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Пояснительная записка 

              Программа по стендовой стрельбе составлена на основе федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорту стендовая стрельба от 27 марта 2013 г. N 144, 

разработанного на основании Федерального закона от 04.12. 2007 г. № 329 –ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Положения о Министерстве 

спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.06.2012 N 607.  

Данная программа направлена на решение следующих целей: 

-популяризация и повсеместная пропаганда стендовой стрельбы; 

-пропаганда здорового, спортивного образа жизни; 

-воспитание молодых стрелков в качестве олимпийского резерва в дисциплинах 

стендовой стрельбы; 

- укрепления здоровья и организма занимающихся; 

- воспитание военно-патриотического характера молодёжи. 

Программа подготовки спортсменов на разных возрастных этапах направлена на 

решение следующих задач: 

- формирование стойкого интереса и сознательного отношения к занятиям 

физической культурой, спортом вообще, и стендовой стрельбой в частности; 

- укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся; 

- обеспечение разносторонней физической подготовки стрелков-стендовиков, 

формирование специальных качеств, определяющих спортивный рост и успешность 

выступлений на соревнованиях; 

- увеличение количества людей, занимающихся стендовой стрельбой; 

- совершенствование техники стрельбы, накопление опыта участия в соревнованиях;  

- формирование умения на основе анализа результатов выступлений вносить 

коррективы в тренировочный процесс, цель которого – рост уровня мастерства спортсменов; 

- совершенствование психических качеств, определяющих успешность овладения 

техникой и тактикой стендовой стрельбы и выступлений спортсменов на соревнованиях; 

- воспитание черт характера, необходимых стендовику-спортсмену и 

соответствующих нормам высокой морали, гражданской и спортивной этик; 

- стрелковая подготовка старшеклассников для службы в ВС РФ. 

Решение перечисленных задач осуществляется на каждом возрастном этапе обучения, 

тренировок и совершенствования, исходя из конкретных требований, учитывающих 

специализацию и квалификацию обучаемых. 

В основу отбора и систематизации материала положены принципы комплексности, 

преемственности и вариативности. 

Принцип комплексности выражен в теснейшей взаимосвязи всех сторон 

тренировочного процесса: теоретической, физической, технической, тактической и 

психологической подготовок, педагогического и медицинского контролей, 

восстановительных мероприятий. 

   Принцип преемственности прослеживается в последовательности изложения 

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

вопросам теории в соответствии с требованиями возрастающего мастерства спортсменов, в 

постепенном, от этапа к этапу, усложнении содержания тренировок, в росте объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, в единстве задач, средств и методов 

подготовки в соответствии с требованиями высшего мастерства. 

Принцип вариативности дает определенную свободу выбора средств, методов, в 

определении времени для подготовки спортсменов. Исходя из конкретных обстоятельств 

при решении той или иной педагогической задачи, тренеры-преподаватели могут вносить 

свои коррективы в построение тренировочных циклов, занятий, не нарушая 

общих подходов. 

 



 

 

Организация подготовки стрелков 

 

Многолетняя подготовка стрелков высокого класса осуществляется поэтапно с учетом 

возраста и уровня подготовленности обучаемых. Каждый целенаправленный и законченный 

этап является звеном в общей системе многолетней подготовки и решает определенные 

задачи. Контингент учащихся подразделяется на группы: начальной подготовки, 

тренировочные, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

Задачи первого этапа обучения в группах начальной подготовки: 

 - формирование сознательного отношения к занятиям физической культурой и 

стойкого интереса к стендовой стрельбе; 

 - усвоение сведений о физической культуре и спорте, их значении в жизни человека; о 

развитии стендовой стрельбы в дореволюционной России, в СССР и Российской Федерации; 

об участии стендовиков в международных встречах, первенствах Европы и мира, в 

Олимпийских играх (общие сведения); 

 - укрепление здоровья и закаливание организма юных стендовиков; 

 - обеспечение разносторонней физической подготовленности и формирование 

специальных физических качеств, определяющих успехи в стендовой стрельбе: силовой 

выносливости, статической выносливости, равновесия, координирования движений, 

быстроты, ловкости, произвольного расслабления; 

 - усвоение правил поведения на стрелковых стендах и в местах проведения стрельб, 

мер безопасности при обращении с оружием, боеприпасами, формирование навыков их 

выполнения; 

    - изучение материальной части оружия: ружей и пневматической винтовки; 

 - изучение устройства дробовых спортивных патронов, осечки, их причины и 

устранение; 

 - ознакомление с явлениями: «выстрел», взрыв; взрывчатые вещества: 

инициирующие, дробящие и метательные; 

 - разучивание и освоение техники выполнения выстрела из пневматической винтовки 

с открытым прицелом; 

 - ознакомление с общими сведениями о выстреле, элементах техники его выполнения: 

изготовке, вставке или вскидке, прицеливании, поводке, нажиме на спусковой крючок, 

дыхании; 

 - разучивание и освоение элементов техники выполнения выстрела без патрона 

(«холостая тренировка»), на первоначальном этапе обучения предпочтительно на 

укороченных дистанциях и с уменьшенной дальностью заброса мишени; 

 - освоение выполнения нажима на спусковой крючок, мощного, плавного (без рывка), 

автономная работа указательного пальца без включения каких-либо других групп мышц; 

 - разучивание и освоение техники выполнения выстрела в избранном упражнении (без 

патрона и с патроном); 

 - умение удерживать в устойчивом положении систему «стрелок - оружие», 

прицеливаясь, при выполнении нескольких выстрелов (развитие силовой выносливости); 

 - увеличение тренировочной нагрузки: выполнение нескольких серий из 3-5 мишеней 

с отдыхом между ними и серий из 10-ти мишеней (развитие силовой выносливости); 

 - ознакомление с содержанием понятия «координирование» работ по удержанию 

системы «стрелок - оружие», вставке или вскидке, прицеливанию (линии прицеливания), 

поводке и нажиму на спусковой крючок при затаивании дыхания («параллельность работ»); 

понимание этого явления; 

 - разучивание координирования работ по выполнению элементов техники выстрела; 

- твердое усвоение обязанностей и прав участника соревнований, команды, 

подаваемые на линии огня; общие требования к изготовкам для подачи команды в 

упражнениях ТРАП, СКИТ; 

 - участие в классификационных соревнованиях, выполнение III взрослого разряда; 



    - общее ознакомление с понятиями: «ожидание» и «встреча» выстрела, сохранение 

«рабочего состояния» при выполнении выстрела; понимание сути этих явлений и овладение 

умением выполнять выстрел, не «ожидая» и не «встречая» его, сохраняя «рабочее 

состояние» при подготовке, во время и после выполнения выстрела; 

- ознакомление с понятиями: «колебания», «устойчивость», «район колебаний» 

(пневматическая винтовка) и «зона поражения», понимание этих явлений и усвоение; 

- ознакомление с понятиями: внимание и его значение в стендовой стрельбе, виды 

внимания, восприятия, представления, идеомоторика (самые общие сведения); 

- костно-связочный аппарат, мышцы, их строение, взаимодействие; 

- усвоение общих сведений о гигиене, закаливании, об общем режиме, о пагубном 

действии вредных привычек (курение, алкоголь); 

- выполнение обязанностей помощника тренера-преподавателя (дежурного) при 

подготовке места проведения тренировочных занятий к их началу и уборке по окончании, 

показ упражнений ОФП, помощь в исправлении замеченных ошибок при выполнении 

элементов выстрела; 

- выполнение поручений ответственного судьи при подготовке и проведении 

контрольных стрельб и соревнований. 

 

Задачи второго этапа подготовки в  тренировочных группах: 

 

- укрепление интереса к стендовой стрельбе; 

- дальнейшее укрепление здоровья и закаливание организма обучающегося; 

- повышение уровня физической подготовленности стендовиков, совершенствование 

специальных физических качеств: силовой выносливости, статической выносливости, 

координирования движений, ловкости, быстроты, равновесия, произвольного расслабления; 

- закрепление знаний о правилах поведения на стендах и стрелковых площадках, мер 

безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, закрепление навыков их 

выполнения; 

- изучение явлений, происходящих в канале ствола при выстреле: воспламенение, 

горение, образование пороховых газов, движение и вылет дроби; отдача, угол вылета, его 

зависимость от однообразия удержания оружия; 

- дальнейшее изучение материальной части ружей; 

- более глубокое понимание, осмысление и закрепление знаний о выстреле, об 

элементах техники его выполнения: изготовке, вкладке или вскидке, прицеливании, поводке, 

управлении спуском при затаивании дыхания; 

- уточнение понимания сути явлений: «зона поражения», «ожидание» и «встреча» 

выстрела, сохранение «рабочего состояния» перед, во время и после выстрела; 

- вред и недопустимость небрежного выполнения «выстрела» без патрона; 

- формирование прочного навыка сохранять «рабочее состояние» до, во время и после 

выполнения выстрела; 

- углубление знаний о координировании работ по удержанию системы «стрелок - 

оружие», вкладке или вскидке, поводке, прицеливанию и нажиму на спусковой крючок при 

затаивании дыхания («параллельность работ»); понимание сути этого явления; овладение 

навыком, выполняя выстрел, контролировать «параллельность работ» - первый год; 

- совершенствование навыка координировать удержание системы «стрелок - оружие», 

вкладку или вскидку, поводку, прицеливание, нажим на спусковой крючок при затаивании 

дыхания («параллельность работ») - второй год; 

- дальнейшее освоение и совершенствование техники выполнения выстрела в 

избранном упражнении; 

- увеличение тренировочной нагрузки: выполнение серий из 15-20-25 мишеней - 

первый год, выполнение серий из 20-25-30 мишеней с повторением - второй год (развитие 

силовой выносливости); 



 

 

- совершенствование выполнения нажима на спусковой крючок мощно, плавно (без 

рывка), автономная работа указательного пальца, без включения каких-либо других групп 

мышц; 

- освоение внутреннего контроля (умения «слушать себя») за работой мышц, 

участвующих в удержании системы «стрелок - оружие» и выполнении всех элементов 

выстрела; 

- усвоение сведений о физической культуре - части культуры общества, важном 

средстве укрепления здоровья; причинах и целях развития стендовой стрельбы в СССР и 

России;  

- ознакомление с понятиями: свойства внимания (объем и распределение), закон 

распределения внимания; один из видов представлений - двигательные (идеомоторика); 

воля, ее воспитание в преодолении внешних и внутренних препятствий (первый год 

обучения); проявления воли в чертах характера; чувства или эмоции - переживание 

отношения к происходящему (общее представление - 2-й год обучения); 

- овладение мышечно-двигательными представлениями (идеомоторика); 

- ознакомление с понятием «утомление» и с необходимостью чередования 

тренировочных нагрузок и отдыха, восстановительные мероприятия; 

- ознакомление с самоконтролем, необходимостью контролировать свое состояние, 

ведением дневника (2-й год обучения); 

- сердечно-сосудистая система, кровообращение; дыхание и газообмен, значение 

дыхания для жизнедеятельности организма; 

- усвоение общих сведений о гигиене одежды и обуви, жилищ, мест занятий спортом: 

об общем уходе за телом, о гигиене сна; о гигиеническом значении водных процедур 

(умывание, душ, баня, купание); естественных факторах природы: воздух, солнце, вода; о 

режиме питания; периодическое напоминание о пагубном действии вредных привычек 

(курение, алкоголь, наркотики) и отрицательном воздействии длительного пребывания перед 

экраном телевизора; 

- твердое усвоение обязанностей и прав участника соревнований и условий 

выполнения освоенных упражнений; 

- участие в соревнованиях: классификационных и календарных, выполнение II и I 

разрядов, норматива КМС (желательно), 

- выполнение обязанностей дежурного, построение группы перед занятием, сдача 

рапорта; умение в разминке показывать упражнения физической направленности (первый 

год обучения) и проводить первую часть разминки в присутствии тренера (второй год 

обучения); показ элементов техники выполнения выстрела избранного упражнения; 

оказывать помощь младшим в изучении материальной части оружия; находить ошибки в 

действиях товарищей, помогать их исправлять; рассказывать новичкам о правилах 

поведения на стенде и стрелковой площадке и мерах безопасности при обращении с 

оружием и патронам; пропагандировать стендовую стрельбу среди товарищей по школе; 

- выполнение обязанностей помощников бокового судьи и судьи-информатора. 

 

Задачи третьего этапа подготовки в группах спортивного совершенствования: 

 

- дальнейшее укрепление здоровья и закаливание организма обучаемого; 

- дальнейшее повышение уровня разносторонней физической подготовленности 

стендовиков; совершенствование специальных физических качеств: силовой выносливости, 

статической выносливости, координирования движений, быстроты, ловкости, равновесия, 

произвольного расслабления; 

- периодическая проверка знаний правил поведения на стендах и стрелковых 

площадках, мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, доведение 

выполнения их до полного автоматизма; 



- усвоение сведений о траектории и ее элементах, полете дроби, причинах разброса; о 

прочности и живучести стволов, причинах износа стволов: механических, термических и 

химических; осознание необходимости бережного ухода за ним; об окклюзии - поглощении 

газов металлом, его последствиях: нарушение поверхности ствола, снижении прочности, 

ухудшении боя оружия; 

- изучение материальной части новых моделей оружия, овладение навыками 

устранения неполадок; 

- дальнейшее совершенствование техники выполнения каждого из элементов и 

выстрела в целом в избранном упражнении; 

- умение при выполнении значительного количества серий выстрелов с отдыхом 

между ними, прицеливаясь, удерживать в устойчивом положении систему «стрелок - 

оружие» (развитие силовой выносливости); 

- увеличение тренировочной нагрузки: длительное в целом, за время тренировочного 

занятия многократное нахождение в изготовке без значительного утомления (без 

затруднений) как средство выработки устойчивости системы «стрелок - оружие» и силовой 

выносливости, достаточных для 2-разового выполнения избранного упражнения; 

- доведение выполнения элементов выстрела до автоматизма; 

- «чистота» выполнения каждого из элементов выстрела - обязательное условие, при 

котором целесообразно доводить до автоматизма выполнение каждого из элементов и 

выстрела в целом; 

- ошибки, допускаемые при выполнении элементов выстрела, причины их 

возникновения; 

- совершенствование автономной работы указательного пальца, без включения каких-

либо других групп мышц; 

- совершенствование навыка выполнения выстрела без «ожидания» и «встречи» его 

при сохранении «рабочего состояния» до, во время и после выстрела; 

- совершенствование навыка координировать при выполнении выстрела удержание 

системы «стрелок - оружие», вкладку или вскидку, прицеливание, поводку, нажим на 

спусковой крючок при затаивании дыхания («параллельность работ»); 

- совершенствование внутреннего контроля (умения «слушать себя») за работой 

мышц, участвующих в удержании системы «стрелок - оружие», и выполнение всех 

элементов и выстрела в целом; 

- овладение техникой и тактикой выполнения выстрелов в финале, их 

совершенствование; 

- участие в календарных соревнованиях разного уровня, выполнение нормативов 

кандидата в мастера спорта, мастера спорта, подтверждение выполнения норматива МС ; 

- усвоение сведений о целях и задачах коллективов физической культуры ДЮСШ, о 

мощном развитии стендовой стрельбы в послевоенные годы: массовые мероприятия, 

ежегодные соревнования всесоюзного уровня, Спартакиады народов СССР; об организации 

государственного руководства физической культурой и спортом, общественных 

организациях, ведущих работу по физической культуре и спорту; об участии в 

международных соревнованиях разного уровня: встречах между командами стран, 

первенствах и чемпионатах Европы и мира, Олимпийских играх; о значении развития 

массового спорта, подготовки резерва для сборных команд разного уровня; о роли и 

значении юношеского спорта, о соревнованиях, проводимых среди молодежи; 

- углубление знаний о важнейшем свойстве внимания - распределении и 

необходимости следовать законам этого свойства; о концентрации и переключении 

внимания; о совершенствовании двигательных представлений (идеомоторика); о волевых 

качествах и условиях их воспитания; о чувствах или эмоциях, темпераменте, характере, 

самовоспитании; побудительные мотивы и цели в деятельности спортсмена, их значение и 

влияние; 



 

 

- углубление знаний о «самоконтроле», показателях общего состояния спортсмена; 

ведение дневника; приобретение навыков анализировать результаты самоконтроля, делать 

выводы-предложения, советы с тренером; 

- усвоение знаний о саморегуляции - произвольном изменении психологического 

состояния; приемы саморегуляции, ознакомление с комплексом саморегуляции; овладение 

приемами саморегуляции, лежащими в основе умения реализовывать технический 

потенциал в условиях соревнований; 

- углубление знаний об утомлении, переутомлении, перетренированности, их вреде, 

мерах предупреждения и средствах восстановления; 

- центральная нервная система и ее ведущая роль в жизнедеятельности организма; 

влияние занятий физической культурой и спортом на центральную нервную систему и обмен 

веществ в организме; совершенствование функций сердечно-сосудистой, дыхательной и 

мышечной систем организма в процессе занятий физической культурой и спортом; 

- усвоение сведений об основных принципах построения питания, чувстве сытости, 

питьевом режиме; о калорийности, усвояемости пищевых веществ и витаминов; 

периодическое напоминание о пагубном действии вредных привычек (курение, алкоголь, 

наркотики) и отрицательном воздействии длительного пребывания перед экранами 

телевизора и компьютера; 

- ознакомление с принципами построения  тренировочного занятия (2-й год), 

принципы планирования личных тренировочных занятий, самостоятельное составление 

планов построения личных тренировок и проведения отдельных занятий в группах 

начального обучения по заданию тренера-преподавателя (3-й год обучения); 

- проведение в разминке упражнений общефизической и специальной 

направленности; проведение в группах начальной подготовки первых занятий в качестве 

помощника тренера-преподавателя  и самостоятельно - в присутствии тренера - 

преподавателя; в тренировочных группах отдельных частей практических и теоретических 

занятий - в присутствии тренера-преподавателя; в начале учебного года оказывать помощь 

тренерам-преподавателям спортивной школы при проведении набора желающих заниматься 

стендовой стрельбой; 

- твердое знание обязанностей и прав участников соревнований, условий выполнения 

освоенных упражнений; 

- участие в составе судейской бригады при подготовке к соревнованиям 

информационных «листов», выполнение обязанностей бокового судьи, судьи-информатора и 

помощника судьи в секретариате. 

 

 

 

 



Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по 

виду спорта стендовая стрельба 

 

Этапы спортивной подготовки Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной подготовки 

 

3 11 10-12 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

 

5 13 8-10 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

 

до 18 лет 14 4-7 

 

 

 

 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта стендовая стрельба 

 

Разделы 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

1 год Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 

51-66 41-54 26-34 24-32 21-28 17-23 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

28-36 34-43 41-55 38-50 43-56 43-56 

Техническая 

подготовка (%) 

6-8 9-11 11-13 12-15 8-11 8-11 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка(%) 

- - 5-7 7-9 7-9 8-11 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская практика 

(%) 

2-3 2-4 3-4 5-7 6-8 8-11 

 

 



 

 

Планируемые показатели 

соревновательной деятельности по виду спорта стендовая стрельба 

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

стендовая стрельба 

 

Условные обозначения: 
3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 

Нормативы 

максимального объема тренировочной нагрузки 

 

Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

до года свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Количество часов в 

неделю 

6 9 12 18 28 32 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3-4 4-5 6-7 9-10 10-14 10-14 

Общее количество 

часов в год 

312 468 624 936 1456 1664 

Общее количество 

тренировок в год 

208 260 364 520 728 728 

Виды соревнований Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

до года свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Контрольные 2-3 3-6 4-5 5-6 5-6 6-8 

Отборочные - 1-2 2-4 3-4 5-6 6-8 

Основные - - 2-3 2-4 4-8 8-10 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 



 

Комплектование учебных групп, организация работы  

 

Группы начальной подготовки (ГНП)  стендовой стрельбы комплектуются учащимися 

близлежащих общеобразовательных школ, школ-интернатов, кадетских корпусов. 

Набор желающих научиться стрелять проводится перед началом учебного года в 

общеобразовательных школах.  

Тренировочные группы (ТГ) формируются из учащихся групп начальной подготовки, 

выполнивших контрольно-переводные нормативы.  

Группы спортивного совершенствования всех годов обучения и высшего спортивного 

мастерства формируются из спортсменов школы, успешно выступавших в календарных 

соревнования сезона и уверенно выполнивших контрольно-переводные нормативы по всем 

видам подготовки. Также в эти группы могут быть зачислены желающие продолжить 

совершенствование своего спортивного мастерства, если уровень их подготовленности 

соответствует требованиям школы, а тренер-преподаватель  ученика дал согласие на его 

переход в другую организацию. 

Учебный год во всех группах школы начинается 1 сентября. Тренировочные занятия 

проводятся по расписанию, при составлении которого должна учитываться занятость 

учащихся по месту учебы. В предэкзаменационный и экзаменационный периоды при 

необходимости тренер-преподаватель может для некоторых занимающихся уменьшить 

количество тренировочных дней и продолжительность учебного занятия. 

Тренировочные занятия в отделениях проводятся по учебным программам, планам, 

определяющим объем тренировочных нагрузок, рассчитанным на 46 недель занятий 

непосредственно в условиях спортивной школы. 

В группах начальной подготовки и тренировочных 1-го года обучения 

дополнительные 6 недель могут быть использованы занимающимися для повышения своих 

физических возможностей в спортивно-оздоровительном лагере или самостоятельно по 

индивидуальным планам, составленным для них тренером на летний период. 

 Организация летних спортивно-оздоровительных лагерей является важной частью 

тренировочного процесса и позволяет свести к минимуму вынужденный перерыв в 

тренировках. 

В условиях лагеря обучаемые укрепляют здоровье, совершенствуют физическое 

развитие и, если позволяют условия и возможности совершенствуют технику выполнения 

выстрела из пневматического оружия. Спортсмены групп спортивного совершенствования 

высшего спортивного мастерства в летний период повышают свой уровень по всем видам 

подготовки на тренировочных сборах, готовясь к ответственным соревнованиям. 

Тренировочная подготовка в группах разных этапов проводится в соответствии с 

требованиями учебной программы круглогодично, с применением новейших методик, 

технических средств обучения и контроля, тренажерных устройств и восстановительных 

мероприятий при строгом соблюдении мер безопасности во время занятий. Основной 

формой тренировочного процесса является урок - академический час (45 минут). 

Продолжительность одного тренировочного занятия определяется возможностями и 

подготовленностью занимающихся: в группах НП - 2 часа, ТГ - 3-4 часа, СС - 4-5 часов. 

Количество тренировочных занятий в неделю зависит от этапа подготовки и года обучения. 

В конце учебного года подводятся итоги проделанной работы. 

Согласно годовому плану спортсмены всех групп сдают зачеты. Основанием для 

перевода учащихся в группу следующей ступени является выполнение ими контрольно-

переводных нормативов по всем видам подготовки, утвержденным приказом по 

учреждению. Состав укомплектованных групп оформляется приказом директора 

учреждения. Учащиеся, не выполнившие установленные программой требования для данной 

группы, остаются для повторения курса обучения. 



 

 

Контрольно-переводные нормативы даны в таблицах. В них для проверки общей 

физической подготовленности приведены восемь контрольных упражнений. Для 

определения уровня подготовленности достаточно показателей трех-пяти упражнений, 

наиболее информативных, значимых. Тренер-преподаватель  выбирает те упражнения, 

подготовка по которым обеспечена возможностями школы. Исходя из своего опыта, тренер-

преподаватель  может заменить отдельные контрольные упражнения и нормативы, 

приведенные в таблице, на другие, давшие преимущества при подготовке спортсменов. 

 

 

 

 

Годовой план по видам подготовки. 

Группы начальной подготовки 

 

№ 

п/п 
Перечень основных тем и упражнений 

Теоретические занятия 

1. Физическая культура и спорт, их значение в жизни человека. 

2. 

Возникновение и развитие стрелкового спорта в дореволюционной России. 

Создание стрелкового союза. Первое участие в Олимпийских играх стрелков 

России. 

3. Качества, определяющие успешность занятий стендовой стрельбой. 

4. 

Меры обеспечения безопасности: общие правила поведения на территории 

спортивного стрелкового объекта и на стрелковой площадке, меры безопасного 

обращения с оружием и боеприпасами, меры безопасности при тренировке без 

патрона. 

5. 
Общие сведения о выстреле, взрыве, взрывчатых веществах: инициирующих, 

дробящих, метательных. 

6. 
Виды спортивного оружия: нарезное и гладкоствольное, боевое и 

пневматическое. 

7. 

 

Пневматическая винтовка: характеристика, основные части, их назначение, 

взаимодействие. 

8. 
Спортивные ружья: характеристика, основные части, их назначение, 

взаимодействие. 

9. 
Открытый прицел: прицельная планка с прорезью, мушка (пневматическая 

винтовка). 

10. Особенности прицеливания в стендовой стрельбе: прицельная планка и мушка. 

11. Патроны: центрального боя, бокового огня, отличие. 

12. 
Патроны 12-го калибра - устройство: гильза, капсюль, порох, пыж, контейнер, 

дробь (общий вес - 24 г, диаметр - 2 мм и 2,5 мм). 

13. Осечки, причины, устранение. 

14. 
Понятия: «кучность», «разброс», «отрывы» (пневматическая винтовка), 

«совмещение», «несовмещение», «кучность осыпи». 

15. Средняя точка попадания (СТП), определение СТП (пневматическая винтовка). 

16. 
Основные элементы техники выполнения выстрела: изготовка, вкладка или 

вскидка, поводка, прицеливание, управление спуском (нажим), дыхание. 



17. 

Понятия: 

- «колебания» и «устойчивость», «район колебаний» 

(пневматическая винтовка), «зона поражения»; 

-  «дергание» и «подлавливание»; 

-  «ожидание» выстрела, «встреча» выстрела; 

-  «ожиданно-неожиданный» выстрел (подготавливаемый); 

-  сохранение или продление «рабочего состояния» перед, во время и после 

выстрела; 

-  координирование удержания системы «стрелок - оружие», вкладки или 

вскидки, поводки, прицеливания и выжима спуска при затаивании дыхания 

(«параллельность работ»). 

18. Выполнение «выстрела» без патрона: ее суть, цель, значение. 

19. Пробные выстрелы, их назначение, характер выполнения. 

20. 
Внимание, его виды, значение для спортсмена-стендовика; восприятия 

и представления. 

21. Костно-связочный аппарат, мышцы, их строение, взаимодействие. 

22. 
Гигиена, закаливание, общий режим спортсмена; пагубное действие вредных 

привычек: курения, алкоголя. 

23. 

Правила соревнований: 

- обязанности и права участника соревнований; 

- требования к изготовкам перед подачей команды на вылет мишени в 

упражнениях ТРАП, СКИТ, ДУБЛЬ-ТРАП, СПОРТИНГ; 

- требования к изготовке для выполнения выстрела в избранном упражнении; 

- условия выполнения упражнений: Т-1 и Т-2; С-1 и С-2; 

- команды, подаваемые на линии огня; 

- обязанности боковых судей и судей-информаторов. 

24. Зачеты по теории. 

25. Подведение итогов тренировок в течение учебного года, планы на следующий год. 

Практические занятия 

1. 

Общефизическая подготовка: одно из занятий в неделю (размеренный бег, 

подвижные игры, настольный теннис, ходьба на лыжах, плавание, прогулки); 

выполнение упражнений общефизической направленности в разминке, паузах 

отдыха и конце тренировочных занятий; ежедневная утренняя зарядка 

(самостоятельно). 

2. Выполнение упражнений специальной физической направленности. 

3. 

Разучивание элементов техники выполнения выстрела (без патрона): 

- изготовка (в избранном упражнении), вкладка (ТРАП, ДУБЛЬ-ТРАП), вскидка 

(СКИТ, СПОРТИНГ), прицеливание, поводка, нажим на спусковой крючок, 

затаивание дыхания при выполнении «выстрелов» по мишеням: 

- прямым, левым, правым с разными углами возвышения; 

- прямым, левым, правым с разными боковыми углами в соответствии со схемами 

(таблицами) настройки метательных машинок для упражнения ТРАП, ДУБЛЬ-

ТРАП; 

- поводка при выполнении выстрелов в упражнении СКИТ, СПОРТИНГ на разных 

стрелковых местах (номерах), начиная с простого (7-го в СКИТе), по мере освоения 

постепенный переход к более сложным; 

- управление спуском в движении (нажим мощный, плавный, 

без рывка); 

- дыхание. 



 

 

4. 

Освоение элементов техники выполнения выстрела (без патрона и с патроном): 

изготовка (в избранном упражнении), вкладка или вскидка, прицеливание 

(однообразное накладывание головы), поводка, нажим на спусковой крючок, 

затаивание дыхания при выполнении выстрелов по мишеням: 

- прямым, левым, правым с разными углами возвышения; 

- прямым, левым и правым с разными боковыми углами в соответствии со схемами 

(таблицами) настройки метательных машинок для упражнения ТРАП, ДУБЛЬ-

ТРАП; 

- поводка при выполнении выстрелов в упражнении СКИТ, СПОРТИНГ на разных 

стрелковых местах (номерах), начиная с простого (7-го), по мере освоения 

постепенный переход к более сложным; 

- управление спуском в движении (нажим мощный, плавный, без рывка), дыхание. 

Примечание. При разучивании и освоении элементов техники выполнения выстрела 

обязательное условие - использование укороченных дистанций и уменьшенных 

дальностей заброса мишени. 

5. 
Выполнение выстрелов из пневматической винтовки в «районе 

колебаний» без пульки и с пулькой. 

6. Выполнение выстрелов из ружья в «зоне поражения» без патрона и с патроном. 

7. 

 

Разучивание при выполнении выстрела координирования работ по удержанию 

системы «стрелок - оружие», вкладке или вскидке, прицеливанию, поводке, 

нажиму на спусковой крючок при затаивании дыхания («параллельность работ»), 

выполнение выстрелов без пульки и патрона («холостые»), с пулькой и патроном. 

8. 
Выработка устойчивости, увеличение тренировочной нагрузки (выполнение 

выстрелов без пульки и патрона, с пулькой и патроном). 

9. 
Освоение автономной работы указательного пальца без включения каких-либо 

других групп мышц. 

10. 

Овладение умением готовить и выполнять выстрел, не ожидая его, - «элемент 

неожиданности выстрела»; недопустима реакция на выстрел 

(«встреча»). 

11 Перечень основных тем и упражнений. 

12 

 

Овладение внутренним контролем (умением «слушать себя») за сохранением 

«рабочего состояния» перед, во время и после выполнения выстрела - недопустим 

преждевременный выход из работы (выполнение выстрелов без пульки и патрона 

(«холостые»), с пулькой и патроном). 

Практические стрельбы: 

- выполнение выстрелов без пульки и патрона («холостые») и с пулькой и с 

патроном; 

- выполнение выстрелов по мишеням: «белый лист», с черным кругом 

(пневматическая винтовка); 

- выполнение выстрелов по учебным и обычным мишеням (тарелочкам); 

- выполнение выстрелов на укороченной дистанции с постепенным ее 

увеличением; 

- выполнение выстрелов с уменьшенной, постепенно увеличиваемой дальностью 

заброса мишени; 

- выполнение выстрелов патронами: с минимальными навесками пороха и дроби и 

стандартными. 

13. 

Контроль спортивной подготовленности: 

- стрельбы по заданию, прикидки и другие формы; 

- выполнение упражнений по условиям соревнований; 



 

 

Таблица 

План-схема годичного цикла подготовки 

в группах начального обучения 

Количество тренировочных занятий (дней) - 2 или 3, 

часов - б в неделю (1 занятие - 3 или 2 часа) 

 

№ 

п/п 

Программный 

материал 

Месяцы Всего 

за год IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

1. 
Тренировочные 

занятия, кол-во 
13 13 13 13 13 12 14 13 12 13 14 13 156 

2. 
Тренировочные 

часы, кол-во 
26 26 26 26 26 24 28 26 24 26 28 26 312 

3. 

Общая 

физическая 

подготовка, ч 

8 10 10 10 10 8 10 9 8 8 11 18 120 

4. 

Специальная 

физическая 

подготовка, ч 

2 4 4 5 4 4 5 4 2 4 6 6 50 

5. 
Техническая 

подготовка, ч 
8 9 9 7 9 9 9 8 9 9 6 - 92 

6. 
Теоретическая 

подготовка, ч 
8 3 3 2 2 2 2 2 1 2 3 - 30 

7. 
Инструкторская 

практика, ч 
- - - 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 - 1 5 

8. 
Судейская 

практика, ч 
- - - 0,5 - - - 1 1,5 1 - 1 5 

9. 

Контрольные 

стрельбы 

(разные виды), ч 

- - - - 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 - - 4 

10. 

Кол-во 

соревновательных 

часов 

- - - 1 - - 1 - 1 1 - - 4 

11. 

Контрольно- 

переводные 

зачеты 

          2 - 2 

12. 
Даты и ранг 

соревнований 
             

 

- квалификационные соревнования (зачет по технической подготовленности). 

14. 

Инструкторская практика: выполнение обязанностей дежурного, показ в разминке 

выполнения упражнений физической направленности, помощь в исправлении 

замеченных ошибок при выполнении элементов выстрела. 

15. 

Судейская практика: выполнение поручений ответственного судьи при 

подготовке и проведении контрольных стрельб и соревнований, выполнение 

отдельных поручений членов судейской коллегии. 



 

 

Годовой план по видам подготовки. 

Тренировочные группы 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Перечень основных тем и упражнений 

Теоретические занятия 

1. 

Физическая культура - часть культуры общества, важнейшее средство укрепления 

здоровья. Единая всероссийская спортивная классификация - спортивные разряды 

и звания. 

2. 

Причины и цель развития стрельбы в СССР и России. Стрелковый спорт в первые 

годы становления Советского государства. Движения: «Готов к труду и обороне», 

«Ворошиловский стрелок». Воспитательное и прикладное значение стендовой 

стрельбы, подвиги стрелков и снайперов в годы Великой Отечественной войны. 

3. 

Общие правила поведения на территории спортивного стрелкового объекта и на 

стрелковой площадке, меры безопасного обращения с оружием и боеприпасами, 

меры безопасности при тренировке без патрона (проверка и закрепление знаний). 

4 

Явления, происходящие в канале ствола: воспламенение, горение, образование 

пороховых газов; отдача, угол вылета, его зависимость от однообразия удержания 

оружия. 

5. Осечки, причины, устранение (повторение). 

6. Характеристика, основные части ружей: МЦ-108, МЦ-200, ИЖ-39. 

7. 

8. 

Основные элементы техники выполнения выстрела: изготовка, вкладка, вскидка, 

прицеливание, поводка, управление спуском, дыхание (осмысление, углубление 

полученных знаний). Ошибки, допускаемые при выполнении элементов выстрела. 

9. 
Выполнение «выстрелов» без патрона, его суть, цель и значение, недопустимость 

небрежного выполнения. 

10. 
Внутренний контроль (умение «слышать себя») за работой мышц, участвующих в 

выполнении выстрела. 

11. 
Автономная работа указательного пальца при управлении спуском без включения 

каких-либо других групп мышц. 

12. 

Уточнение понимания сути явлений: 

- выполнение выстрела в «зоне поражения»; 

- «дергание» и «подлавливание»; 

- «ожидание выстрела», «встреча выстрела»; 

- «ожиданно-неожиданный выстрел» (подготавливаемый); 

- сохранение «рабочего состояния» перед выстрелом, во время и после выстрела. 

13. 

Координирование удержания системы «стрелок - оружие», вкладки, вскидки, 

прицеливания, поводки и нажима на спусковой крючок при затаивании дыхания 

(«параллельность работ»). 

14. 

Свойства внимания: объем и распределение; один из видов предсгавлени 

двигательные (идеомоторика); воля, воспитание воли в преодолении 

внешних и внутренних препятствий (трудностей). 

15. Утомление, необходимость чередования тренировочных нагрузок и отдыха. 

16. 
Самоконтроль, необходимость контролировать свое состояние (общее 

представление, 1-й год обучения). 

17. Сердечно-сосудистая система, кровообращение. 

18. 
Гигиена одежды и обуви, жилища, мест занятий; общий уход за телом сон; 

вредные привычки: курение, алкоголь, наркотики, длительное пребывание перед 



экраном телевизора. 

19. 

Правила соревнований: 

- права и обязанности участника соревнований (повторение); 

- команды, подаваемые на линии огня (повторение); 

- обязанности бокового судьи (повторение). 

20. Зачеты по теории. 

21. Подведение итогов тренировок в учебном году, планы на следующий год. 

Практические занятия 

1. 

Общефизическая подготовка: одно из занятий в неделю в первой половине года 

(размеренный бег, подвижные игры, настольный теннис, ходьба на лыжах, 

плавание, прогулки); выполнение упражнений общефизической направленности в 

разминке, паузах (отдыхе) и кош тренировочных занятий; ежедневная утренняя 

зарядка (самостоятельно). 

2. 
Выполнение упражнений специальной физической направленности и устранение 

недостатков физического развития. 

3. 

Дальнейшее освоение и овладение элементами техники выполнения выстрела (без 

патрона и с патроном): 

- однообразие изготовки (в избранном упражнении), устранение недостатков, 

вкладка или вскидка, прицеливание (однообразное накладывание головы на 

гребень приклада). 

- прямым, левым, правым с разными углами возвышения; 

- прямым, левым, правым с разными боковыми углами в соответствии со схемами 

(таблицами) настройки метательных машинок для упражнения ТРАП и ДУБЛЬ-

ТРАП; 

- поводка при выполнении выстрела в упражнении СКИТ и СПОРТИНГ на разных 

местах (номерах), начиная с простого (7-го в СКИТе), по мере освоения 

постепенный переход к более сложным; 

- управление спуском в движении (нажим мощный, плавный, без рывка). 

Примечание. При освоении элементов техники выполнения выстрела обязательное 

использование укороченной дистанции и уменьшенной дальности заброса мишени 

с постепенным их увеличением до величин, определяемых правилами 

соревнований. 

4. 
Овладение выполнением выстрелов в «зоне поражения» без патрона («холостые») 

и с патроном. 

5. 

Овладение при выполнении выстрела координированием работ по удержанию 

системы «стрелок - оружие», вкладке или вскидке, прицеливанию, поводке, 

нажиму на спусковой крючок (в движении) при затаивании дыхания 

(«параллельность работ»); выполнение выстрелов без патрона («холостые») и с 

патроном. 

6. 
Дальнейшая выработка устойчивости - увеличение тренировочной нагрузки 

(выполнение выстрелов без патрона и с патроном). 

7. 
Дальнейшее освоение автономной работы указательного пальца, без включения 

каких- либо других групп мышц. 

8. 
Дальнейшее овладение умением готовить и выполнять выстрел, не ожидая его, - 

«элемент неожиданности» выстрела; недопустима реакция на выстрел («встреча»). 

9. 
Дальнейшее овладение внутренним контролем (умением «слушать себя»): 

- за работой мышц, участвующих в выполнении выстрела; 



 

 

- за сохранение «рабочего состояния» перед, во время и после выполнения 

выстрела, недопустим преждевременный выход из работы (выполнение выстрелов 

без патрона и с патроном). 

10. 

Практические стрельбы: 

- выполнение выстрелов без патрона («холостых») и с патроном; 

- выполнение выстрелов по учебным и обычным мишеням; 

- выполнение выстрелов на укороченной (периодически) и полной дистанциях; 

- выполнение выстрелов с уменьшенной, постепенно увеличивающейся до нормы 

дальностью заброса мишени; 

- выполнение выстрелов патронами с уменьшенной навеской пороха и дроби и 

стандартными; 

- работа над индивидуальными ошибками. 

11. 

Контроль спортивной подготовленности: 

- стрельбы по заданию, прикидки и другие формы; 

- выполнение упражнений по условиям соревнований; 

- квалификационные соревнования (зачет по технической подготовленности); 

- календарные соревнования (зачет по технической подготовленности). 

12. 

Инструкторская практика: выполнение обязанностей дежурного, построение 

группы, сдача рапорта, показ в разминке упражнений ОФП, показ изготовки, 

вкладки или вскидки, поводки для выполнения выстрела избранного упражнения, 

помощь в исправлении замеченных ошибок при выполнении элементов выстрела. 

13. 

Судейская практика: выполнение поручений ответственного судьи при подготовке 

и проведении контрольных стрельб и соревнований; выполнение обязанностей 

бокового судьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-схема годичного цикла подготовки тренировочных группах 1-го года обучения распределение программного материала) 

Количество тренировочных занятий (дней)-3, часов-9 в неделю (1 занятие -3 часа) 

 

№ Программный материал 

Месяцы 

Всего за год 

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

1. 
Тренировочные  

занятия, количество 
13 13 13 13 13 12 14 13 12 13 14 13 156 

2. 
Тренировочные часы, 

количество 
39 39 39 39 39 36 42 39 36 39 42 39 468 

3. ОФП, ч 16 5,5 5,5 5,5 5,5 5 6 5,5 5 5,5 16 18 99 

4. СФП, ч 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3 4 3,5 3 3,5 4 10 48 

5. 
Техническая 

подготовка, ч 
16 26 25 23,5 25 22 24 23 21 22 14 4 245,5 

6. 
Теоретическая 

подготовка ,ч 
3 2 2 1,5 1,5 1 2,5 2 2 3 2 4 26,5 

7. 
Инструкторская 

практика, ч 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 15 

8. Судейская практика, ч _ 0,5 1 2 1 2 2 1 2 1 0,5 _ 13 

9. 
Контр. стрельбы 

(разные виды), ч 
_ 0,5 1 1 1,5 1 1,5 1 2 1 0,5 _ 11 

10. 
Количество 

соревновательных часов 
_ _ _ 1 _ 1 1 2 _ 2 _ _ 7 

11. 
Контрольно-переводные 

зачеты 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 _ 3 

12. 
Даты и ранг 

соревнований 
             





Годовой план по видам подготовки. 

Тренировочные группы 2-го года обучения 

 

№ Перечень основных тем и упражнений 

Теоретические занятия 

1. 

Физическая культура и спорт в системе образования, значение развития 

юношеского спорта. Соревнования, проводимые среди молодежи. Подготовка 

резерва для сборных команд разного уровня. 

2. 
Подвиги стрелков, снайперов в Великой Отечественной войне. Воспитательное и 

прикладное значение стрельбы. 

3. 

Общие правила поведения на территории спортивного стрелкового объекта и на 

стрелковой площадке, меры безопасного обращения с оружием и боеприпасами, 

меры безопасности при тренировке без патрона (проверка и закрепление знаний). 

4. 
Движение дроби в канале ствола и ее вылет; отдача и угол вылета, его зависимость 

от однообразия удержания оружия. 

5. Характеристика, основные части ружей: МЦ-108,МЦ-200,ИЖ-3(повторение) 

6. 

Основные элементы техники выполнения выстрела: изготовка, вкладка и вскидка, 

прицеливание, управление спуском при  затаивании  дыхания (проверка понимания 

сути этих явлений). 

7. 
«Чистота» выполнения элементов «выстрела» без патрона-залог успешности 

овладения спортивным мастерством. 

8. 
Ошибки, допускаемые при выполнении элементов выстрела, причины  их 

возникновения (проверка их понимания и повторение). 

9. 
Внутренний контроль (умение «слышать» себя) за работой мышц, участвующих в 

выполнении выстрела (уточнение понимания). 

10. 
Автономная работа указательного пальца при управлении спуском, без включения 

каких-либо других групп мышц (проверка понимания, уточнение и добавления). 

11. 

Проверка понимания сути явлений, уточнения и добавления: 

- «колебания», «устойчивость», «зона поражения»; 

- «дергание»  и «подлавливание»; 

- «ожидание выстрела, «встреча выстрела»; 

- «ожиданно-неожиданный выстрел» (подготавливаемый); 

- сохранение «рабочего состояния» перед, во время и после выстрела; 

- координирование удержание системы «стрелок-оружие», вкладки или вскидки, 

прицеливания, поводки и мощного, но плавного, без рывка нажима на спусковой 

крючок при затаивании дыхания, углубение знаний о координировании, 

«параллельность работ». 

12. 

Законы распределения внимания; условия формирования двигательно-

двигательных представлений (идеомоторика); воля, ее проявления в чертах  

характера; чувства и эмоции-переживание отношения к происходящему (общее 

представление). 

13. Утомление и восстановительные мероприятия. 

14. Самоконтроль, его цель и необходимость ведения дневника. 

15. Дыхание и газообмен, значение дыхания для жизнедеятельности организма. 

16. 

Гигиеническое значение водных процедур: умывания, обтирания, обливания, душа, 

купания, естественных факторов природы: воздуха, солнца, воды; режим питания; 

вредные привычки: курение, алкоголь, наркотики, длительное пребывание перед 

экраном телевизора. 

17. 

Правила соревнований: 

-обязанности и права участника соревнований; 

-обязанности бокового судьи и судьи-информатора (повторение); 



 

 

-условия выполнения упражнений:Т-3 и Т-4,С-3 и С-4,ДТ-1 иДТ-2,СП-2(100),СПК-

1  и СПД-1 

18. Зачеты по теории. 

19. Подведение итогов тренировок в течение учебного года,планы на следующий год. 

Практические занятия 

1. 

Общефизическая подготовка: выполнение упражнений общефизической 

направленности в разминке, паузах (отдыхе) и конце тренировочных занятий; 

ежедневная утренняя зарядка, размеренный бег, подвижные игры, теннис, ходьба 

на лыжах, плавание, прогулки); выполнение упражнений общефизической 

направленности в разминке, паузах отдыха и конце учебно-тренировочных занятий; 

ежедневная утренняя зарядка (самостоятельно). 

2. 
Выполнение упражнений специальной физической направленности, устранение 

недостатков физического развития, тренировка определенных групп мышц 

3. 

Совершенствование  элементов техники выполнения выстрела (без патрона): 

- изготовка (в избранном упражнении), вкладка (ТРАП, ДУБЛЬ-ТРАП), вскидка 

(СКИТ, СПОРТИНГ), прицеливание, поводка, нажим на спусковой крючок, 

затаивание дыхания при выполнении «выстрелов» по мишеням: 

- прямым, левым, правым с разными углами возвышения; 

- прямым, левым, правым с разными боковыми углами в соответствии со схемами 

(таблицами) настройки метательных машинок для упражнения ТРАП, ДУБЛЬ-

ТРАП; 

 - поводка при выполнении выстрелов в упражнении СКИТ, СПОРТИНГ на разных 

местах (номерах), начиная с простого переход к более сложным; выполнения 

упражнений:Т-3 и Т-4,С-3 и С-4,ДТ-1 иДТ-2,СП-2(100),СПК-1  и СПД-1 по 

условиям соревнований, управление спуском в движении 

4. 

Дальнейшее овладение при выполнении  выстрела координирования работ по 

удержанию системы «стрелок - оружие», вкладке или вскидке, прицеливанию, 

поводке, нажиму на спусковой крючок при затаивании дыхания («параллельность 

работ»), выполнение выстрелов без пульки и патрона («холостые»), с пулькой и 

патроном. Совершенствование устойчивости, увеличение тренировочной нагрузки. 

6. Дальнейшее овладение техники выполнения выстрела в «зоне поражения». 

7. 
Совершенствование автономной работы указательного пальца без включения 

каких-либо других групп мышц. 

8. 
Дальнейшее овладение  умением готовить и выполнять выстрел, не ожидая его-

«элемент неожиданности» выстрела; недопустима реакция на выстрел(«встреча») 

9. 

Совершенствование внутреннего контроля (умением «слушать себя») за 

сохранением «рабочего состояния» перед, во время и после выполнения выстрела - 

недопустим преждевременный выход из работы (выполнение выстрелов без пульки 

и патрона («холостые»). 

10. «Чистота» выполнения »выстрелов » без патронов. 

11. Овладение двигательными представлениями (идеомоторика). 

12. 

Практические стрельбы: 

-выполнение выстрелов без патрона и с патроном; 

-выполнение выстрелов на укороченных (периодически ) и полной дистанциях; 

-выполнение выстрелов с уменьшенной дальностью заброса (периодически)  и с 

общепринятой, определяемой правилами соревнований; 

-выполнение выстрелов патронами с уменьшенной навеской пороха и дроби и 

стандартными (периодически); 

-работа над индивидуальными   ошибками. 

13. 

Контроль спортивной подготовленности: 

- стрельба по заданию, прикидки и другие формы; 

 



 

- выполнение упражнений по условиям соревнований; 

- товарищеские встречи; 

- календарные соревнования (зачет по технической подготовленности) 

14. 

Инструкторская практика: построение группы, сдача рапорта, проведение первой 

части разминки в присутствии тренера; показ элемента техники выстрела 

избранного упражнения; рассказ новичкам о поведении на стенде и стрелковой 

площадке, о мерах безопасности при обращении с оружием и патронами. 

15. 

Судейская практика: подготовка мишеней для контрольных стрельб и 

соревнований, выполнение обязанностей бокового судьи, помощника судьи-

информатора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





План-схема годичного цикла подготовки 

тренировочных группах 2-го года обучения 

Количество тренировочных занятий (дней) -  3, 

часов – 12в неделю (1 занятие - 4 часа) 

 

№ Программный материал IX X X I X II I II III IV V VI VII VIII Всего за год 

1 
Тренировочные занятия, 

кол-во 
13 13 13 13 13 12 14 13 12 13 14 13 156 

2 Тренировочные часы, кол-во 52 52 52 52 52 48 56 52 48 52 56 52 624 

3 ОФП, ч 7 7 7 7 7 6.5 7.5 7 6.5 7 8 18 95.5 

4 СФП, ч 4 4 4 4 4 3.5 4.5 4 3.5 4 5 14 58.5 

5 Техническая подготовка, ч 36 31.5 34.5 32.5 33.5 29.5 34.5 33 31 30 35 10.5 371.5 

6 Теоретическая подготовка, ч 3 3 2 2 2.5 1.5 2.5 2 2.5 3 3 4 31 

7 
Инструкторская практика, ч 

 
1 1 1.5 1 1 1 1  1 1 2 2 14.5 

8 Судейская практика, ч - 1 1.5 2 1.5 2 2 1 1 2 - - 14 

9 
Контрольные стрельбы 

(разные виды),ч 
1 1.5 1.5 1.5 2.5 2 2 2 2.5 2 1 1.5 21 

10 
Кол-во соревновательных 

часов 
- 3 - 2 - 2 2 2 - 3 - 2 16 

11 
Контрольно-переводные 

зачеты 
- - - - - - - - - - 2 - 2 

12 Даты и ранг соревнований              





Годовой план по видам подготовки. 

Группы спортивного совершенствования 1-го года обучения. 

 

№ Перечень основных тем и упражнений. 

Теоретические знания 

1. 
Задачи и значение развития массового спорта. Роль и значение юношеского спорта. 

Подготовка резерва для сборной команды страны. 

2. Проводимые в стране соревнования на стендах среди юниоров, юношей. 

3. 
Общие правила на спортивном стрелковом объекте и стрелковых площадках, меры 

безопасного обращения с оружием и боеприпасами. 

4. 
Прочность живучесть стволов, причины износа механические, термические и 

химические; необходимость ухода за ними. 

5. Характеристика новых моделей оружия. 

6. 

Основные элементы техники выполнения выстрела: изготовка, вкладка или вскидка, 

поводка, прицеливание, управление спуском, дыхание, методики их 

усовершенствования. 

7. 

Проверка знания и уточнение понимания терминов: 

- выполнение выстрела в зоне поражения; 

- «дергание» и «подлавливание»; 

- «ожидание выстрела», «встреча выстрела»; 

- «ожиданно – неожиданный выстрел»; 

- «сохранение рабочего состояния перед, во время и после выстрела»; 

- координирование удержания позы-изготовки, вкладки или вскидки, прицеливания, 

поводки и выжима спуска. 

8. 
Ошибки, допускаемые при выполнении элементов выстрела, причины их 

возникновения. 

9. Выполнение  «выстрела» без патрона: его суть, цель, значение. 

10. 
Важнейшее свойство внимания – распределение, необходимость следовать законам 

этого свойства. 

11. Волевые качества человека, условия их воспитания. 

12. Саморегуляция - произвольное изменение психологического состояния. 

13. Утомление и восстановительные мероприятия. 

14. Самоконтроль, его цель необходимость. 

15. Центральная нервная система, ее ведущая роль в жизнедеятельности организма. 

16. 

Основные принципы построения питания, чувство сытости, питьевой режим; 

вредные привычки: курение, алкоголь, наркотики, отрицательное влияние 

длительного пребывание перед экраном телевизора. 

17. 

Правила соревнований: 

- условия выполнения упражнений: Т-4 и Т-5; С-4 и С-5; ДТ-3 и ДТ-4; СП-2(100), 

СПК-1(75), СПД-2(100); 

- о прицеливании и стрельбе на стрелковых площадках; 

- обязанности помощника бокового судьи, судьи-информатора и судей секретариата 

соревнований. 

18. Правила финальных соревнований (общие положения). 

19. Зачеты о теории. 

20. Подведение итогов тренировок в течение учебного года, планы на следующий год. 

Практические занятия 

1. 

Общефизическая подготовка: выполнение упражнений общефизической 

направленности в разминке, паузах (отдыхе) и конце тренировочных занятий; 

ежедневная утренняя зарядка, размеренный бег, подвижные игры, 



 

 

теннис, ходьба на лыжах, плавание, прогулки); выполнение упражнений 

общефизической направленности в разминке, паузах отдыха и конце  

тренировочных занятий; ежедневная утренняя зарядка (самостоятельно). 

2. 
Выполнение упражнений специальной физической направленности, устранения 

недостатков физического развития - тренировка определенных групп мышц. 

3. 

Дальнейшее совершенствование  элементов техники выполнения выстрела (без 

патрона): 

- изготовка (в избранном упражнении), вкладка (ТРАП, ДУБЛЬ- 

ТРАП), вскидка (СКИТ, СПОРТИНГ), прицеливание, поводка, нажим 

на спусковой крючок, затаивание дыхания при выполнении 

«выстрелов» по мишеням: 

- прямым, левым, правым с разными углами возвышения; 

- прямым, левым, правым с разными боковыми углами в соответствии со схемами 

(таблицами) настройки метательных машинок для упражнения ТРАП, ДУБЛЬ-

ТРАП;  

- поводка при выполнении выстрелов в упражнении СКИТ, СПОРТИНГ на разных 

местах (номерах), начиная с простого переход к более сложным; выполнения 

упражнений: Т-3 и Т-4,С-3 и С-4,ДТ-1 иДТ-2,СП-2(100),СПК-1  и СПД-1 по 

условиям соревнований, управление спуском в движении. 

4. 

Дальнейшее совершенствование  при выполнении  выстрела координирования работ 

по удержанию системы «стрелок - оружие», вкладке или вскидке, 

прицеливанию, поводке, нажиму на спусковой крючок при затаивании 

дыхания («параллельность работ»), выполнение выстрелов без пульки 

и патрона («холостые»), с пулькой и патроном. 

5. 
Дальнейшее совершенствование устойчивости - увеличение тренировочной 

нагрузки. 

6. Дальнейшее совершенствование техники выполнения выстрела в «зоне поражения». 

7. 
Дальнейшее совершенствование автономной работы указательного пальца без 

включения каких-либо других групп мышц. 

8. 

Дальнейшее совершенствование  умения готовить и выполнять выстрел, не ожидая 

его, - «элемент неожиданности» выстрела; недопустима реакция на выстрел 

(«встреча»). 

9. 

Дальнейшее совершенствование внутреннего  контроля (умением «слушать себя») 

за сохранением «рабочего состояния» перед, во время и после 

выполнения выстрела - недопустим преждевременный выход 

из работы (выполнение выстрелов без пульки и патрона («холостые»)). 

10. «Чистота» выполнения  «выстрелов» без патронов. 

11. Совершенствование двигательных представлений (идеомоторика) 

12. 

Практические стрельбы: 

- выполнение выстрелов без патрона и с патроном; 

- выполнение выстрелов на укороченных (периодически) и полных дистанциях; 

- выполнение выстрелов с уменьшенной дальностью заброса (периодически)  и с 

общепринятой, определяемой правилами соревнований; 

- выполнение выстрелов патронами с уменьшенной навеской пороха и дроби и 

стандартными (периодически); 

- работа над индивидуальными   ошибками. 

13. 

Контроль спортивной подготовленности: 

-стрельба по заданию, прикидки и другие формы; 

-выполнение упражнений по условиям соревнований; 

-товарищеские встречи; 

-календарные соревнования (зачет по технической подготовленности). 

14. Освоение техники выполнения выстрелов в финале. 



15. 

Инструкторская практика: построение группы, сдача рапорта, проведение первой 

части разминки в присутствии тренера; показ  элемента техники выстрела 

избранного упражнения; рассказ новичкам о поведении на стенде и стрелковой 

площадке, о мерах безопасности при обращении с оружием и патронами. 

16. 
Выполнение обязанностей бокового судьи, судьи-информатора, судьи-стажера в 

секретариате соревнований. 

17. Овладение навыками устранения неполадок в оружии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





План-схема годичного цикла подготовки в группах спортивного совершенствования 1-го года обучения 

 

№ 
Программный 

материал 
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всего за год 

1. 
Тренировочные 

занятия, кол-во 
17 17 18 17 18 16 18 17 17 17 18 18 208 

2. 
Тренировочные 

часы, кол-во 
68 68 72 68 72 64 72 68 68 68 72 72 832 

3. ОФП, ч 9.5 9.5 10 9.5 10 9 10 9.5 9.5 9.5 10 9.5 115.5 

4. СФП, ч 6.5 6.5 7 6.5 7 6 7 6.5 6.5 6.5 16 14 96 

5. 
Техническая 

подготовка, ч 
41 40.5 44 40.5 44 39.5 44 41 41.5 41.5 33 38 488.5 

6. 
Теоретическая 

подготовка, ч 
3 3.5 2 2.5 3 2 2.5 2 3 3 4 3.5 34 

7. 

Инструкторская 

практика, ч 

 

2 1.5 1 1 2.5 1 1.5 1 2.5 1 2.5 1 18.5 

8. 
Судейская 

практика, ч 
- - 1.5 2 1.5 - 2 1.5 1 - 2 1 12.5 

9. 

Контрольные 

стрельбы (разные 

виды),ч 

2 2.5 2.5 3 4 2.5 3 2.5 4 2.5 2.5 2 33 

10. 

Кол-во 

соревновательных 

часов 

4 4 4 3 - 4 2 4 - 4 - 3 32 

11. 
Контрольно-

переводные зачеты 
- - - - - - - - - - 2 - 2 

12. 
Даты и ранг 

соревнований 
             





Годовой план по видам подготовки  

(группы спортивного совершенствования 2-го года обучения) 

 

№ 

п/п 

Перечень основных тем и упражнений 

Теоретические задания 

1. 
Цели и задачи коллективов физической культуры, спортивных секций, ДЮСШ, 

СДЮШОР, УОР и ШВСМ. 

2. 

Мощное развитие стрельбы, пулевой и стендовой, в послевоенные годы: массовые 

мероприятия, ежегодные соревнования всесоюзного уровня, Спартакиада народов 

СССР. 

3. 

Необходимость неукоснительного соблюдения общих правил поведения на 

спортивном стрелковом объекте  и стрелковых площадках; меры безопасного 

обращения с оружием и боеприпасами, меры безопасности при тренировки без 

патрона  (повторение и закрепление знаний). 

4. Траектория и ее элементы, полет дроби, причины разброса. 

5. Характеристика, основные части новых моделей оружия (во всех группах) 

6. 

Основные элементы техники выполнения выстрела: изготовка, вкладка или вскидка, 

прицеливание, поводка, управление спуском при затаивании дыхания ( уточнение 

представлений). 

7. 

Проверка знания и уточнение понимания терминов: 

- выполнение выстрела в зоне поражения; 

- «дергание» и «подлавливание»; 

- «ожидание выстрела», «встреча выстрела»; 

- «ожиданно – неожиданный выстрел»; 

- «сохранение рабочего состояния» перед, во время и после выстрела; 

-  координирование  удержания позы-изготовки, вкладки или вскидки, 

прицеливания, поволки и выжима спуска («параллельность работ»). 

 

8. 

«Чистота» выполнения каждого из элементов выстрела - обязательное условие, при 

котором целесообразно доводить до автоматизма выполнение элементов и выстрела 

в целом. 

9. 
Ошибки, допускаемые при выполнении элементов выстрела,  проверка понимания 

причин их возникновения. 

10. Концентрация и переключение внимания. 

11. Чувства или эмоции, их влияние на деятельность человека (спортсмена). 

12. Побудительные мотивы и цели в деятельности спортсмена, их значение и влияние. 

13. 
Саморегуляция, простейшие приемы произвольного изменения психологического 

состояния человека (спортсмена). 

14. Перетренировка, ее вред, меры предупреждения и средства восстановления. 

15. 
Самоконтроль, показатели  общего состояния спортсмена, необходимость ведения 

дневника. 

16. 
Влияние занятий физической культурой и спортом на центральную нервную систему 

и обмен веществ в организме. 

17. Принципы построения тренировочного занятия. 

18. Понятие о калорийности, усвояемости пищевых веществ и витаминов. 

19. 
Вредные привычки: курение. алкоголь, наркотики, отрицательное воздействие на 

длительное пребывание перед экранами телевизора, компьютера. 



 

 

20. 
Требования к выполнению выстрелов в финале (по видам упражнений). 

 

21. 

Правила соревнований: 

- условия выполнения упражнений: Т-5,и Т-6; С-5 и С-6; ДТ-5 и ДТ-6; СП-2 и Сп-

2(100); 

- о прицеливании спортсменов на спортивном стрелковом объекте  и стрелковых 

площадках, обращение с оружием на стрелковом месте (площадке); 

- поведение спортсменов на спортивном стрелковом объекте  и стрелковых 

площадках, обращение  с оружием  на стрелковом месте (площадке); 

- обязанности бокового судьи  и судьи-информатора, старшего судьи на площадке. 

22. Зачеты по теории. 

23. Подведение итогов тренировок в течении учебного года, планы на следующий год. 

Практические занятия. 

1. 

Общефизическая подготовка: выполнение упражнений общефизической 

направленности в разминке, паузах (отдыхе) и конце тренировочных занятий; 

ежедневная утренняя зарядка, размеренный бег, подвижные игры, настольный 

теннис, ходьба на лыжах, плавание, велосипед, прогулки (самостоятельно). 

2. 

 

Упражнения специальной физической направленности: развитие силовой 

выносливости, координированности и корригирующие упражнения. 

3. 

Дальнейшее совершенствование, доведение до автоматизма элементов  техники 

выполнения выстрела (без патрона и с патроном): 

-изготовка (в избранном упражнении), вкладка или вскидка, прицеливание 

(однообразное накладывание головы на гребень приклада); 

- поводка при выполнении выстрелов по мишеням; 

-прямым, левым, правым с разными углами возвышения; 

- прямым, левым, правым с разными боковыми углами в соответствии со схемами 

(таблицами) настройки метательных машинок для упражнения ТРАП, ДУБЛЬ- 

ТРАП; 

-поводка при выполнении выстрелов в упражнении СКИТ,СПОРТИНГ- в течении 

учебного года сначала выполнять  как тренировочные упражнения : Т-5,и Т-6; С-5 и 

С-6; ДТ-5 и ДТ-6; СП-2 и Сп-2(150), СПК-2(100) и СПД-2(150),а затем Т-6,С-6,ДТ-

5,ДТ-6,СП-2(150), СПК-2(100) и СПД-2(100) и обязательно выделять время для 

совершенствования техники выполнения выстрелов на тех стрелковых местах, на 

которых возникают затруднения и погрешности; 

-управление спуском в движении(нажим мощный, плавный,  без рывка); 

-дыхание. 

4. «Чистота» выполнения  «выстрелов » без патронов. 

5. Выполнение выстрелов в «зоне поражения» (без патрона и с патроном). 

6. 
Дальнейшее совершенствование устойчивости - увеличение тренировочной 

нагрузки. 

7. 

Дальнейшее совершенствование  при выполнении  выстрела координирования работ 

по удержанию системы «стрелок - оружие», вкладке или вскидке, 

прицеливанию, поводке, нажиму на спусковой крючок при затаивании 

дыхания («параллельность работ»), выполнение выстрелов без патрона («холостые»), 

и с патроном. 

8. 

Дальнейшее совершенствование  умения готовить и выполнять выстрел, не ожидая 

его, - «элемент неожиданности»выстрела; недопустима реакция на выстрел 

(«встреча»). 



9. 

Дальнейшее совершенствование внутреннего  контроля (умением «слушать себя») 

за сохранением «рабочего состояния» перед, во время и после 

выполнения выстрела. 

10. Дальнейшее совершенствование двигательных представлений (идеомоторика). 

11. 

Практические стрельбы: 

- выполнение выстрелов без патрона и с патроном; 

- выполнение выстрелов на укороченных (периодически) и полных дистанциях; 

- выполнение выстрелов с уменьшенной дальностью заброса (периодически)  и с 

общепринятой, определяемой правилами соревнований; 

- выполнение выстрелов патронами с уменьшенной навеской пороха и дроби и 

стандартными (периодически); 

- работа над индивидуальными   ошибками. 

12. Дальнейшее совершенствование техники выполнения выстрелов в финале. 

13. 

Контроль спортивной подготовленности: 

- стрельба по заданию, прикидки и другие формы; 

-конкурсы, товарищеские встречи; 

-выполнение упражнений по условиям соревнований; 

-календарные соревнования (зачет по технической подготовленности) 

14. Овладение навыками устранения неполадок в оружии. 

15. Составление плана тренировочного занятия. 

16. 

Инструкторская практика: построение группы, сдача рапорта, проведение первой 

части разминки в присутствии тренера; показ  элемента техники выстрела 

избранного упражнения; помощь в исправлении ошибок, замеченных у других 

стрелков; сообщение о мерах безопасности, правилах поведении на стендах . 

17. 
Судейская практика: Выполнение обязанностей бокового судьи, судьи-информатора, 

судьи-стажера в секретариате соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





План-схема годичного цикла  подготовки в группах спортивного совершенствования 2-го обучения. 

 

№ 
Программный 

материал 

Месяцы 
Всего за год 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

1. 
Тренировочные 

занятия, кол-во 
21 22 22 22 23 20 22 22 21 21 22 22 260 

2. 
Тренировочные 

часы, кол-во 
84 88 88 88 92 80 88 88 84 84 88 88 1040 

3. ОФП, ч 14.5 15 15 15 15.5 14 15 15 14.5 15.5 15 15 178 

4. СФП, ч 8 8.5 8.5 8.5 9 7.5 8.5 8.5 8 8 10 14 107 

5. 
Техническая 

подготовка, ч 
45.5 49.5 52 44.5 57 40 57.5 48.5 47.5 44.5 50 43 579.4 

6. 
Теоретическая 

подготовка, ч 
5 3 2 3 4 2 3 2 3 3 4 4 38 

7. 

Инструкторская 

практика, ч 

 

3 2 1 3 3.5 1.5 1 3 2 2 2 1 25 

8. 
Судейская 

практика, ч 
- 2 1.5 2 - 3 - 3 2 2 - 2 17.5 

9. 

Контрольные 

стрельбы (разные 

виды),ч 

3 3 3 4 3 4 3 3 3 5 4 4 42 

10. 

Кол-во 

соревновательных 

часов 

5 5 5 8 - 8 - 5 4 5 - 5 50 

11. 

Контрольно-

переводные 

зачеты 

- - - - - - - - - - 3 - 3 

12. 
Даты и ранг 

соревнований 
             

 

 





 

Контрольно-переводные нормативы в группах начальной подготовки для 

зачисления в группы тренировочного этапа 

 

Виды подготовки и контрольные упражнения 
Нормативы 

мальчики девочки 

1. Общая физическая подготовка 

Бег:60 м(с) для учащихся 11 лет 

100 м(с) для учащихся 12-13 лет 

10.0-10.4 

15.0-15.8 

10.4-10.8 

17.0-17.6 

Сгибание и разгибание рук в упоре от пола или иной опоры (кол-

во раз) 
8-10 раз 4-6 раз 

Медленное приседание и возвращение в исходное положение индивидуально 

Кистевая динамометрия индивидуально 

Упражнения на развития равновесия По выбору тренера 

Упражнения на развитие координации По выбору тренера 

Упражнения на развитие силовой выносливости По выбору тренера 

2. Специальная физическая подготовка 

Удержание системы «стрелок-

оружие» без нажима на 

спусковой крючок 

ТРАП и ДУБЛЬ-ТРАП:    

изготовка,  вкладка, 

прицеливание, 

удержание 

10-15 подъемов  

по 8-10 с 

СКИТ и ДУБЛЬ-ТРАП: 

изготовка,  вкладка, 

прицеливание, 

удержание 

10-15 подъемов  

по 8-10 с 

Выполнение «выстрела» без 

патрона 

ТРАП и ДУБЛЬ-ТРАП:    

изготовка,  вкладка, 

прицеливание, 

удержание 

От 20 до 30 

«выстрелов» 

СКИТ и СПОРТИНГ: 

изготовка,  вкладка, 

прицеливание, 

удержание 

От 20 до 30 

«выстрелов» 

 

Статическая выносливость при 

подготовке к выполнению 

выстрела - стабильность усилий 

мышц по удержанию системы 

«стрелок-оружие» от 

готовности перед подачей 

команды «Дай» до вылета 

мишени 

ТРАП, ДУБЛЬ-ТРАП, СКИТ, 

СПОРТИНГ: статическая 

изготовка 

От 4 до 6с 

3.Техническая подготовка 

 

Упражнения: Т-1,С-1 Выполнение на соревнованиях 

Упражнения: Т-2,С-2 
Выполнение по условиям на соревнования во время 

контрольных стрельб 

В группах ДТ, СП, СПК и СПД 
Нормативы и упражнения определяет тренер, исходя из 

подготовленности стрелков 

4.Теоретическая подготовка 

Правила поведения в местах проведения стрельб, меры 

безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 
Знать, выполнять 



 

 

Физическая культура и спорт, их значение в жизни человека Знать, рассказать 

Общие сведения о выстреле, взрывчатых веществах Знать, рассказать 

Пневматическая винтовка: характеристика, основные части, 

их значение, взаимодействие 

Знать, рассказать, 

показать 

Спортивные ружья: характеристика, основные части, их 

значение, взаимодействие 

Знать, рассказать, 

показать 

Особенности прицеливания в стендовой стрельбе 
Знать, рассказать, 

показать 

Костно-связочный аппарат, мышцы, их строение, 

взаимодействие 
Знать 

Условия выполнения упражнений: Т-1,С-1,Т-2 и С-2 Знать, выполнять 

5.Инструкторская практика 

Выполнять обязанности дежурного, показывать, как 

выполняются упражнения физической направленности (ОФП), 

замечать ошибки, допущенные другими стрелками при 

выполнении выстрела, помогать их устранять. 

Знать, выполнять 

6.Судейская практика 

Участие в работе судейской бригады при проведении 

контрольных стрельб и соревнований 

Знать обязанности, 

выполнять 

 

Контрольно-переводные нормативы в  тренировочных группах 1- го года обучения 

для зачисления в группы 2-го года этого этапа. 

Виды подготовки и контрольные упражнения 
Нормативы 

мальчики девочки 

1. Общая физическая подготовка 

Бег:100 м(с) 

1000(м) юноши) и 500(девушки) 

14.5-15.0 

4.30-4.50 

16.8-17.4 

3.00-3.20 

Сгибание и разгибание рук в упоре от пола или иной 

опоры(кол-во раз) 
10-12 6-8 

Медленное приседание и возвращение в исходное 

положение 
индивидуально 

Кистевая динамометрия индивидуально 

Упражнения на развития равновесия По выбору тренера 

Упражнения на развитие координации По выбору тренера 

Упражнения на развитие силовой выносливости По выбору тренера 

2. Специальная физическая подготовка 

Удержание 

системы 

«стрелок-

оружие» без 

нажима на 

спусковой 

крючок 

ТРАП и ДУБЛЬ-ТРАП:    

изготовка,  вкладка, прицеливание, 

удержание 

25-40 подъемов по 10-12 с 

СКИТ и СПОРТИНГ:  изготовка, 

вскидка, прицеливание, 

Удержание, нажим 

25-40 подъемов по 10-12 с 

Выполнение 

«выстрела» без 

патрона 

ТРАП и ДУБЛЬ-ТРАП:    

изготовка,  вкладка, прицеливание, 

удержание 

От 30 до 45 «выстрелов» 

СКИТ и СПОРТИНГ:  изготовка, 

вскидка, прицеливание, 

Удержание, нажим 

От 30 до 45 «выстрелов» 

Статическая 

выносливость 

ТРАП, ДУБЛЬ-ТРАП, 

СКИТ,СПОРТИНГ: статическая 
От 6 до 8с 



 

при подготовке 

к выполнению 

выстрела - 

стабильность 

усилий мышц 

по удержанию 

системы 

«стрелок-

оружие» от 

готовности 

перед подачей 

команды «Дай» 

до вылета 

мишени 

изготовка 

3.Техническая подготовка 

Упражнения: 

Т-1,С-1 
Выполнение на соревнованиях 

Упражнения: 

Т-2,С-2 

Выполнение по условиям на соревнования во время контрольных 

стрельб 

В группах ДТ, 

СП, СПК и 

СПД 

Нормативы и упражнения определяет тренер, исходя из 

подготовленности стрелков 

4.Теоретическая подготовка  

Характеристика, основные части ружей: МЦ-

108,МЦ-20,ИЖ-39,их назначение 
Рассказать, перечислить, показать 

Правила соревнований: условия выполнения 

упражнения Т-2,Т-3,С-2,С-3,СП-1 
Твердо знать, выполнять 

Устройство дробовых патронов, осечки, причины, 

устранение 
Рассказать, показать 

5.Инструкторская подготовка 

Уметь построить группу перед занятием, сдать 

рапорт, уметь показать упражнения ОФП замечать 

ошибки, допущенные другими стрелками при 

выполнении выстрела, помогать их устранять. 

Знать, выполнять 

6. Судейская практика 

Участие в работе судейской бригады при проведении 

контрольных стрельб и соревнований Знать обязанности, выполнять 

Работа в качестве помощников боковых судей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольно-переводные нормативы в тренировочных группах 2- го года обучения 

для зачисления в группы 1-го года обучения  на этапе спортивного 

совершенствования 

 

Виды подготовки и контрольные упражнения Нормативы 

мальчики девочки 

1. Общая физическая подготовка 

 

 

Бег:100 м(с) 

1000(м) юноши) и 500(девушки) 

14.2-14.7 

4.10-4.30 

16.6-17.2 

2.40-3.00 

Сгибание и разгибание рук в упоре от пола или иной 

опоры(кол-во раз) 
12-14 7-9 

Медленное приседание и возвращение в исходное 

положение 
индивидуально 

Кистевая динамометрия индивидуально 

Упражнения на развития равновесия По выбору тренера 

Упражнения на развитие координации По выбору тренера 

Упражнения на развитие силовой выносливости По выбору тренера 

Упражнения на развитие статической выносливости По выбору тренера 

2. Специальная физическая подготовка 

 

Удержание 

системы 

«стрелок-

оружие» без 

нажима на 

спусковой 

крючок 

ТРАП и ДУБЛЬ-ТРАП:    

изготовка,  вкладка, прицеливание, 

удержание 

40-55 подъемов 

СКИТ и СПОРТИНГ:  изготовка, 

вскидка, прицеливание, 

удержание, нажим 

40-50 подъемов 

Выполнение 

«выстрела» без 

патрона 

ТРАП и ДУБЛЬ-ТРАП:    

изготовка,  вкладка, прицеливание, 

удержание От 50 до 65 «выстрелов» 

 СКИТ и СПОРТИНГ:  изготовка, 

вскидка, прицеливание, 

удержание, нажим 

Статическая 

выносливость 

при подготовке 

к выполнению 

выстрела - 

стабильность 

усилий мышц 

по удержанию 

системы 

«стрелок-

оружие» от 

готовности 

перед подачей 

команды «Дай» 

до вылета 

мишени 

 

ТРАП, ДУБЛЬ-

ТРАП,СКИТ,СПОРТИНГ: 

статическая изготовка 

От 8 до 10с 



 

3.Техническая подготовка 

 

Упражнения:Т-

3,С-3,ДТ-

1(40ж),ДТ-

(50м),СП-

2(100) 

Выполнение на соревнованиях 

Упражнения: 

Т-4,С-4,ДТ-

3,ДТ-4,СП-

2(100),СПК-

1(50),СПД-

1(50) 

Выполнение по условиям на соревнования во время контрольных 

стрельб 

В группах ДТ, 

СП, СПК и 

СПД 

Нормативы и упражнения определяет тренер, исходя из 

подготовленности стрелков 

4.Теоретическая подготовка  

Характеристика, основные части ружей: МЦ-

108,МЦ-200,ИЖ-39,их назначение 
Рассказать, перечислить, показать 

Правила соревнований: условия выполнения 

упражнения Т-3,Т-4,С-2,С-3 и С-4,ДТ-1и ДТ-2,ДТ-

3,ДТ-4,СП-2(100),СПК-1 и СПД-1 

Твердо знать, выполнять 

Обязанности бокового судьи Знать, выполнять 

5.Инструкторская подготовка 

Уметь построить группу перед занятием, сдать 

рапорт, уметь показать упражнения ОФП замечать 

ошибки, допущенные другими стрелками при 

выполнении выстрела, помогать их устранять. Уметь 

показывать изготовки для стрельбы из избранного 

вида оружия. 

Знать, выполнять 

6. Судейская практика 

Участие в работе судейской бригады при проведении 

контрольных стрельб и соревнований Знать обязанности, выполнять 

Работа в качестве помощников боковых судей 

 

 

Контрольно-переводные нормативы в группах спортивного совершенствования 1-го 

года обучения для зачисления в группы СС 2 года обучения 
 

Виды подготовки и контрольные упражнения Нормативы 

мальчики девочки 

1. Общая физическая подготовка 

Бег:100м(с) 

1000(м) юноши) и 500(девушки) 

14.0-14.5 

3.50-4.15 

16.6-17.2 

2.25-2.45 

Сгибание и разгибание рук в упоре от пола или 

иной опоры(кол-во раз) 
15-18 7-9 

Медленное приседание и возвращение в исходное 

положение 
индивидуально 

Кистевая динамометрия индивидуально 

Упражнения на развития равновесия По выбору тренера 

Упражнения на развитие координации По выбору тренера 



 

 

Упражнения на развитие силовой выносливости По выбору тренера 

Упражнения на развитие статической выносливости По выбору тренера 

2. Специальная физическая подготовка 

 

Выполнение 

«выстрела» без 

патрона 

ТРАП и ДУБЛЬ-ТРАП:    

изготовка,  вкладка, 

прицеливание, 

удержание 
От 60 до 75 «выстрелов» 

 
СКИТ и СПОРТИНГ:  изготовка, 

вскидка, прицеливание, 

удержание, нажим 

Статическая 

выносливость 

при подготовке 

к выполнению 

выстрела - 

стабильность 

усилий мышц 

по удержанию 

системы 

«стрелок-

оружие» от 

готовности 

перед подачей 

команды «Дай» 

до вылета 

мишени 

ТРАП, ДУБЛЬ-ТРАП, СКИТ, 

СПОРТИНГ: статическая 

изготовка 

От 9 до 12с 

3.Техническая подготовка 

Упражнения: 

Т-4,С-4,ДТ-

3,ДТ-4,СП-

2(100),СПК-

1(75),СПД-

2(100) 

Выполнение на соревнованиях 

Упражнения:Т-

5,С-5, СПД-

2(100),СПК-

2(100),СПД-

2(150) 

Выполнение по условиям соревнований во время контрольных стрельб 

4.Теоретическая подготовка 

Характеристика, основные части ружей: МЦ-108, 

МЦ-200, их назначение, взаимодействие 
Рассказать, показать 

Условия выполнения упражнений: Т-4,Т-5,С-2,С-4 и 

С-5,ДТ-3и ДТ-4, СП-2(100),СПК-2(75 и 100) и СПД-

2(100 и 150) 

Знать, выполнять 

Порядок выполнения финальной серии Знать 

5.Инструкторская подготовка 

 

Уметь построить группу перед занятием, сдать 

рапорт, уметь показать упражнения ОФП замечать 

ошибки, допущенные другими стрелками при 

выполнении выстрела, помогать их устранять. Уметь 

Знать, выполнять 



 

показывать изготовки для стрельбы из избранного 

вида оружия. 

6. Судейская практика 

 

Участие в работе судейской бригады при проведении 

контрольных стрельб и соревнований Знать обязанности, выполнять 

Работа в качестве помощников боковых судей 

 

 

Инструкторская практика 

Одной из задач, стоящих перед тренерами детских спортивных учреждений,  

является последовательная подготовка занимающихся (учащихся) к выполнению 

обязанностей помощника тренера, инструктора. 

Инструкторская практика предполагает овладение знаниями, умением и навыками 

выполнения обязанностей помощника тренера-преподавателя, проведения отдельных 

частей тренировочного занятия в присутствии тренера-преподавателя  или 

самостоятельно. Тренер-преподаватель  должен дать необходимые теоретические знания, 

научить передавать их и применять практической работе. 

Тренировочное занятие начинается с подготовки места проведения занятия, 

получения оружия, построения группы и проверки  присутствующих. Помощь одного из 

учеников, инициативного и ответственного, в такое время не только желательна, но и 

необходима. Не следует постоянно прибегать к помощи от одного до двух наиболее 

организованных подростков. Работу по подготовке к  тренировочному занятию должны 

выполнять поочередно все занимающиеся. График дежурств, составленный на месяц или 

более продолжительное время, должен висеть на доске объявлений в классе. Спортсмены 

обязаны ознакомиться с ним и следить за своей очередью. В группах начальной 

подготовки целесообразно назначать двух дежурных. Для того, чтоб подготовка к занятию 

не отнимала ценное время, дежурные должны приходить раньше, получив указания 

тренера-преподавателя, подготовить помещения к занятию. Часто обязанностей они 

выполняют сами, часть – привлекая подошедших товарищей по группе. В конце занятия 

стрелки приводят в порядок место проведения занятия, а дежурный следит за тем, чтобы 

все было выполнено добросовестно, при необходимости устраняет недоделки (огрехи). 

Дежурные выступают в роли помощников тренера-преподавателя. В конце тренировки, 

подводя итоги проделанного на занятии, тренер-преподаватель оценивает действия своих 

помощников, отмечает положительные стороны и указывает на недочеты. Итоговыми 

оценками могут быть: «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые 

можно проставлять (заносить) в график, а в конце полугодия или года подвести итоги и 

поощрить какими-либо призами тех, кто наиболее успешно справлялся с обязанностями 

дежурного. О том, что будут подводиться итоги, можно сообщить заранее. Это придаст 

большую значимость всей работе дежурных. В группах начальной подготовки обучение 

технике выполнения выстрела из пневматической винтовки обычно проводится в две и 

более смен. Целесообразно использовать стрелков свободной смены в качестве 

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

Стрелки свободной смены получают задание проследить за правильностью изготовки и 

плавностью нажима на спусковой крючок, заметить неточности и помочь своему 

напарнику исправить ошибки. При затруднениях помощники должны обращаться к 

тренеру за советом. При таком подходе пользу получают и стрелки (они с большим 

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

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

(начинающие) «тренеры-преподаватели» научатся находить ошибки и исправлять их. 

Очень вероятно, что «тренеры с опытом» не допустят огрехи, подмеченные ими, когда 



 

 

сами займут место на линии огня.  В дальнейшем по мере освоения техники выполнения 

элементов выстрела нужно продолжать привлекать помощников. 

В разминке при выполнении упражнений общефизической направленности можно 

прибегать к помощи хорошо развитых, координированных обучаемых группы для показа 

предлагаемого к выполнению упражнения. Такой спортсмен становится рядом с 

тренером-преподавателем, лицом к группе, демонстрирует движения, а тренер-

преподаватель подает команды и внимательно следит за четкостью выполнения 

упражнений всеми занимающимися. Когда многие упражнения будут стрелками освоены, 

к демонстрации (показу) следует привлекать всех поочередно. Так как в стендовую 

стрельбу приходят подростки 12-ти лет и старше, то они могут выполнять часть 

обязанностей помощника тренера уже в группах начального обучения. За годы занятий 

стендовой стрельбой спортсмены могут и должны под руководством тренера научиться 

следующему: 

В группах начального обучения: 

- выполнять обязанности дежурного; 

- сдавать рапорт; 

- демонстрировать (показывать) упражнения общефизической направленности; 

- замечать нарушения правил поведения на стрелковых площадках и мер 

безопасности при обращении с оружием и патронами, тактично делать замечания 

товарищам о недопустимости действий, ведущих к этим нарушениям; 

- уметь находить ошибки в технических действиях других спортсменов и помогать 

их устранять; 

В тренировочных группах: 

- выполнять обязанности дежурного; 

- строить группу перед началом занятия, сдавать рапорт; 

- замечать нарушения правил поведения на стрелковых площадках и мер 

безопасности при обращении с оружием и патронами, тактично делать замечания 

товарищам о недопустимости действий, ведущих к этим нарушениям; 

- рассказывать об основных правилах поведения и мерах безопасности, объяснять 

их значение и смысл тем, кто пришел на стенд впервые; 

- показывать в разминке упражнения физической направленности, 

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

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

- уметь показывать изготовку для стрельбы в избранном упражнении; 

- уметь находить ошибки в технических действиях других спортсменов и помогать 

их устранять; 

- оказывать помощь начинающим в изучении материальной части оружия; 

- активно пропагандировать стендовую стрельбу, привлекая тех, кому хотелось бы 

научиться стрелять; 

В  группах спортивного совершенствования: 

- выполнять обязанности дежурного; 

- уметь построить группу перед началом занятия, сдать рапорт; 

- замечать нарушения правил поведения на стенде и стрелковых площадках и мер 

безопасности при обращении с оружием и патронами, тактично делать замечания 

товарищам, объясняя, почему недопустимы и опасны подобные нарушения; 

- уметь рассказывать о правилах поведения в местах проведения стрельб и мерах 

безопасности при обращении с оружием, объяснять их смысл и значение начинающим 

стрелкам; 

- проводить первую часть разминки, состоящую из упражнений общефизической 

направленности; 

- проводить заключительную часть разминки, состоящую из упражнений 

специальной технической направленности; 



 

- проводить первые занятия в группах начальной подготовки в качестве помощника 

тренера; 

- проводить в присутствии тренера отдельные части практических и теоретических 

занятий в тренировочных группах; 

- оказывать помощь тренерам спортивной школы при проведении в начале 

учебного года набора желающих заниматься стендовой стрельбой. 

 

Врачебно-педагогический контроль 

Совместные усилия тренера-преподавателя и врача должны быть направлены на 

всестороннюю подготовку стендовиков, начинающих и разрядников, на успешное 

овладение ими спортивным мастерством и достижение высоких результатов. Так как 

многолетняя подготовка сопряжена с большими физическими нагрузками и 

значительными нервными напряжениями, то необходим постоянный контроль тренера-

преподавателя и врача за состоянием здоровья спортсмена. Средства получения ими 

информации различны, и сопоставление данных, полученных тренером-преподавателем и 

врачом, дает более полное и объективное представление о состоянии здоровья 

обучаемого, о правильности хода тренировочного процесса или необходимости внесения 

определенных изменений. 

Педагогический контроль 

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

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

нагрузок, какие функциональные изменения происходят в его организме. Только 

постоянный контроль и учет содержания тренировок и соревнований, анализ результатов 

дают информативные данные, на основе которых принимается решение о внесении 

поправок, изменений в тренировочный процесс. 

К таким необходимым данным относятся следующие: 

- уровень технической подготовленности, выражающейся в четкости выполнения 

элементов, движений, всего действия-выстрела, в длительности сохранения 

работоспособности во время тренировочного занятия, в результатах, определяемых по 

количеству пораженных мишеней («тарелочек»), по количеству времени, затрачиваемом 

на выстрел; 

- уровень физической подготовленности, общей и специальной, проявляющейся в 

развитии силовой и специальной выносливости, быстроте, ловкости, координированности, 

произвольном расслаблении; 

- уровень моральной и психологической подготовленности, определяемой по 

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

наличию оптимального эмоционального состояния в ожидании предстоящей борьбы; 

- способность переносить тренировочные нагрузки; 

- быстрота и полнота восстановления работоспособности спортсмена. 

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

плановых обследованиях разного уровня. Сведения о врачебном контроле даны в 

следующем разделе. Для получения оперативных данных тренер-преподаватель может 

использовать следующие методы контроля: 

- педагогические наблюдения, целенаправленные и продуманные заранее, дающие 

полную и точную информацию о желании тренироваться, полноте выполнения 

запланированных нагрузок, работоспособности; 

- сбор мнений (анкетирование, опрос, беседы) дает большую информативность, 

если тренер-преподаватель сумеет убедить учеников в необходимости и пользе 

откровенных ответов на вопросы, которые не должны вызывать затруднений у 

спортсменов; 

- тестирование, предполагающее использование простейших приспособлений, 

приборов для регистрации показателей точности восприятий мышечной, суставной, 



 

 

временной чувствительности, скорости двигательной реакции, свойств внимания, 

тремора, частоты сердечных сокращений, артериального давления. 

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

форме) зависят от организованности и настойчивости тренера-преподавателя, то 

получение данных тестирования – от наличия аппаратуры. Но секундомер и тонометр на 

стрелковой базе должны быть обязательно. Важнейшим дополнением к педагогическому 

контролю может и должен служить самоконтроль стрелка. Самоконтроль – это система 

наблюдений спортсмена за своим здоровьем, функциональным состоянием, 

переносимостью тренировочных и соревновательных нагрузок, подготовленностью 

физической, технической и психологической. Самоконтроль дает информацию, 

дополняющую данные, полученные при обследованиях. Тренер-преподаватель и врач 

должны объяснить спортсмену, каковы цель и форма ведения дневника, что следует 

отражать в записях. Велико воспитательное значение самоконтроля, так как при его 

использовании совершенствуются личностные качества спортсмена: организованность, 

собранность, обязательность, дисциплинированность, исполнительность, развивается 

способность анализировать и сопоставлять факты, делать выводы, вырабатывается 

потребность соблюдения правила личной гигиены. Самоконтроль должен быть 

постоянным и вестись не только на всех этапах тренировки, но и на отдыхе. Данные 

педагогического, врачебного контроля, а также самоконтроля дают основание утвердиться 

в правильности построения  тренировочного процесса или сделать вывод о необходимости 

внесения корректив при определенных показателях. Если спортсмен увидит, что его 

информация помогла тренеру-преподавателю своевременно внести в тренировочный 

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

ответственностью вести регистрацию тех или иных показателей своего самочувствия и 

настроения. Так как тренировочные нагрузки велики и оказывают значительное влияние 

на функциональное состояние важнейших систем организма, тренер должен знать 

оптимальный уровень тренировочных нагрузок для каждого спортсмена, чтобы избежать 

отрицательного влияния утомления, возможных переутомления или перетренированности. 

Следует систематически проводить обследования спортсменов до и после тренировок. 

Для этого можно использовать методики, фиксирующие данные о чувстве времени, 

мышечной памяти, скорости оценки зрительной информации. Эти обследования врач 

проводит при помощи спортсменов старших групп. Тренер остро нуждается в тех данных, 

которые может дать только спортивный врач. 

 

Врачебный контроль 

Уровень результатов ведущих спортсменов в современной стендовой стрельбе 

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

способен выполнять большие объемы тренировочных нагрузок, справляясь с 

неизбежными физическими усилиями и психическим напряжением. Требования, 

предъявляемые к организму спортсмена, столь велики, что необходим постоянный 

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

спортсменов высоких физических и психических нагрузок в процессе тренировочных 

занятий и соревнований, так как они нередко приводят к переутомлению, а порой к 

перетренированности. Врач должен не только осуществлять контроль за состоянием 

здоровья занимающегося, но и принимать участие в планировании  тренировочного 

процесса, опираясь на методические основы и достижения современной спортивной 

медицины. Перед врачом стоят следующие задачи: 

- систематическое обследование занимающихся стендовой стрельбой и 

своевременное выявление признаков утомления; 

- проведение общеукрепляющих, профилактических, восстановительных и 

лечебных мероприятий; 



 

- осуществление санитарно-гигиенического надзора за местами и условиям 

проведения тренировочных занятий и соревнований; 

- медико-санитарное обслуживание тренировочных сборов и соревнований; 

- контроль за питанием и витаминизацией во время тренировочных сборов; 

- наблюдение и контроль за режимом тренировочных занятий и отдыха 

спортсменов; 

- контроль за спортивным и лечебным массажем; 

- участие в планировании тренировочного процесса группы и спортсменов-

разрядников; 

- проведение врачебно-спортивных консультаций с тренерами-преподавателями и 

спортсменами, санитарно-просветительной работы с занимающимися и желательно с 

родителями. 

Врачебный контроль осуществляется в виде обследований: 

- углубленное медицинское обследование (УМО) проводится дважды (в начале и в 

конце учебного года) в условиях врачебно-физкультурных диспансеров или поликлиник с 

привлечением специалистов разных профилей; оцениваются состояния здоровья и 

физического развития, уровень функциональных и резервных возможностей; по этим 

показателям вносятся коррективы в индивидуальные планы подготовки: уточняются 

объемы и интенсивность нагрузок, сроки изменений тренировочного режима, даются 

рекомендации по профилактике, восстановительным мероприятиям, лечению, мерам 

повышения витаминной обеспеченности; 

- этапное комплексное обследование (ЭКО), являясь основной формой, 

используется для контроля за состоянием здоровья, динамикой тренированности стрелка и 

оценки эффективности системы подготовки, рекомендованной по результатам УМО, при 

необходимости внесения поправок, дополнений, частичных изменений; этапные 

обследования проводятся 3-4 раза в годичном тренировочном цикле во время и после 

выполнения физических нагрузок для оценки общей и специальной работоспособностей; 

измеряются частота сердечных сокращений, артериальное давление, проводятся орто-

клинопробы, электрокардиография, тремография, рефлексометрия, различные 

корректурные пробы, стабилография, критическая частота световых мельканий; 

- текущее обследование (ТО) проводится в дни больших тренировочных нагрузок 

для получения информации о ходе тренировочного процесса, функциональном состоянии 

организма спортсмена, эффективности применяемых средств восстановления. 

Врачебный контроль – необходимое условие успешного выполнения одной из 

важнейших задач, стоящих перед тренером-преподавателем, – укрепление здоровья юного 

спортсмена (подростка), пришедшего в стендовую стрельбу. Так как необходима 

уверенность в том, что занятия в избранном виде спорта не вызывают негативных 

проявлений и последствий, врачебный контроль должен осуществляться постоянно, 

систематически. Профессионально грамотное использование в процессе многолетней 

подготовки данных всех видов обследований помогает следить за динамикой показателей 

состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности 

спортсменов, дает возможность прослеживать, как переносятся тренировочные и 

соревновательные нагрузки, корректировать их объемы и интенсивность, а при 

необходимости – своевременно принимать лечебно-профилактические меры, проводить 

повторные обследования и консультации с врачами-специалистами. Санитарно-

просветительскую работу врач должен проводить, учитывая возраст и общую 

подготовленность спортсменов. 

В группах начальной подготовки решаются следующие задачи: 

-ознакомление юных спортсменов с содержанием и значением понятий: гигиена, 

личная и мест занятий спортом, общий режим дня, вредные привычки, привитие 

гигиенических навыков. Начинающие стрелки должны понять, что рекомендации врача 

следует выполнять неукоснительно. Необходим постоянный контроль над состоянием 



 

 

здоровья занимающегося. В тренировочных группах следует углубить и расширить 

имеющиеся знания, включив данные о гигиене жилищ, сна, одежды; ознакомить со 

значением и использованием разных видов водных процедур и природных факторов для 

закаливания организма; контролировать уровень развития функциональных систем, 

состояние здоровья и восстановление работоспособности занимающихся; приводя 

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

отрицательного влияния длительного пребывания перед экранами телевизора и 

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

привыканию, к опасной зависимости. В группах спортивного совершенствования 

необходимо постоянно контролировать уровень функциональной подготовленности и 

состояние здоровья спортсменов, дать спортсменам знания: 

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

зависимости от энергозатрат, значении витаминов и отдельных пищевых веществ; 

- о различных заболеваниях, отрицательном воздействии длительных 

систематических занятий на опорно-двигательную систему стрелков и мерах по 

профилактике заболеваний; 

- о симптомах утомления и переутомления, необходимости самоконтроля за этими 

состояниями; 

- о вреде чрезмерного увлечения компьютером и длительного пребывания перед 

экраном телевизора. Не менее важна задача врача по обеспечению должного санитарно- 

гигиенического состояния мест проведения тренировочных занятий и соревнований, 

созданию оптимальных (комфортных) условий, обеспечивающих высокую 

работоспособность спортсменов. Спортсмены-разрядники должны вести дневник, 

фиксируя в нем данные самоконтроля. Учет этих данных поможет более объективно 

оценить состояние спортсмена, это необходимо для определения оптимальных объемов 

тренировочных нагрузок, их интенсивности. В дневнике должны быть отражены 

временные ограничения и противопоказания к занятиям. 

Сведения о типовых травмах, особенности спортивного травматизма, причины 

возникновения травм, их профилактика. Оказание первой помощи: способы остановки 

кровотечений, перевязки, наложение первичной шины, приемы искусственного дыхания. 

Медицинский контроль осуществляется работниками врачебно - физкультурного 

диспансера, кабинета врачебного контроля поликлиники или врачами спортивной школы. 

На каждого спортсмена заполняется врачебно - контрольная карта установленного 

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

занятий. Она хранится в личном деле занимающегося. Мастера спорта и кандидаты в 

мастера спорта должны обслуживаться во врачебно-физкультурном диспансере. 
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