
Маршрутный лист дистанционного обучения группы 3Б 

(ПУЛЕВАЯ СТЕЛЬБА).  

Дата:  НА МАЙ 

(1,2,3,4,5 мая – Праздничные дни, выходные 

6,7,8 мая – занятия . 

9,10,11 мая - Праздничные дни, выходные).  С 12 по 30  занятия  (17, 24 ---выходной) 

 

Тема урока :ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБОВ СТРЕЛЬБЫ ЛЕЖА. 

Цель :  Совершенствование  техники выстрела. 

Тренер :Ланин К.Н. 

№ Содержание Методика упражнений Кол-во 
повторов 

1 Изучение стрельбы 
лежа. 

Ложимся на горизонтальную поверхность с 
макетом оружия или какого нибудь равному 
ему по  весу и длине бруса. Левая сторона тела 
и левая нога должны образовывать почти 
прямую линию , в этом положении тело почти 
расслаблено. А правую ногу  расположить под 
углом к телу. Левый локоть является опорным и 
выставляем его таким образом , чтобы нагрузка 
приходилась на область расположенную сразу 
после его вершины. Макет оружия кладем на 
подушечку левой ладони, но полностью ладонь 
не прижимаем к «цевью», чтобы исключить 
напряжение. Пальцы должны быть  не сжаты и 
расслаблены . Упирая макет в плечо как можно 
ближе к шее , непосредственно рядом с 
ключицей и плотно без напряжения прижимаем 
к плечу. Спусковая рука для стрельбы лежа 
может служить опорой, обеспечивая более 
высокую стабильность изготовки .Положение  
головы не играет большой роли в регулировки 
равновесия , но должно быть равномерным и 
без лишнего давления на «гребень приклада» и 
должно быть расслабленным , что улучшает 
центрирования прицеливания. 
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2 Изучение метода 
контроля изготовки 
при стрельбе лежа. 

После принятия изготовки и полного 
расслабления левой руки , правой руки и 
правого плеча «оружие» должно указывать 
точно центр мишени. Правильная 
последовательность : 1. Через постановку 
спусковой руки на опорную поверхность 
осуществляется фиксация «стрелок--- оружие»                     
2.После этого стрелок с закрытыми глазами 

7 



принимает изготовку , корректирует свое 
положение и расслабляет мышцы.                                                          
3.Затем он открывает глаза и проверяет 
отклонение от центра мишени . а) При 
отклонении по  высоте изменяет положение 
верхней части туловища в соответствии с 
отклонениями (например : слишком низко – 
перемещает туловище назад).  Б) При сильных 
боковых отклонениях выходит из изготовки и 
корректирует крен тела соответствующим 
образом.   
При незначительных отклонениях опорный 
локоть остается на своей позиции , положение 
тела корректируется соответствующим образом 
согласно ощущениям стрелка. 

  
 


