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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Пулевая стрельба» разработана 

для спортивно-оздоровительных групп в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», приказом Минспорта России от 

27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта». 

 Настоящая программа конкретизирует объем, содержание, 

планируемые результаты образовательной деятельности, характеризует 

организационно-педагогические условия и формы текущей  аттестации.   

Цель программы - физическое, нравственное и интеллектуальное 

развитие личности ребенка средствами пулевой стрельбы, укрепление 

здоровья, мотивация к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

Программа «Обучение пулевой стрельбе» направлена на решение 

следующих задач: 

 укрепление здоровья и закаливание организма спортсменов; 

 формирование стойкого интереса и сознательного отношения к 

занятиям физической культурой, спортом вообще и пулевой стрельбой 

в частности; 

 формирование широкого круга  двигательных умений и навыков; 

 освоение основ техники по виду спорта пулевая стрельба;  

 всестороннее гармоническое  развитие физических качеств; 

 укрепление здоровья и закаливание организма спортсменов; 

Учебный материал программы представлен в разделах, отражающих 

виды подготовок: теоретическую, физическую и специальную подготовку, 

пулевая стрельба, работа со спортивным и специальным оборудованием и 

специальные навыки. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы,   9-17 лет. 

         Срок реализации программы – в течение всего периода обучения  

 Ожидаемые результаты: 

 овладение теоретическими знаниями и практическими умениями и 

навыками; 

 рост индивидуальных показателей физической подготовленности; 

 готовность к дальнейшей спортивной специализации. 

Настоящая программа содержит  материал для организации 

образовательной деятельности  по оказанию платных образовательных услуг 
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Режим тренировочных занятий, наполняемость групп 

на различных этапах подготовки и требования по спортивной 

подготовке 

Таблица №1 

 
Наименование 

группы, 

год 

обучения 

 

Минимальный 

возраст 

для 

зачисления
 

 

Минимальное 

число учащихся 

в группе
 

 

Максимальное 

(в неделю) 

количество 

учебных часов 

 

Требования 

по спорт. 

подготовке 

на конец 

учебного 

года 

СОГ 9 лет 10 4 Выполнение 

требований 

контрольных 

нормативов, 

рост 

индивидуальных 

физических 

показателей, 

освоение 

теоретических 

знаний 

 

 

Продолжительность одного занятия в спортивно-оздоровительных 

группах не должна превышать 2 академических часов. 

 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план рассчитан на 46 учебных недель. Промежуточная 

аттестация осуществляется в форме контрольных испытаний. Показателем 

качества и эффективности тренировочной деятельности являются 

выполнение требований контрольных нормативов и рост индивидуальных 

показателей учащихся. 
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Учебный план на 2017/2018 учебный год 

 

 

 

№ 

Предметная 

область Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Итого 

1 

Теоретическая 

подготовка 1 1 1 1 1 1 1 1 1       9 

2 ОФП и СФП 5 5 4 5 4 3 5 5 3 4   3 46 

3 

ПУЛЕВАЯ 

СТРЕЛЬБА: 

основы техники и 

тактическая 

подготовка 7 7 6 8 8 9 7 7 9 10   6 84 

4 

Другие виды 

спорта 1 1 1 1 1 1 1 1 1       9 

5 

Технико-

тактическая и 

психологическая 

подготовка  2 2 2 1 2 1 2 2 1 2   1 18 

6 

Самостоятельная 

работа 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2     18 

7 Итого 18 18 16 18 18 16 18 18 16 18   10 184 
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Общие требования к организации тренировочной работы. В СОГ  

занятия проводятся в рамках организованного тренировочного процесса, 

даются необходимые теоретические знания и выполняются определенные 

объемы тренировочных нагрузок с постепенным их увеличением при 

соблюдении одного из основных дидактических принципов обучения «от 

простого к сложному».  

Виды и формы контроля: педагогический (промежуточная аттестация 

- контрольные испытания) и врачебный. 

Основными  показателями выполнения программных требований 
по уровню подготовленности воспитанников являются овладение 

теоретическим знаниями и практическими умениями и навыками, а также 

рост индивидуальных показателей.  

Начинающие стрелки, как правило, не выступают в официальных 

соревнованиях, поэтому тренировочный процесс должен быть насыщен 

большим количеством внутренних турниров (тематических, 

квалификационных) и различными массовыми     мероприятиями. 

 

                      



 7 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Теоретическая подготовка  

 

Физическая культура и спорт в России 

 Понятие о физической культуре  и спорте. Роль физической культуры в 

общем развитии подростка.  

Общие сведения об истории развития пулевой стрельбы 

Возникновение стрелкового спорта. Возникновение и развитие 

стрелкового спорта в дореволюционной России.  

Меры обеспечения безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 

во время занятий по пулевой стрельбе 

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

получения оружия. Порядок обращения с оружием до и во время стрельбы. 

Порядок выдачи стрелкам патронов на тренировках и на соревнованиях, учет 

их расходования. Меры безопасности во время соревнований 

 

Оружие, боеприпасы и снаряжение стрелка 

 Общие сведения об оружии, используемом в пулевой стрельбе. 

Устройство, взаимодействие частей и механизмов винтовок и пистолетов 

(общие сведения). Неполная разборка и сборка оружия. Прицельные 

приспособления: прицелы (открытый, диоптрический, оптический) и мушки 

(прямоугольная, кольцевая). Уход за оружием, условия его сохранения. 

Патроны, пневматические пульки. Подстилка, коврик, подголенник, 

зрительная труба. Мишени, их размеры. 

 

Гигиена, режим, закаливание 

Общие сведения о гигиене и санитарии. Личная гигиена. Гигиена 

жилищ и мест занятий спортом. Общий режим дня. Гигиена сна. Гигиена 

питания. Сведения о вреде курения, алкоголя, наркотиков. Отрицательное 

воздействие длительного пребывания перед экраном телевизора, 

компьютера. 

 

 

Общая физическая подготовка  

 

Строевые упражнения. 

Общее понятие о строе и командах. Рапорт. Приветствие. Расчет на 

месте. Повороты на месте и в движении. Перестроение. Остановка во время 

движения шагом и бегом. Изменение скорости движения, изменение 

направления и т.д.  

Общеразвивающие упражнения. 
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Упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса. Поднимание и 

опускание рук в различных направлениях. Движения в плечевых, локтевых и 

лучезапястных суставах. Движения прямыми и согнутыми руками. Махи 

руками. Одновременные круговые движения рукам в различных плоскостях. 

Сгибание и разгибание рук в упоре сидя сзади.   

 

Упражнения для развития мышц шеи и туловища. 

Упражнения по формированию правильной осанки. В различных 

исходных положениях — наклоны вперед, в стороны, назад с различными 

положениями и движениями рук. Наклоны головы и туловища. 

Одновременное или попеременное поднимание ног вверх из положения лежа 

на животе. Прогибание лежа на животе с последующим расслаблением. 

Прогибание лежа на животе. Из положения лежа на спине поочередное и 

одновременное поднимание и опускание ног; то же исходное положение — 

круговые движения ногами. Переходы в положение сидя из положения лежа 

на спине с различным положением рук (вдоль туловища, на поясе, за голову, 

вверх, с отягощениями в руках).  

 

Упражнения для развития мышц ног. 

Различные движения прямой и согнутой ногой в положении стоя без 

опоры, в положении стоя с опорой на различные предметы; полуприседы и 

приседы на одной и обеих ногах; выпады вперед, назад, в стороны, выпады с 

пружинистыми движениями и поворотами. Круговые движения ногами сидя 

и лежа. Прыжки вперед, назад, в сторону. Прыжки вверх, в длину, в сторону 

на одной или обеих ногах. Подскоки на одной и двух ногах. Выпрыгивание 

вверх из положения упор присев. Ходьба на носках с высоким подниманием 

коленей, в полуприседе, в приседе, ходьба вьпадами, ходьба и бег в гору.  

 

Упражнения на развитие гибкости и координации движений. 

Элементы акробатики. Кувырки назад, вперед, в сторону. Стойка на 

лопатках, на голове, на руках у стены и с помощью партнера. Мост из 

положения лежа на спине, из положения стоя с помощью партнера. В парах 

упражнения для рук, плечевого пояса и туловища.  

 

 

Упражнения в равновесии. 

Упражнения на полу на уменьшенной опоре, на снаряде. Передвижения 

по уменьшенной качающейся опоре. Чередование полуприседа со стойкой на 

носках с различными положениями рук. Прыжки из различных исходных 

положений, прыжки с закрытыми глазами с поворотом на 90
о
 и 180

о
. Прыжки 

на одной ноге, боком, спиной вперед, передвижение по рейке 

гимнастической скамейки.  
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Специальная физическая подготовка 

Изометрические упражнения. 

Упражнения для мышц кисти и пальцев.  

Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для затылочных и 

плечевых мышц.  Упражнения для мышц спины и ног 

Дыхательные упражнения 

Меленные вдох-выдох. Резкий вдох – медленный выдох. Вдох - 

задержка дыхания - выдох. Глубокий вдох – резкий выдох. Медленный 

глубокий вдох – медленный выдох. Неглубокое дыхание. 

Упражнения на координацию движений 

Вращение предплечий в разноименные стороны: левое по часовой 

стрелке, правое против часовой. Вращение  выпрямленных рук или согнутых 

в локте в противоположные стороны (одной - по часовой стрелке, другой – 

против). Упражнения с оружием. 

Упражнения на равновесие 

Удержание равновесия в позах: «ласточка», «пистолетик», «цапля»  и 

др. Упражнения с оружием. 

Упражнения на выносливость 

Длительное нахождение в позе изготовки. Длительное удержание 

оружия в районе прицеливания.   

Имитационные упражнения 

Имитация выстрела. Тренировка стрельбы без патрона. Имитация 

стрельбы стоя, сидя, лежа.  

Пулевая стрельба 

                                    Основы техники 

Изучение и освоение основных элементов техники выполнения меткого 

выстрела. Изучение и освоение прицеливания с открытым и диоптрическим 

прицелами и управление спуском при стрельбе. Изучение и освоение 

изготовки при стрельбе лежа с применением упора. Постановка дыхания при 

стрельбе в положении лежа. Имитация целостного выстрела лежа. 

Тренировочная стрельба на кучность. Приобретение навыка в определении 

средней точки попадания (СТИ), внесение поправок в открытый и 
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диоптрический прицелы, совмещение СТП с центром мишени. 

Тренировочные стрельбы лежа на результат. Корректировка и 

самокорректировка стрельбы. Изучение и совершенствование техники 

стрельбы лежа с применением ремня Тренировочные стрельбы по экрану. 

Тренировочные стрельбы на кучность по мишени с черным кругом. 

Тренировочные стрельбы на результат. Обучение технике стрельбы должно 

предусматривать следующую схему: изучение теоретических основ техники 

выполнения выстрела; изучение и освоение на практике элементов техники 

стрельбы; тренировка без патрона; тренировка с патроном на кучность; без 

патрона; тренировка с патроном на результат без ограничения времени и с 

ограничением; контрольная стрельба; участие в групповых и общешкольных 

соревнованиях. 

. 

 

 

 Специальные навыки 

 

Общие основы техники стрельбы.  
Техническая подготовка 

Цели и задачи технической подготовки в пулевой стрельбе, ее этапы. 

Основные элементы техники выполнения выстрела. 

Изготовка. Виды изготовок. Роль опорно-двигательного аппарата и 

нервно-мышечной системы стрелка в обеспечении устойчивости тела при 

изготовке к стрельбе. Особенности изготовок в зависимости от положения 

для стрельбы или вида упражнения. Значение однообразия изготовки. 

Положение туловища, рук, ног, головы при стрельбе с использованием 

различных видов изготовок. Варианты изготовок для стрельбы лежа, стоя, с 

колена. Технические особенности каждого варианта изготовки при стрельбе 

лежа, стоя, с колена; преимущества, недостатки. Ограничения, 

предъявляемые правилами соревнований к изготовкам лежа, стоя, с колена. 

Особенности работы опорно-двигательного аппарата в различных 

видах и вариантах изготовки. Выбор изготовки для стрелков с 

непропорциональным телосложением. 

Прицеливание. Сущность прицеливания. Особенности прицеливания 

при стрельбе с открытым, диоптрическим и оптическим прицелами. 

Определение СТП; поправки, вносимые в прицельные приспособления для 

совмещения СТП с центром мишени. Индивидуальный подбор прицельных 

приспособлений. Ошибки, допускаемые при прицеливании. Глаз и его работа 

во время прицеливания. 

Прицеливание при стрельбе из различных вариантов изготовок. 

Особенности прицеливания при стрельбе с прямоугольной, кольцевой 

мушками. 

Средства, улучшающие прицеливание во время стрельбы при 

неблагоприятных условиях освещения. Подбор светофильтров и прицельных 

приспособлений. 
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Дыхание. Необходимость задержки дыхания во время стрельбы. 

Варианты задержки дыхания. Дыхательный режим стрелка. 

Гипервентиляция.  

Особенности управления дыханием во время стрельбы при различных 

вариантах изготовок лежа. Продолжительность задержки дыхания при 

стрельбе из различных положений. 

Управление спуском курка. Трудности, возникающие при управлении 

спуском курка. Условия, обеспечивающие правильный спуск курка. Способы 

управления спуском курка. Психофизиологические особенности управления 

спуском курка. Характерные ошибки, допускаемые при управлении спуском 

курка и меры борьбы с ними. Особенности управления спуском курка в 

зависимости от характера и натяжения спускового механизма. 

 

                           Навыки  собственной физической формы 

Спортивные и подвижные игры. Футбол, ручной мяч, различные 

эстафеты с бегом, прыжками, преодолением препятствий, с ведением и 

передачей мяча, с метанием мяча в цель и т.д. 

Легкая атлетика. Ходьба с изменением темпа, чередование ходьбы и 

бега, скоростной бег с низкого и высокого старта на 30, 40, 50, 60, 100 м, бег 

по пересеченной местности (кросс от 500 до 2000 м), прыжки в длину с места 

и с разбега.  

Плавание. Проплывание различных дистанций без учета времени. 

Приемы спасения утопающих. Игры в воде. 

Лыжи. Ходьба на лыжах по пересеченной местности. Спуски и 

подъемы на  склонах. Совершенствование способов торможения и поворотов. 

Прогулки и походы на лыжах в зависимости от возраста и степени 

подготовленности занимающихся. 

Коньки. Катание на простых коньках, бег по прямой и на виражах. 

Скольжение на правой и левой ноге попеременно с отталкиванием носком 

конька, дуги на одной ноге с хода, скольжение на одной ноге в полуприседе и 

приседе. Простейшие повороты. Элементы игры в хоккей с мячом, обводка 

игроков и т.д. 

 

Спортивное и специальное оборудование 

Общие сведения об оружии, используемом в пулевой стрельбе. 

Устройство, взаимодействие частей и механизмов винтовок и пистолетов. 

Разборка и сборка оружия. Характеристика не исправностей и их устроение. 

Уход за оружием и условие его сохранения. Классификация винтовок и 

пистолетов. Типы прицелов. 

Воспитательная работа 

 

Основой воспитания для занимающихся по настоящей программе 

является нравственное воспитание. 

Оно реализуется в следующих направлениях: 
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- формирование навыков поведения, необходимых для выполнения 

занимающимися; 

- воспитании трудолюбия; 

- заинтересованности в результатах занятий, усилении интереса и 

потребности к систематическим занятиям; 

- повышение способностей к восприятию переживаний окружающих, 

необходимость проявления сочувствия; 

- организация коллективной деятельности в спортивной группе. 

Роль преподавателя при проведении спортивно-оздоровительных 

занятий заключается в организации и  непосредственном участии в 

выполнении упражнений, проведении игр и эстафет. 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ТРЕНЕРАМ-

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ В 

ОРГАНИЗАЦИОННОМ ОТНОШЕНИИ ВОПРОСАМ СОДЕРЖАНИЯ 

КАЖДОГО РАЗДЕЛА ПРОГРАММЫ 

 

Теоретическая подготовка 

Теоретические занятия проходят в форме лекций и бесед. Как правило, 

значительную часть теоретического материала учащиеся осваивают на 

практических занятиях.                      

Общая и специальная физическая подготовка 

 

Общеразвивающие упражнения. Являются составной частью каждого 

занятия по физической подготовке, разминки перед стрельбой. Упражнения 

для развития мышц рук и плечевого пояса. Поднимание и опускание рук в 

различных направлениях. Движения в плечевых, локтевых и лучезапястных 

суставах. Движения прямыми и согнутыми руками. Махи руками. 

Одновременные круговые движения руками в различных плоскостях. 

Сгибание и разгибание рук в упоре сидя сзади. 

Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка является продолжением общей 

физической подготовки со специализированным развитием физических 

качеств и навыков, необходимых в стрелковом спорте. Задачей специальной 

физической подготовки юных стрелков является развитие определенных 

физических качеств и навыков, способствующих достижению высоких 

результатов в избранном виде стрельбы. Специальная физическая подготовка 

может быть полноценной только на хорошей базе общей физической 

подготовки. 

СФП развивает группы мышц, выполняющих основную нагрузку в 

стрелковых упражнениях, повышает выносливость к статическим 

напряжениям, возникающим при выполнении различных стрелковых 
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приемов, устраняет недостатки физического развития, мешающие 

правильному выполнению отдельных компонентов техники стрельбы. 

 

Пулевая стрельба 

 

Техническая подготовка 

В спорте используются общепризнанные методы разучивания и 

освоения двигательных действий: целостно-конструктивный и расчлененно- 

конструктивный. Разучивание действий в целом осуществляется при 

освоении относительно простых и тех сложных, которые невозможно 

разделить на части. При разучивании сложных действий, которые можно 

разделить на относительно самостоятельные части, освоение техники их 

выполнения осуществляется по частям. В дальнейшем уже разученные и 

освоенные части-движения объединяются в целостное сложное действие. 

Таким сложным действием в пулевой стрельбе является выполнение 

выстрела. Для совершенствования двигательных качеств используются 

методы: повторный и переменный. Если упражнение многократно 

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

регламентированными или произвольными, то это – повторно-интервальный 

метод. Вся многолетняя подготовка стрелка-пулевика направлена на 

совершенствование одного сложного по координации действия – выполнения 

прицельного выстрела. Стрелок повторяет выстрел за выстрелом, во время 

отдыха оценивает, как он выполнил выстрел, и продумывает, что он должен 

делать для совершенствования техники выполнения следующего. В пулевой 

стрельбе применяется только повторно-интегральный метод. 

Продолжительность отдыха между выстрелами бывает разной. Лишь в 

отдельных упражнениях, условия выполнения которых определены 

Правилами соревнований, время между выстрелами строго 

регламентировано. Стрелки-спортсмены должны совершенствовать не только 

двигательные качества, но и психические функции (восприятие, 

представление, память, мышление, внимание, волевые качества). Одной из 

важнейших задач является овладение приемами саморегуляции и 

самовнушения. В учебно-тренировочном процессе стрелков-пулевиков 

необходимо постоянное совмещение усилий по совершенствованию 

двигательной и психической сфер. 

 

Специальные навыки 

                                  

Навыки  собственной физической формы 

                  
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 
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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. Развитие общей 

выносливости. Сгибания и разгибания ног, наклоненное, обтекаемое 

положение туловища и рук, затрудненное дыхание, идентичность нагрузок на 

мышцы шеи, спины и живота, необходимость сохранять равновесие, 

внимательность и быстрота реакции на меняющиеся условия — все это 

приближает велосипедный спорт к средствам специальной подготовки. 

Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие 

быстроты, ловкости, общей и скоростной выносливости, пространственной 

ориентировки; на формирование навыков в коллективных 44 действиях, 

воспитание настойчивости, решительности, инициативы и находчивости; 

поддержание умственной и физической работоспособности; снятие 

эмоционального напряжения напряженной учебно-боевой деятельности. 

Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в 

спортивном зале, летом - на открытом воздухе 

 

Технико-тактическая и психологическая  подготовка 

Процесс развития тактического мышления и его слагаемые: 

способность быстро воспринимать и перерабатывать информацию, 

прогнозировать действия, находить оптимальные варианты тактических 

решений.   

                     Морально-волевая подготовка 

 

Морально-волевая подготовка направлена на решение ряда задач, 

среди которых основной и наиболее значимой является воспитание 

моральных сторон личности спортсмена, включающее формирование 

сознательности, ответственности за свои поступки, трудолюбия, 

добросовестного отношения  к тренировкам, дисциплинированности, 

смелости, решительности, выдержки, самообладания, умения преодолевать 

трудности, настойчивости, уважения к членам коллектива, стремления 

придти на помощь окружающим. Все эти качества более ярко выражены и 

проявляются у тех подростков, которые любят свою страну, гордятся ее 

историей, великими доблестями  соотечественников, достижениями в труде, 

науке, культуре, искусстве, спорте. 

В беседах, конкретных ситуациях тренер должен дать 
юным спортсменам знания о личностных качествах, приводя 
примеры их проявлений в  жизненных обстоятельствах. 

Волевая подготовка должна быть частью содержания всех 
остальных сторон подготовки спортсмена. Тренер обязан 
постоянно заниматься совершенствованием волевых качеств 
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своих воспитанников и стимулировать их проявления в 
напряженной и упорной борьбе с достойными соперниками.  

Ученики тренеров, сознательно сочетающих средства 
технической подготовки и приемы волевого воспитания, 
стабильно показывают высокие спортивные результаты на 
соревнованиях разного ранга. Задача состоит в том, чтобы 
техническая и волевая подготовка стали составляющими 
цельного тренировочного процесса. Воспитание волевых 
качеств должно быть постоянным слагаемым содержания 
тренировочного процесса, объектом внимания и сознательных 
усилий тренера. 

Психологическая подготовка 

 

Основные задачи психологической подготовки – 
формирование интереса и любви к пулевой стрельбе, 
готовности к тренировочной и соревновательной 
деятельности, требующей волевых усилий для преодоления 
внешних и внутренних препятствий, совершенствование 
эмоциональных свойств личности, развитие и 
совершенствование интеллекта спортсмена. 
Успешное решение этих задач зависит от знаний и 
педагогического мастерства тренера, от владения 
спортсменами системой специальных знаний о психике 
человека. Спортсмены должны знать, что такое восприятия, 
представления, внимание, его виды и свойства, память, 
мышление, воля, волевые качества, чувства, эмоции, каковы их 
значение, роль и влияние на деятельность человека. 

Психологическая подготовка к тренировочным занятиям 
предусматривает решение основных задач, среди которых 
формирование мотивов для напряженной тренировочной 
работы и осознанного положительного отношения к 
спортивному режиму, тренировочным нагрузкам и 
требованиям. Целью психологической подготовки стрелков 
является формирование состояния, обеспечивающего 
достижение высоких спортивных результатов. От состояния 
психики, от умения управлять собой, своими эмоциями зависит 
успех выступлений на соревнованиях. 
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Психологическая подготовка к соревнованиям начинается 
задолго до них, опирается на базовую подготовку. 

                    

 

V. ТРЕБОВАНИЯ  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Техника безопасности 

 

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  тренера. 

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

 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 находятся люди.  

12. Ремонт стрелкового и вспомогательного оборудования должен 

проводиться тренером-преподавателем, оружейником или под их 

руководством. Инструменты и приспособления для ремонта должны быть 

исправны. Если ремонт производится учащимся под руководством тренера-

преподавателя или оружейника, учащийся должен быть подробно 

проинструктирован о порядке действий и требованиях безопасности. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

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

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 тренеру.  
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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 нѐм 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. 

О всех недостатках, обнаруженных во время стрельбы, сообщите тренеру. 

 

VI. ОБЪЕМЫ МАКСИМАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК 

 

Этапный норматив 

 

Этап и год  

подготовки 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

тренировок 

в неделю 

Общее 

количество 

часов в год 

Общее 

количество 

тренировок 

в год 

 СОГ 4 2 184 92 

 

 

VII.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Педагогический контроль 

 

Контроль уровня подготовки учащихся спортивно-оздоровительной 

группы осуществляется два раза в год  (в начале и конце учебного года) по 

общей физической и специальной подготовке, при этом учитывается рост 

индивидуальных показателей.  

 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию 

уровня общей физической подготовленности 
№ 

пп 

Физические 

способности 

Контрольные тесты Возраст Результат 

(юноши) 

Результат 

(девушки) 

1 Выносливость Прыжки со 

скакалкой без 

остановки (кол. раз)  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

22 

23 

25 

27 

29 

30 

35 

38 

22 

23 

25 

27 

29 

30 

35 

38 
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Удержание 

винтовки в позе-

изготовке для 

стрельбы лежа 

(мин.) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

23 

24 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

Удержание 

винтовки в позе-

изготовке для 

стрельбы стоя  

(мин.) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

- 

- 

- 

7,00 

7,15 

7,30 

7,45 

8,00 

- 

- 

- 

5,00 

5,15 

5,30 

5,45 

6,00 

  Удержание 

винтовки в позе-

изготовке (мин.) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

2,00 

2,20 

2,40 

3,00 

3,20 

3,40 

3,50 

4,00 

1,50 

1,55 

2,00 

2,20 

2,40 

3,00 

3,20 

3,30 

Отжимание от пола  

(количество раз )  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

12 

13 

15 

16 

18 

20 

22 

25 

9 

9 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

  Бег 500 м 

 

Бег 1000 м  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

3,00 

2,45 

2,30 

7,30 

7,15 

7,00 

6,45 

6,30 

3,20 

3,10 

3,00 

7,40 

7,25 

7,10 

6,55 

6,40 

 Сила        Подъем туловища из 

положения лежа 

(кол. раз)      

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
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Методические рекомендации по проведению тестирования 

 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, кол-во раз 

Из положения лежа на груди спортсмен выполняет сгибание и 

разгибание рук. Сгибание должно выполняться до угла в локтевом суставе не 

более 90º, разгибание – полностью. Определяется количество «отжиманий». 

 Наклон вперед, см 

Выполняется из положения стоя на гимнастической скамейке, ноги 

вместе, выпрямлены. Глубину наклона измеряют по расстоянию между 

кончиками пальцев рук и верхней поверхностью скамейки с помощью 2-х 

укрепленных вертикально к скамейке линеек таким образом, чтобы нулевые 

отметки совпадали с верхним краем скамейки. Одна линейка обращена вверх, 

другая – вниз. Если кончики пальцев испытуемого ниже верхнего края 

скамейки, результат записывают со знаком «+», если выше – со знаком «–». 

Не разрешается сгибать колени и делать рывковые движения 

       Бег на 500 м проводится на дорожке стадиона. Время фиксируется с 

точностью до 0,1 с. 

      Из положения лежа на мате - подъем ног до касания гимнастического 

мата за головой, засчитываются только движения, выполненные от 

момента отрыва ног от гимнастического мата до соприкосновения ног с 

гимнастического мата за головой. Результат фиксируется количество раз.  

          Прыжки со скакалкой без остановки (считать количество прыжков с 

момента начала движения до остановки).   

         Удержание винтовки в позе-изготовке для стрельбы лежа 

При обычной изготовке стрелок лежит на огневом рубеже всей 

передней поверхностью туловища. Вес верхней части тела и оружия 

распределяется равномерно на обе руки. Левая нога вытянута, ноги 

нешироко разведены в стороны, правая нога вытянута или немного согнута в 

 Гибкость            Наклон вперед, из 

положения сидя (см) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

4 

5 

6 

7 

8 

11 

12 

13 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 Координационные 

способности 

Стойка на одной 

ноге, глаза закрыты, 

руки  

скрещены, ладони 

на плечах 

(сек) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

7,00 

7,30 

8,00 

9,00 

9,30 

10,00 

10,30 

11,00 

7,00 

7,30 

8,00 

9,00 

9,30 

10,00 

10,30 

11,00 
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колене и расположена параллельно плоскости стрельбы (для левши — все в 

зеркальном изображении). При спортивной изготовке стрелок несколько 

повернут на левый бок, левая рука подвернута так, что локоть расположен 

под винтовкой. Правый локоть свободно опущен на землю. Таким образом, 

основная нагрузка приходится на левую руку, левую переднюю сторону 

туловища и на левую ногу. Опорными точками, поддерживающими тело в 

этом положении, являются также колено, голень и стопа вытянутой или 

согнутой правой ноги.  

 

Удержание винтовки в позе-изготовке для стрельбы стоя . 

 

Для стрельбы стоя надо встать около линии огня, не наступая на нее, 

примерно вполоборота направо по отношению к линии прицеливания. Ноги 

прямые, ступни примерно на ширине плеч или несколько уже, тяжесть тела 

распределена поровну на обе ноги, но есть небольшой наклон тела к носкам; 

туловище немного прогнуть назад, чтобы компенсировать тяжесть винтовки; 

носки раздвинуты без напряжения в удобном для стрелка положении. 

Когда стреляют, держа пистолет одной рукой, то, как правило, корпус и 

ноги стрелка занимают положение, аналогичное гимнастической стойке – то 

есть, ступни ног расставлены примерно на ширину плеч, при этом надо 

следить, чтобы вес тела был равномерно распределен на обе ноги. Мышцы, 

которые фиксируют коленные суставы, должны быть напряжены одинаково в 

обеих ногах. Иначе, если одна нога расслаблена, а другая напряжена, 

возникают дополнительные колебания за счет покачивания тела, а стойка 

стрелка должна быть стабильной. Ступни ставят под некоторым углом одна к 

другой, пятки при этом находятся на одной линии, которая идет параллельно 

линии плеч. 

Занимая положение для стрельбы, стрелок делает полуоборот налево, и 

правая рука по отношению к линии плеч располагается под небольшим 

углом. Этот угол индивидуален для каждого конкретного стрелка. Сама рука, 

которая держит пистолет, должна быть выпрямлена. Если она полусогнута, 

то кисть находится под небольшим углом к предплечью, а это несколько 

усложняет наведение пистолета. 

Требования к результатам освоения программы 

 

Результатом реализации программы:  

 укрепление здоровья и закаливание организма спортсменов; 

 формирование стойкого интереса и сознательного отношения к 

занятиям физической культурой, спортом вообще и пулевой стрельбой 

в частности; 

 формирование широкого круга  двигательных умений и навыков; 

 освоение основ техники по виду спорта пулевая стрельба;  

 всестороннее гармоническое  развитие физических качеств; 
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 укрепление здоровья и закаливание организма спортсменов; 

 рост индивидуальных показателей физического развития 

Врачебный контроль 

 

В начале и в конце учебного года все воспитанники проходят 

медицинское обследование у участкового педиатра.  
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Аудиовизуальные средства 

 

1. Видеозаписи с соревнований различного уровня 

2. Медиапрезентации 

 

Интернет-ресурсы 

 

 

1. Официальный сайт Стрелкового союза России - http://shooting-russia.ru/ 

  

2. Пулевая спортивная стрельба - https://dvhard.ru/raznoe/82-pulevaya-

sportivnaya-strelba.html 

 

3. Стрельба пулевая. Универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия - 

http://megabook.ru/article/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1

%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%

D0%B0%D1%8F 

 

 

http://shooting-russia.ru/
https://dvhard.ru/raznoe/82-pulevaya-sportivnaya-strelba.html
https://dvhard.ru/raznoe/82-pulevaya-sportivnaya-strelba.html
http://megabook.ru/article/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F
http://megabook.ru/article/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F
http://megabook.ru/article/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F

