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Этап 

урока 

Задача Учебный контент Планируемый результат/ 

критерии оценивания 

Вопросы, 

комментарии 

Актуализация  Выполнить комплекс ОРУ 

(с использованием известных 

способов действия). 

  Повторить положения туловища 

перед стрельбой из пневматической 

винтовки.  

 

https://www.youtube.com/watch?
v=RfcYle7sg2c 

разминка (видео) 

 

 Провести подготовку 

организма к эффективной 

тренировке 

 Выполнить комплекс ОРУ  

 

Выполнить 

практически 

Мотивация Подумай и ответь на вопросы: 

 -Назовите компоненты правильного 

выстрела? 

 - Какие виды практической 

стрельбы вы знаете? 

 - Какие правила безопасности 

необходимо соблюдать при 

проведении занятий по стрельбе? 

https://www.youtube.com/watch?

v=AvRijqy4QVA – познакомиться 

принципами и основами 

правила практической 

стрельбы (видеоурок). 

 

 Ответить на вопросы 

 Знать правила техники 

безопасности на занятиях по 

стрельбе 

Выполнить 

практически и 

устно 

Формирование 

практических 

навыков 

Выполнить комплекс упражнений  на 

развитие мускулатуры 

Упражнения в прикрепленном 
файле. Для мышц плечевого 
пояса, живота и спины.  

 Выполнить комплекс упр. Выполнить 

практически 

Контроль 

процесса 

освоения 

материалов 

Выполнить практическую часть заданий. 

Прислать видеоотчёт  в вк 
https://vk.com/id25152231 

См. выше Видеосюжет одного из роликов. Выполнить 

практически 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RfcYle7sg2c
https://www.youtube.com/watch?v=RfcYle7sg2c
https://www.youtube.com/watch?v=AvRijqy4QVA
https://www.youtube.com/watch?v=AvRijqy4QVA
https://vk.com/id25152231


Упражнения для равновесия 

 

Пятки и носки вместе, руки на поясе, глаза закрыты. В 

этом положении стоим 20-30 секунд. 

 

Стопы на одной линии (правая перед левой или 
наоборот), руки на поясе, в этом положении стоим 20-30 
секунд. 

То же, но с закрытыми глазами, стоять 15-20 секунд. 



 

Ноги вместе, руки на поясе, подняться на носках, стоять 

15-20 секунд. 
То же, но с закрытыми глазами, стоять 10-15 секунд. 

 

Руки на поясе, левую ногу согнуть оторвав от пола, 

подняться на носке правой ноги, стоять 15-20 секунд. То 
же другой ногой. 
Затем делаем то же, но с закрытыми глазами. 



 

Стоя на носках (ноги вместе), выполнить 5-8 наклонов 
туловища вперед до горизонтального положения 

(маятникообразные движения), один наклон в секунду. 
То же, но с закрытыми глазами. 

 

Стопы на одной линии (правая перед левой или 
наоборот), руки на поясе, выполнить 8-10 наклонов 

туловища в лево и в право (маятникообразные 
движения), один наклон в секунду. 

То же, но с закрытыми глазами 



 

Стоя на носках (ноги вместе), наклонить голову до 
предела назад, удерживать это положение 15-20 секунд. 

То же, но с закрытыми глазами, стоять 10-15 секунд. 

 

Стоя на носках выполнить 8-10 пружинящих движений 

головой влево и вправо, одно движение в секунду 



 

Стоя на носке правой ноги, руки на поясе, выполнить 8-

10 маховых движений прямой левой ногой вперед-назад 
(с полной амплитудой движений). То же другой ногой. 

 

Стоя на носках выполнить 10-12 быстрых наклонов 

головой вперед-назад. 



 

Подняться на носке правой ноги, левую ногу согнуть, 
оторвав от пола, голову до предела отклонить назад, 

закрыть глаза, стоять 10-15 секунд. То же другой ногой. 

 

 


