морального стимулирования; 

 наставничество опытных спортсменов. 

 Основные воспитательные мероприятия: 

 торжественный прием вновь поступивших в школу; 

 проводы выпускников; 

 просмотр соревнований (и видео, и телевидение) и их обсуждение; 

 регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся; 

 проведение тематических праздников; 

 встречи со знаменитыми спортсменами; 

 экскурсии, культпоходы в театры и на выставки; 

 тематические диспуты и беседы; 

 трудовые сборы и субботники; 

 оформление стендов и газет. 

    Важное место в воспитательной работе должно отводиться соревнованиям. Кроме воспитания у 

учеников понятия об общечеловеческих ценностях, необходимо серьезное внимание обратить на этику 

спортивной борьбы на площадке и вне ее. Здесь важно сформировать у занимающихся должное 

отношение к запрещенным приемам и действиям в плавании (допинг, неспортивное поведение, 

взаимоотношения игроков, тренеров, судей и зрителей). Перед соревнованиями необходимо настраивать 

игроков не только на достижение победы, но и на проявление в поединке морально-волевых качеств. 

Соревнования могут быть средством контроля за успешностью воспитательной работы в команде. 

Наблюдая за особенностями поведения и высказываниями учеников во время игр, тренер может сделать 

вывод о сформированности у них необходимых качеств. 
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П Л А Н 

воспитательной работы     

Таблица 14 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

                                           ТРУДОВОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

1. 

Мелкий ремонт спортивного инвентаря, установка нового 

в течение года 

2. 

Поддержание чистоты и порядка в раздевалках и местах проведений учебно-

тренировочных занятий 

в течение года 

3. Уборка прилегающей территории , мест проведения соревнований в течение года  

4. Участие   во Всероссийской акции «Зеленая Россия» Сентябрь ,май 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. Проведение  торжественного вручения обучающимся свидетельств об 

окончании школы, поощрения 

 

май 

2. Организация показательных выступлений обучающихся отделений ДЮСШ 

«Лидер» на спортивно-массовых мероприятиях города, района. 

в течение года 

3. Проведение общих собраний с обучающимися отделений по видам спорта один раз в квартал 

4. Проведение бесед на темы: 

 «Личная и общественная гигиена» 

«Профилактика травматизма и несчастных случаев с детьми на дорогах» 

«Травмы, заболевания. Меры профилактики, первая помощь» 

«Профилактика вредных привычек (курение, наркомания, токсикомания, 

алкоголизм)» 

«Противопожарная безопасность» 

«Антитеррористическая безопасность» 

в течение года 

5. Проведение спортивных  информаций в группах один раз в неделю 

6. Опубликование в средствах массовой информации  сведений о проведении 

соревнований и показанных спортивных  результатах 

 

в течение года 

7. Привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении к занятиям в ДЮСШ «Лидер» 

 

в течение года 

 

8. 

Работа с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном 

положении и состоящих на профилактическом учете  «группы риска»,КДН и 

ЗП,ОВД и их родителями по профилактике правонарушений.  

 

в течение года 

9. Привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении к проведению соревнований ,участию в показательных 

мероприятиях. 

 

в течение года 

                                                           ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

1. Посещение с обучающимися спортивных праздников, соревнований, 

проводимых в городе и районе.   

в течение года 

2. Проведение бесед с обучающимися и их родителями по изучению спортивной 

этики, культуре разрешения конфликтов 

в течение года 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

1.  Использовать государственные символы России и Республики Саха (Якутия) в 

проведении спортивных мероприятий.    

в течение года 

2.  Организовывать экскурсии для участников соревнований с целью 

ознакомления с памятниками истории и культуры России и Республики Саха 

(Якутия) 

в течение года 

3.  Оформление фотомонтажа, показ видеоматериалов об истории и 

достопримечательностях городов, где проходили соревнования 

в течение года 

4. Организация встреч с известными спортсменами и ветеранами спорта 

Республики Саха (Якутия), Нерюнгринского района 

в течение года 
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5. СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Педагогический контроль проводится для определения уровня освоения  программного 

материала, физической и спортивной подготовленности обучающихся. 

  Промежуточная аттестация проводится ежегодно по всем разделам учебного плана в 

соответствии с уровнем подготовки, итоговая — после освоения программы. 

             Требования, предъявляемые к обучающимся, по разделам ОФП и СФП разработаны в 

соответствии с нормативами определенными федеральным стандартом спортивной подготовки  по виду 

спорта плавание. 

          Основные формы   аттестации являются: 

- тестирование (аттестация по теоретической подготовке для этапа углубленной специализации), 

- сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, специальной и  технической 

подготовленности). 

  Для осуществления контроля за СФП могут быть  также использованы протоколы результатов 

соревнований различных рангов, где присваиваются     спортивные разряды и звания. 

Аттестация проводится во время тренировочных занятий в рамках годового    учебно-

тематического плана  согласно  расписания занятий. 

   Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольно-переводных нормативов по 

ОФП и СФП. Нормативы принимаются во время тренировочного занятия в соответствии с планом 

проведения аттестации.   

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся вне зависимости от того, насколько 

систематично они посещали тренировки. 

Обучающие, успешно выполнившие все требования, переводится на следующий год обучения или 

зачисляется на следующий уровень подготовки. 

        Обучающиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий уровень подготовки не 

переводятся, продолжают повторное обучение в группе этого же года (но не более 1 раза). При 

повторном невыполнении норм, такие обучающиеся переводятся в группу спортивно-оздоровительного 

этапа. 

 

5.1. Контрольно- переводные нормативы по общей и специальной физической подготовки 

 

   

Нормативы  общей  и специальной физической подготовки для зачисления в группы базового уровня 

Таблица 15 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Выносливость 

Прыжки со скакалкой без остановки (не 

менее 20 раз) 

Прыжки со скакалкой без остановки (не 

менее 20 раз) 

Отжимание от пола (не менее 12 раз) Отжимание от пола (не менее 8 раз) 

Удержание пистолета в позе-изготовке 

(не менее 2 мин 00 с) 

Удержание пистолета в позе-изготовке 

(не менее 1 мин 50 с) 

Удержание винтовки в позе-изготовке 

для стрельбы лежа (не менее 12 мин 00 

с) 

Удержание винтовки в позе-изготовке 

для стрельбы лежа (не менее 10 мин 00 

с) 

Бег на 500 м (не более 3 мин 10 с) Бег на 500 м (не более 3 мин 20 с) 

Сила Подъем туловища из положения лежа 

(не менее 20 раз) 

Подъем туловища из положения лежа 

(не менее 15 раз) 

Гибкость Наклон вперёд, стоя на возвышении Наклон вперёд, стоя на возвышении 

Координационные 

способности 

Стойка на одной ноге, глаза закрыты, 

руки скрещены, ладони на плечах (не 

менее 7 с) 

Стойка на одной ноге, глаза закрыты, 

руки скрещены, ладони на плечах (не 

менее 7 с) 
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Нормативы  общей  и специальной физической подготовки для групп  углубленного уровня 

Таблица 16 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Выносливость 

Прыжки со скакалкой без остановки (не 

менее 25 раз) 

Прыжки со скакалкой без остановки (не 

менее 25 раз) 

Удержание винтовки в позе-изготовке для 

стрельбы лежа (не менее 18 мин) 

Удержание винтовки в позе-изготовке для 

стрельбы лежа (не менее 15 мин) 

Удержание винтовки в позе-изготовке для 

стрельбы стоя (не менее 7 мин) 

Удержание винтовки в позе-изготовке для 

стрельбы стоя (не менее 5 мин) 

Удержание пистолета в позе-изготовке (не 

менее 3 мин) 

Удержание пистолета в позе-изготовке (не 

менее 2 мин) 

Отжимание от пола (не менее 15 раз) Отжимание от пола (не менее 10 раз) 

Бег 1000 м (не более 7 мин 30 с) Бег 1000 м (не более 7 мин 40 с) 

Сила Подъем туловища из положения лежа (не 

менее 22 раз) 

Подъем туловища из положения лежа (не 

менее 18 раз) 

Гибкость Наклон вперёд, стоя на возвышении Наклон вперёд, стоя на возвышении 

Координационные 

способности 

Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки 

скрещены, ладони на плечах (не менее 9 с) 

Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки 

скрещены, ладони на плечах (не менее 9 с) 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 

 

 

 Виды контрольных нормативов по СФП (все уровни):  

Удержание винтовки в изготовке (оценка выносливости) 

Таблица 17 

СТОЯ удовлетворительно хорошо отлично 

БУ 1 3 минуты 5 минут 8 минут 

БУ 2 5 минут 8 минут 10 минут 

БУ 3-4 6 минут 9 минут 11 минут 

БУ 5-6 8 минут 10 минут 12 минут 

УУ 1-2 10-12 минут 12-15 минут 15-17 минут 

ЛЁЖА удовлетворительно хорошо отлично 

БУ 1 4 минуты 8 минут 10 минут 

БУ 2 8 минут 10 минут 12 минут 

БУ 3-4 9 минут 11 минут 13 минут 

БУ 5-6 10 минут 12 минут 15 минут 

УУ 1 12 минут 15 минут 17 минут 

УУ 2 15 минут 17 минут 20 минут 
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Стрельба на кучность 5 выстрелов лежа с определением результата 

Таблица 18 
ЛЁЖА удовлетворительно   хорошо отлично 

БУ 1 39 41 43 

БУ 2 40 42 44 

БУ 3-4 41 43 45 

БУ 5-6 42 44 46 

УУ 1 44 45 47 

УУ2 45 47 48 

 Оценка равновесия. Стоя на одной ноге с закрытыми глазами без оружия руки опущены либо в стороны.   

Таблица 19 
СТОЯ удовлетворительно хорошо отлично 

БУ 1 30 секунд 40 секунд 50 секунд 

БУ 2 40 секунд 50 секунд 60 секунд 

БУ 3-4 45 секунд 55 секунд 65 секунд 

БУ 5-6 50 секунд 60 секунд 70 секунд 

УУ 1 60 секунд 70 секунд 80 секунд 

УУ 2 70 секунд 80 секунд 90 секунд 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

               6.1. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.neredu@nerungri.edu.ru – Управление образования Нерюнгринского района 

2.  http://www.sport@neruadmin.ru – Отдел по физической культуре и спорту Нерюнгринской районной 

администрации. 

3. http://www.udyspsr@mail.ru – Управление детско-юношеского спорта и подготовки спортивного 

резерва Республики Саха (Якутия) 

4. http://www.sakha.gov.ru – Министерство образования Республики Саха(Якутия) 

5. http://sakha.gov.ru/minsport/ -  Министерство спорта Республики Саха (Якутия) 

6. http://www.ufkims14.ru – Управление физической культуры и массового спорта Республики Саха 

(Якутия) 
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